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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Направленность Спортивная 

Актуальность 

 

Программа «Корригирующая гимнастика на тренажерно- 

информационной системе «ТИСА» направлена на обеспечение наиболее 

благоприятных условий роста и развития детей, на укрепление их здоровья, 

что обеспечивает значительные успехи в борьбе с заболеваниями. 

Состояние здоровья ребенка, его сопротивляемость заболеваниям связаны с 

резервными возможностями организма. Эти возможности при 

целенаправленном воздействии способны значительно увеличить 

функциональные способности растущего организма и стать основой его 

здоровой жизни. 
Дети дошкольного возраста обладают поразительно высоким 

двигательным потенциалом, они способны осваивать сложные, требующие 

большого функционального напряжения виды движений. Растущий 

организм особенно нуждается в мышечной деятельности, поэтому 

недостаточная двигательная активность, не компенсируемая необходимыми 

по объему и интенсивности физическими нагрузками, приводит к развитию 

ряда заболеваний. Детям младшего и старшего дошкольного возраста 

особенно необходима двигательная активность, причем не только в 

образовательных, но и в лечебно-профилактических целях, для сохранения 

и упрочнения здоровья. 
Тренажерная система «ТИСА» позволяет выполнять корригирующие и 

развивающие упражнения на фоне моделирования мягких природных 

механических колебаний с частотой 10-130Гц, с одновременной 

проработкой наибольшего числа активных точек. Модульное решение 

тренажерной системы и доступность эксплуатации предоставляют широкий 

спектр комбинаций упражнений. Занятия с использованием системы 

«ТИСА» приводят к быстрым положительным изменениям за счет роста 

капиллярной сети, нормализации мышечного и сосудистого тонуса, 

активизации синоптических каналов, улучшению дренажной функции 

легких и т.д. 
Специально подобранные упражнения тренируют координацию. В 

результате улучшается равновесие и устойчивость при движении у детей с 

проблемами опорно-двигательного аппарата. 
Основная цель данной программы – всестороннее, физическое 

развитие детей, укрепление и сохранение их здоровья. 
Цель обучения – мотивация к здоровому образу жизни обучаемых 

посредством освоения основ содержания программы корригирующей 

гимнастики, умения сохранять и совершенствовать умения и навыки 

снимать утомление, вызванное образовательной деятельностью, а также 

содействовать самореализации и самосовершенствованию, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных качеств личности. 

Отличительные 

особенности 

 

В соответствии с данной целью, формируется комплекс основных 

взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и 

воспитательных, решаемые в процессе реализации данной программы с 

использованием тренажерно-информационной системы «ТИСА»: 
 
Спортивно-оздоровительная технология «ТИСА» позволяет 

решать задачи профилактики предотвращение травматизма детей: 
* Профилактики плоскостопия и нарушений осанки; 
* Укрепление мышц живота и поясницы направленные на 

регуляцию мышечного тонуса; 
* Предотвращение заболеваний органов пищеварения, костно-

мышечной и соединительной ткани; 
* Тренировку функций равновесия, вестибулярного аппарата и 

улучшения биохимического двигательного паттерна; 
* Улучшения вегетативной реактивности, чувствительности и 

оптимизации реакций срочной адаптации к физической нагрузке. 
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   Практическая значимость программы состоит из систематического 

применения продолжительных, умеренных по интенсивности 

упражнений с регулируемой модуляцией природных и биологических 

колебательных процессов,  способствующих укреплению здоровья. 
 
   Занятия ориентированы на то, чтобы заложить в детях стремление к 

самоанализу, самооценке, самосовершенствованию. 

 
Новизна заключается в том, что она включает новое направление по 

профилактике предотвращения заболеваний детей и дает 

максимальный положительный эффект при ряде патологических и 

пограничных состояний организма. 
  Двигательные упражнения, выполняемые на тренажерно-

информационной системе «ТИСА», поддерживают на определенном 

уровне работу сердечно - сосудистой, дыхательной и мышечной 

систем. 
 

 Данная программа включает в себя обязательный минимум 

использования модулей, координаторов, катоактинов и устройств 

тренажерно-информационной системы «ТИСА» с модуляцией мягких 

природных и биологических колебательных процессов (ММПБКП). 
 

Адресат 

программы 

Характеристика обучающихся 3-го года жизни. 

Рост детей третьего года жизни находится в определенной 

«положительной» взаимосвязи с основными видами движений – 

прыжками, бегом, равновесием.  

    Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в 

ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и 

суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных 

воздействий. Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного 

аппарата излишний вес тела. Неправильные позы (сведение плеч, 

опускание одного плеча, опущенная голова) могут стать привычными, и в 

результате нарушается осанка. А это в свою очередь отрицательно 

сказывается на функции кровообращения, дыхания. 

 Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. 

Мышечный тонус у ребенка еще недостаточный. 

 Ребенок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. 3-х летний ребенок владеет основными 

жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 
 

Характеристика обучающихся 4-го года жизни. 

Рост детей четвертого года жизни находится в определенной 

«положительной» взаимосвязи с основными видами движений – 

прыжками, бегом, метанием, равновесием. Дети высокого роста по 

сравнению со сверстниками быстро бегают, а невысокого роста делают 

относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом 

передвижения. Способность к бегу определяется также и другими 

индивидуальными различиями и координационными возможностями, 
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которые в данной возрастной группе еще невелики. 

 Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между 

мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. 

 Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в 

ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и 

суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий. Отрицательно влияет на развитие 

опорно-двигательного аппарата излишний вес тела. Неправильные позы 

(сведение плеч, опускание одного плеча, опущенная голова) могут стать 

привычными, и в результате нарушается осанка. А это в свою очередь 

отрицательно сказывается на функции кровообращения, дыхания. Рост и 

развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный 

тонус у ребенка еще недостаточный. 

Ребенок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. 3-х летний ребенок владеет основными 

жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 

 

Характеристика обучающихся 5-го года жизни. 

В этом возрасте у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп 

физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни 

ребенка. 
Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении 

разных видов упражнений. Мышцы развиваются в определенной 

последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. 

Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких мышечных 

групп. Вместе с тем следует по возможности  развивать  у  детей  

мускулатуру  предплечья  и  кисти:  на  физкультурных  занятиях  

использовать упpaжнeния с мячами, кубиками, флажками. Учитывая 

относительно большую потребность детского организма в кислороде и 

повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие 

упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать легко, без 

задержки. 
Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Важно не допускать утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять 

характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность 

ритм сердечной мышцы восстанавливается. 
Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является 

основным регулятором механизмов физиологических и психических 

процессов. 
На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм 

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой 

сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, 

умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 
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Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, 

совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя 

остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

 Характеристика обучающихся 6-го года жизни. 
Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы 

тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям, упражнения по технике 

движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и 

осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а 

это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения 

с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 

движениям по заданию педагога, т. е. менять темп. 
При проведении упражнений педагог учитывает, что детям данного 

возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, 

влево и т.д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения 

упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 
У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает. 
Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного 

мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга, дети 

старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, 

понимают сложные обобщения. 
В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и 

особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются 

все виды условного торможения. Задания детям, основанные на 

торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных 

реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, 

дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную 

систему. 
У детей 6 года жизни динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно 

быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о 

недостаточной подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не 

завершается на протяжении всего дошкольного возраста. Важна и 

правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее 

недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается 

примерно на 20%. 
Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на 

примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 
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возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей 

достаточно высоки. 
Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, 

что врачи и физиологи период от 5 до 6 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле 

за двигательной деятельностью детей с учетом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации 

тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

Характеристика обучающихся 7-го года жизни. 

 Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого 

вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. 
 Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 
 Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

упражнения по технике движений дети шестилетнего возраста выполняют 

более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои 

мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении 

выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных 

к более быстрым движениям т. е. менять темп. 
 Дети способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, 

на основе предварительного объяснения упражнения самостоятельно 

выполнять многие виды упражнений. 
 
 У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает. 
Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети 

могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног; могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко 

метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 

опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого 

возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия. 

 

Цель 

 

   Всестороннее гармоничное развитие и совершенствование основных 

физических качеств: гибкости, координации движений, выразительности 

движений, чувства динамического равновесия. Повышение умственной и 

физической работоспособности. 
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Задачи 

 

1. Оздоровительные задачи 
    Укрепление здоровья; гармоничное развитие мышечных групп и всей 

мышечной системы; выработка правильной осанки, походки; 

профилактика заболеваний, общее развитие и укрепление органов 

дыхания и работы сердечно - сосудистой системы, улучшение обмена 

веществ и повышение жизнедеятельности организма. Улучшение 

психического состояния, снятие стрессов. 
 
2. Образовательные задачи 

     Всестороннее гармоничное развитие и совершенствование основных 

физических качеств: гибкости, координации движений, выразительности 

движений, чувства динамического равновесия. Вооружать учащихся 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми в жизни. 
Повышение умственной и физической работоспособности. 
 
3. Воспитательные задачи 

  Воспитание дисциплинированности, целеустремленности, 

настойчивости, выдержки, ориентировки, инициативности морально-

волевых и эстетических качеств. Повышение интереса к 

систематическим занятиям с учетом состояния здоровья. 
 

Условия 

реализации 

программы 

Занятия проводятся во второй половине дня. 

Наполняемость групп – 5-11 человек. (занятия проводятся по подгруппам) 

Продолжительность занятий и количество занятий в неделю: 

       

 Занятие  — 30 мин  1 раз в неделю. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Программы: 

 Музыкальный центр. 

 Оборудование ТИСА: 

- Вибродорожка с ММПБКП 

- Универсальный многофункциональный тренажер 

- Корректирующая горка 

- Вестибулоплатформа 

- Жесткий модуль (Виброскамейка) 

- Катоактины 

- Устройство для моделирования ситуаций, предотвращающих 

травматизм. 

    Строгих условий набора  обучающихся по освоению ДОП нет. В группы 

записываются все желающие по заявлению родителей (законных 

представителей).  Комплектование групп осуществляется с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей. 

 

Планируемые 

результаты 
1 год обучения (3-4 года) 

Занимающиеся должны знать и уметь: 
1. понимать — что значит держать спину прямо; 
2. знать правила техники безопасности при выполнении упражнений 

на модулях, координаторах тренажерно-информационной системы 

«ТИСА» с модуляцией мягких природных и биологических 

колебательных процессов (ММПБКП); 
3. уметь сохранять положение «правильной осанки» в положении стоя, 

сидя, лежа, при ходьбе; 
4. уметь самостоятельно выполнять корригирующие упражнения на 

модулях, с предметами и без предметов, на тренажерах для укрепления 
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мышц туловища, рук и ног. 

 

1 год обучения (4-5 лет) 

Занимающиеся должны знать и уметь: 
1. знать понятие «правильная осанка»; 
2. знать правила техники безопасности при выполнении упражнений 

на модулях, координаторах тренажерно-информационной системы 

«ТИСА» с модуляцией мягких природных и биологических 

колебательных процессов (ММПБКП); 
3. уметь сохранять положение «правильной осанки» в положении стоя, 

сидя, лежа, при ходьбе; 
4. уметь самостоятельно выполнять корригирующие упражнения на 

модулях, с предметами и без предметов, на тренажерах для укрепления 

мышц туловища, рук и ног. 
 

1 год обучения (5-6 лет) 

      По окончании дети должны знать и уметь: 

1. знать понятие «правильная осанка»; 
2. знать правила техники безопасности при выполнении упражнений 

на модулях, координаторах тренажерно-информационной системы 

«ТИСА» с модуляцией мягких природных и биологических 

колебательных процессов (ММПБКП); 
3. уметь сохранять положение «правильной осанки» в положении стоя, 

сидя, лежа, при ходьбе; 
4. уметь самостоятельно выполнять корригирующие упражнения на 

модулях, с предметами и без предметов, на тренажерах для укрепления 

мышц туловища, рук и ног. 
 

1 год обучения (6-7 лет) 

По окончании дети должны знать и уметь: 

1. знать понятие «правильная осанка»; 
2. знать правила техники безопасности при выполнении упражнений 

на модулях, координаторах тренажерно-информационной системы 

«ТИСА» с модуляцией мягких природных и биологических 

колебательных процессов (ММПБКП); 
3. уметь сохранять положение «правильной осанки» в положении стоя, 

сидя, лежа, при ходьбе; 
4. уметь самостоятельно выполнять корригирующие упражнения на 

модулях, с предметами и без предметов, на тренажерах для укрепления 

мышц туловища, рук и ног. 
 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 год обучения  

 Содержание учебной программы Количество часов 

 

1 Основы знаний и умений 
 

В процессе занятий 

2 Упражнения для формирования, закрепления и 

совершенствования навыков правильной осанки 
 

1 
 

 

3 Упражнения для коррекции и укрепления 

мышечного корсета: 
 * укрепление мышц спины; 
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 * укрепление боковых мышц туловища; 
 * укрепление мышц брюшного пресса; 
 * укрепление мышц поясничной области 
 

 
1 
1 
1 
1 

4 Фитбол – коррекция 
 

0 

5 Упражнения для увеличения подвижности 

суставов 
1 

6 Упражнения на развитие гибкости позвоночника 1 

7 Развитие эластичности мышц туловища (игровой 

стрейчинг) 
0,5 

8 Упражнения для развития функций равновесия 1 

9 Развитие координаций движений 
 

1 

10 Упражнения для развития ориентировки в 

пространстве 
0,5 

11 Профилактика плоскостопия 
 

1 

12 Развитие мелкой моторики 
 

1 

13 Развитие крупной моторики 
 

1 

14 Упражнения для расслабления  мышц и 

укрепления нервной системы 
0,5 

15 Подвижные игры 
 

В процессе занятий 

16 Проведение контрольных мероприятий: 

1. педагогический контроль 
2. мониторинг 

0,5 

17 Всего  часов за период с октября 2021 по 

апрель 2022г: 
14 

 

 

 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 

 

Год 

обучения 

Дата  начала 
обучения по 

Программе 

Дата 

окончания 
обучения по 

Программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

 

1 год 

 

01.10.2021 

 

30.04.2022 

 

26 

 

14 

 

1 раз в неделю – 

30 мин 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

4.1.   Цели и задачи Программы Цель:   

Сбережение здоровья каждого ребенка, всеобщая ранняя профилактика заболеваемости, 

внедрение здоровье сберегающих технологий во все сферы жизни ребенка. 

         1. Оздоровительные задачи 

    Укрепление здоровья; гармоничное развитие мышечных групп и всей мышечной 

системы; выработка правильной осанки, походки; профилактика заболеваний, общее 

развитие и укрепление органов дыхания и работы сердечно - сосудистой системы, 

улучшение обмена веществ и повышение жизнедеятельности организма. Улучшение 

психического состояния, снятие стрессов. 

         2. Образовательные задачи 

     Всестороннее гармоничное развитие и совершенствование основных физических 

качеств: гибкости, координации движений, выразительности движений, чувства 

динамического равновесия. Вооружать учащихся знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми в жизни. 

Повышение умственной и физической работоспособности. 

       3. Воспитательные задачи 

  Воспитание дисциплинированности, целеустремленности, настойчивости, выдержки, 

ориентировки, инициативности морально-волевых и эстетических качеств. Повышение 

интереса к систематическим занятиям с учетом состояния здоровья. 

 

 

4.2.   Ожидаемые результаты освоения Программы  

1. Овладение техникой основных движений.  

2. Возросший интерес к занятиям ТИСА.  

3. Укрепление иммунной системы организма.  

4. Укрепление мышц позвоночника, стопы, диафрагмы, двигательного аппарата.  

5. Развитие правильной осанки.  

 

4.3.   Содержание обучения 

 

Разделы программы 1 год обучения 

       1. Строевые упражнения 

Построение в шеренгу, построение в колонну. Построение в круг, взявшись за руки. 

Размыкание в шеренге на вытянутые руки. 

 

       2. Общеразвивающие упражнения 

Основные положения рук и ног. Движения рук вперед, в стороны, вверх. Наклоны и 

повороты головы и туловища. Приседание, упоры, седы в разных исходных положениях. 

Упражнения с предметами: гимнастическими обручами, мячами. Ползание по скамейке и 

лазание на  гимнастической стенке. 

 

       3. Упражнения для профилактики плоскостопия 

Ходьба с параллельной постановкой стоп: на носках на наружном своде стопы, по 

гимнастической  скамье, по наклонной поверхности, лазание по гимнастической стенке. 

Общеразвивающие упражнения стоя и  сидя на гимнастической скамейке, вибродорожке. 

Сгибание-разгибание стоп, перекаты стопы с пятки на носок, сводить и разводить пятки 

носки,. 

Упражнения с предметами: катание стопой  мяча, палки, валика, поднимание мячей 

стопами, перекладывание пальцами стоп мелких предметов. 
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Упражнения на тренажерно - информационной системе «ТИСА» с использованием горки 

корректирующей ММПБКП, устройства для моделирования ситуации, предотвращающий 

травматизм с ММПБКП и устройства для вестибулярного аппарата с ММПБКП. 

 

        4. Упражнения для развития координации движений и функций равновесия 

Ходьба с параллельной постановкой стоп на носках, на наружном своде стопы, по 

гимнастической скамье с различным положением рук, наклонной поверхности.  

Упражнения на тренажерной информационной системе «ТИСА» с использованием горки 

корригирующей ММПБКП, устройства для моделирования ситуаций, предотвращающих 

травматизм ММПБКП и устройства для вестибулярного аппарата с ММПБ. 

 

5. Упражнения на улучшения ориентации в пространстве 

Движения рук в основных направлениях из различных исходных положений. 

Упражнения на тренажерно-информационной системе «ТИСА» с использованием 

универсального многофункционального тренажера ММПБКП, координатора движений с 

ММПБКП и  горку корректирующую ММПБКП. 

 

6. Упражнения для укрепления осанки 

Упражнения стоя у вертикальной плоскости, касаясь ее затылком, лопатками, плечами, 

пятками. Приседание на всей стопе, пятках. Общеразвивающие упражнения лежа на спине, 

животе с предметами и без предметов и упражнения на боку. 

Упражнения на тренажерно-информационной системе «ТИСА» с использованием 

универсального многофункционального тренажера ММПБКП, жесткого модуля 

(виброскамейка) с ММПБКП, гибкого модуля (вибродорожка большая) с ММПБКП, 

гибкого модуля (вибродорожка массажная) с ММПБКП и индивидуального массажного 

устройства с ММПБКП. 

 

7. Упражнения для увеличения гибкости позвоночника, эластичности мышц и 

подвижности в суставах. 

Наклоны, махи, круговые вращения с большой амплитудой. 

Комплексы упражнений на тренажерно-информационной системе «ТИСА» с 

использованием универсального многофункционального тренажера ММПБКП, жесткого 

модуля с ММПБКП. 

 

 

8. Дыхательные специальные  упражнения 

Обучение правильному ритму дыхания стоя, сидя и лежа. 

 

9. Упражнения на развитие мелкой  и крупной моторики 

Упражнения пальчиковой гимнастики. 

Упражнения включая работу пальцев рук  и ног с мелкими предметами. 

Упражнения на тренажерно-информационной системе «ТИСА» с использованием 

координатора движений с ММПБКП, катоактина с ММПБКП. 

 

10. Упражнения для расслабления  мышц и укрепления нервной системы 

Упражнения на виброскамейке. 

 

11. Подвижные игры 

Игры с мячами. 

Примечание: ММПБКП – модуляция мягких природных и биологических 

колебательных процессов. 
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 V. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

5.1.   Учебно-методический комплекс  

 
1. Лечебная физкультура для детей со сколиозом и другими нарушениями осанки: 

Методические рекомендации для врачей и инструкторов  ЛФК, СПб., 1997г. 

2. Осанки и физическое развитие детей. Программа диагностики и коррекции 

нарушений детей. А.А. Потапчук, М.Д. Дидур. 2001г. 

3. Прикладная и оздоровительная гимнастика. Учебно-методическое пособие/под ред. 

Ж. Е. Фирелевой, А.Н. Кислого, О. В. Загрядский М., 2012г. 

4. Физиологические основы двигательной активности, Н. В. Фомин, Ю. Н. Вавилов. М., 

«Физкультура и спорт» 1991г. 

5. Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника у детей. Ленинград, 

Медицина, 1988г. 

6. Здоровьесберегающие технологии, В.И. Дубровский. 

 

 

5.2.   Информационные источники  

1. http://dovosp.ru/- журнал «Дошкольное воспитание».  

2. http://razvitum.org/- Всероссийский образовательный проект RAZVITUM.  

3. http://www.maam.ru 

4. Учебно-методический кабинет:http://ped-kopilka.ru 

5. https://infourok.ru/ 

6. https://dohcolonoc.ru/ 

 

5.3.   Технологии  

 

Программа содержит подробный перечень тем и вопросов, которые необходимо 

освоить детям за время обучения. 

Основными формами являются: теоретические и практические занятия, 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Начиняя занятия, инструктор должен иметь точное представление об индивидуальных 

особенностях ребенка, уровень его физического развития, состояния его двигательных 

навыков и умений. Особое значение имеют функциональные исследования подвижности 

позвоночника, силы мышц спины и брюшного пресса к статическим нагрузкам. 

Основными средствами для решения задач оздоровительных являются: занятия 

специально оздоровительно-развивающей гимнастики, корригирующих и укрепляющих 

упражнений, применение специального оборудования такого, как - массажные мячи, 

гимнастическая стенка, фитбол-мяч, степ-платформа и тренажерно-информационная 

система «ТИСА», оборудованная в спортзале или кабинете. 

        Правильный психолого-педагогический подход к детям, является мощным фактором 

воздействия. Чувство мышечной радости порождает у ребенка стойкие положительные 

эмоции и является надежным средством повышения эффективности организма. 

Учебный материал программы корригирующей гимнастики разработан таким образом, 

чтобы обеспечить последовательность обучения движениям, систематичность увеличения 

нагрузки, постепенное развитие функциональных способностей занимающихся. 

При планировании и проведении занятий по корригирующей гимнастики учтены 

особенности организма детей. В зависимости от вида нарушений осанки, заболеваний 

сердечно сосудистой системы и функциональных возможностей, предполагается 

применение физических упражнений в разной последовательности и дозировке. 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://dovosp.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://razvitum.org/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.maam.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://ped-kopilka.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://ped-kopilka.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://ped-kopilka.ru/
https://infourok.ru/
https://dohcolonoc.ru/
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Программа корригирующей гимнастики по оздоровительному сопровождению 

представляет собой комплекс мероприятий рассчитанных на 1 год, направленных на 

профилактику, коррекцию нарушений осанки, плоскостопия у детей.  

Корригирующая гимнастика должна проводиться систематически не реже 1 раза в 

неделю по 30 мин, с постепенным увеличением нагрузки и использование различных 

пособий, для улучшения координаций движений и повышения эмоционального настроя. 

В основу комплексов подобраны корригирующие упражнения на укрепление 

мышечного корсета, общеукрепляющие оздоровительные методики. 

 

Состав группы 5-8 человек 

Комплектование группы проводится на основе учета состояния здоровья, показателей 

физической подготовленности и функционального исследования по заключению врача, 

оформляется приказом заведующим образовательного учреждения. 

 

 

5.4.   Оценочные материалы  

Для определения эффективности занятий по корригирующей гимнастике необходимо 

использовать мониторинговые исследования: метод педагогического наблюдения. 

При педагогических наблюдениях, проводимых в течение всего курса, отмечаются 

основные знания, умения, навыки и личностные качества, приобретенные детьми в 

период обучения. 

При повторении и закреплении обучаемыми учебного материала используются формы 

контроля: устные ответы, показ упражнений, беседы с родителями, осуществление 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Динамику развития физических качеств учащихся позволяет оценить контрольные 

тесты, проводимые 2 раза в год – определение гибкости позвоночника, силу мышечных 

групп спины и  брюшного пресса, плечевого пояса, которые являются основой 

мышечного корсета, удерживающего осанку в правильном положении.  



15 

 

 

№ 

 

 

ФИ ребенка 

Упражнения на 

виброгорке 
Упражнения на 

виброскамейке 
Упражнения на шведской 

стенке 
 

Упражнения на 

равновесие 

 

 

ИТОГИ 

I IV I IV I IV I IV I IV 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Параметры оценки овладения обучающимися необходимыми навыками и умениями  

 

1 - не освоены упражнения, выполняются с помощью. 

2 - частично освоены  упражнения, выполняются с неточностями и подсказками. 

3 - полностью освоены упражнения, выполняются четко, правильно. 
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 VI. ОБЪЕМ И СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

 

 

Возраст 

воспитанников 

Продолжительность  

занятия 

 Объем освоения 

 

Срок освоения 

 

3-4 лет 

 

 

30мин 

 

26 занятий 

 

 

01.10.2021  - 30.04.2022 

 

4-5 лет 

 

 

30мин 

 

26 занятий 

 

 

01.10.2021  - 30.04.2022 

 

5-6 лет 

 

30 мин 

 

27 занятий 

 

01.10.2021 - 30.04.2022 

 

 

6-7 лет 

 

 

30 мин 

 

27 занятий 

 

01.10.2021 - 30.04.2022 
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