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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СТАРШИХ ГРУППАХ 

Аннотация: по мнению автора, сохранение и укрепление  здоровья детей 

на сегодняшний день – одна из главных стратегических задач развития стра-

ны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 

документами, как Закон РК «Об образовании», «Государственный общеобяза-

тельный стандарт дошкольного воспитания и обучения РК». Представленная 

методическая разработка перспективного планирования игровых занятий на 

учебный год по физической культуре для детей старшего дошкольного возрас-

та с нарушением зрения и с особыми образовательными потребностями пред-

полагает возможность оказать необходимую коррекционно-педагогическую 

помощь. Структура перспективного плана составлена с использованием здо-

ровьесберегающих, здоровьеформирующих технологий, что позволяет успешно 

вести процесс обучения и оздоровления детей. Предложенные упражнения: 

упражнения игрового стретчинга, массаж и самомассаж, упражнения для 

коррекции и профилактики плоскостопия, упражнения для развития мелкой 

моторики, дыхательная гимнастика проводятся с легкостью, и остаются в 

памяти ребенка надолго. 
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Корригирующие упражнения (от лат. corrigere – исправлять) – специаль-

ные физические упражнения, применяемые с целью исправления деформаций 
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опорно-двигательного аппарата различной этиологии, устранения недостат-

ков и нормализации двигательной сферы у детей с различными отклонениями в 

психофизическом развитии. 

Таблица 1 

 

Мотивация 
Мелкая 

моторика 

Коррегирующие 

упражнения 

Коррекция и 

профилактика 

плоскостопия 

Массаж и 

самомассаж 

Дыхательная 

гимнастика 

1. 

«Научим 

птиц быть 

здоровыми» 

  Ходьба по кор-

рекционным и 

массажным до-

рожкам 

«Следы» Звуковая 

дыхатель-

ная гимна-

стика 

2. «Новый 

дом» 

Упражнения 

«Домик», 

«Колечко» 

Упражнение 

игрового стрет-

чинга «Дерево» 

Ходьба по кор-

рекционным и 

массажным до-

рожкам 

  

3. 

«На волшеб-

ной поляне» 

 «Гусеница»; 

Упражнения 

игрового стрет-

чинга «Цве-

ток», «Дерево» 

  «Совушка-

сова». 

4. 

«Мартышка» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Цве-

ток», «Дерево», 

«Лягушка» 

 Самомассаж 

«Лепим че-

ловечка». 

«Сдуй ли-

сток» 

5. 

«Город здо-

ровья» 

Упражнения 

«Домик», 

«Колечко» 

 Поднимание 

пальцами ног 

мелких предме-

тов 

Массаж рук 

«Строим 

дом» 

 

6. 

«Бармалей» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Сло-

ник», «Черепа-

ха» 

  «Сдуй ли-

сток» 

7. 

«В гостях у 

сказки» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Жу-

равль», «Чере-

паха» 

Ходьба по кор-

рекционным и 

массажным до-

рожкам 

 «Часики» 

8. 

«В гостях у 

Мишки» 

«Волшеб-

ный орешек» 

 Поднимание 

пальцами ног 

мелких предме-

тов 

 «Часики» 
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9. 

«Зайка ого-

родник» 

«Волшеб-

ный орешек» 

 Комплекс 

упражнений 

«Был у зайки 

огород» 

 «Сдуй ли-

сток» 

10. 

«Маленькая 

ласточка» 

 Упражнение 

игрового стрет-

чинга «Дерево» 

 Массаж 

ушей «Что-

бы уши не 

болели» 

Звуковая 

дыхатель-

ная гимна-

стика 

11. 

«Мартышка» 

Упражнение 

«Колечко» 

 Ходьба по кор-

рекционным и 

массажным до-

рожкам 

Массаж 

ушей «Что-

бы уши не 

болели» 

 

12. 

«Тренировка 

футболистов» 

 «Велосипед» Ходьба по об-

ручу пристав-

ным шагом 

 «Насос» 

13. 

«Зимние 

приключе-

ния» 

  Ходьба по кор-

рекционным и 

массажным до-

рожкам 

Самомассаж 

«Снеговик» 

«Сдуй сне-

жинку» 

14. 

«В гости к 

Кикиморе» 

  Поднимание 

шишек пальца-

ми ног 

Самомассаж 

«Снеговик» 

«Сдуй сне-

жинку» 

15. 

«Кто сказал 

«Мяу?» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Лягуш-

ка», «Щенок», 

«Кошечка» 

 «Петушок» «Пчела», 

«Мышонок» 

16. 

«Петушок 

идет искать 

здоровье» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Сло-

ник», «Волк» 

Поднимание 

шишек пальца-

ми ног 

«Петушок»  

17. 

«Волшебные 

превраще-

ния» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Вер-

блюд», «Цве-

ток» 

 Массаж 

«Лиса» 

 

18. 

«Домовенок 

Кузя » 

  Поднимание 

шишек пальца-

ми ног 

Массаж 

«Лиса» 

Звуковая 

дыхатель-

ная гимна-

стика 

19. 

«Сказочные 

превраще-

ния» 

«Волшеб-

ный орешек» 

Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Рысь», 

«Щенок» 

Рвать пальцами 

ног газету 
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20. 

«Ленивая де-

вочка» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Цве-

ток», «Дом», 

«Журавль», 

«Дерево» 

  «Глубоко 

мы все по-

дышим, 

сердце мы 

свое услы-

шим». 

21. 

«Танюша на 

прогулке» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Цве-

ток», «Сол-

нышко», «Жу-

равль», «Дере-

во» 

  «Глубоко 

мы все по-

дышим, 

сердце мы 

свое услы-

шим». 

22. 

«Маша рас-

теряша» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Змея», 

«Солнышко» 

Рвать пальцами 

ног газету 

Массаж 

пальцев 

«Рукавицы» 

 

23. 

«Мартышки» 

«Шагаем»  Рвать пальцами 

ног газету 

 «Ушки» 

24. 

«В гости к 

попугаю Ке-

ше» 

  Передавать 

пальцами ног 

платочки 

Массаж 

пальцев 

«Рукавицы» 

«Ушки» 

25. 

«Приключе-

ния на остро-

ве Чунг-

чанга» 

«Шагаем»  Ходьба по кор-

рекционным и 

массажным до-

рожкам 

«Акула Ка-

ракула» 

 

26. «Слоне-

нок» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Змея», 

«Солнышко 

Передавать 

пальцами ног 

платочки 

«Акула Ка-

ракула» 

 

27. 

«Ключики 

здоровья» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Веточ-

ка», «Верблюд» 

 Массаж ли-

ца «Воро-

бей» 

 

28. 

«Космиче-

ское приклю-

чение» 

«Волшеб-

ный орешек» 

 Передавать 

пальцами ног 

платочки 

 «Поворот» 

29. 

«Мартышка 

и тигренок» 

  Рвать пальцами 

ног газету 

Массаж ли-

ца «Воро-

бей» 

«Поворот» 

30. 

«Сундучок 

Сказочника» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «дере-

во», «кобра по-

ворачивает го-

лову» 

Поднимание 

шишек пальца-

ми ног 

 «Удивим-

ся» 
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31. 

«Королева 

дождей» 

«Прогулка» Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «Жу-

равль», «кобра 

поворачивает 

голову» 

  «Удивим-

ся» 

32. 

«Тридесятое 

королевство» 

«Прогулка» Упражнения 

игрового стрет-

чинга: «дере-

во», «Журавль 

машет крылья-

ми» 

  Звуковая 

дыхатель-

ная гимна-

стика 

33. 

«Сказочник» 

«В гости к 

пальчику» 

 Комплекс 

упражнений 

«Был у зайки 

огород» 

Массаж 

пальцев 

«Рукавицы» 

 

34. 

«В гости к 

ежику» 

«В гости к 

пальчику» 

 Комплекс 

упражнений 

«Был у зайки 

огород» 

Массаж 

спины «Па-

ровоз» 

 

35. 

«В гостях у 

Лесовичка» 

  Передача паль-

цами ног пла-

точков 

Массаж 

спины 

«Дождь» 

«Поворот» 

36. 

«Поиски ко-

лобка» 

 Упражнения 

игрового стрет-

чинга «Цве-

ток», «Дерево» 

Ходьба по кор-

рекционным и 

массажным до-

рожкам 

Массаж 

спины 

«Дождь» 
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