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1. Целевой раздел 

1.1. Паспорт программы 

Паспорт программы 

 

 

 

Наименование Программа занятий по скандинавской ходьбе «Волшебные палочки» 

(дополнительная образовательная программа).  

Заказчики 

Программы 

Родители (законные представители) воспитанников МДОУ «ДС №3 

«Солнышко». 

Основные 

разработчики 

Программы 

Инструктор по физической культуре  

Сроки 

реализации 

Программы 

2 1 год 

Цель 

Программы 

Оптимизация двигательной активности детей через обучение 

скандинавской ходьбе с палками в условиях ДОУ. 

 

Задачи 

Программы 

1. Укрепление здоровья, коррекция недостатков телосложения, 

повышение функциональных возможностей организма. 

2. Развитие двигательных качеств: быстроты, гибкости, силы, 

выносливости, скоростно-силовых и координационных. 

3. Воспитание инициативности, самостоятельности, формирование 

адекватной оценки собственных физических возможностей. 

4. Воспитание привычек здорового образа жизни, привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными 

видами спорта в свободное время, организация активного отдыха и 

досуга. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Снижение уровня заболеваемости детей, повышение их умственной и 

физической работоспособности; 

 Положительная динамика в развитии психофизических качеств   у 

детей; 

 Совершенствование двигательных умений и навыков детей;  

 Формирование у детей правильной осанки; 

 Дети умеют применять необходимые знания и умения при ходьбе с 

палками 

 Дети знают и могут рассказать о правилах безопасного использования 

палок  

 Дети используют навыки правильного дыхания при ходьбе 
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1.2. Пояснительная записка 

В целях реализации постановления Правительства от 15 января 2013 года 

№ 14-п реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

рассматривается как одна из важнейших задач Государственной политики 

в области образования. 

С каждым годом всё больше детей поступает в детский сад с ослабленным 

здоровьем и врождёнными патологиями, и проблема сохранения здоровья 

становится главной приоритетной задачей дошкольного учреждения. Необходимо 

создать каждому воспитаннику с ОВЗ полноценное развитие для его возможностей 

и способностей, а задача инструктора обеспечить оздоровление детей с ОВЗ 

средствами физической культуры. 

Разработка программы занятий по скандинавской ходьбе (далее 

Программа) обусловлена изучением потребностей родителей в данной 

образовательной услуге и возможностями ДОУ. Данная Программа предназначена 

для реализации в МБДОУ «ДС №3 «Солнышко» с детьми 6-7 лет. Программа не 

предполагает обучение специалистом узкой направленности. 

Дополнительная образовательная программа составлена инструктором по 

физической культуре Крохмаль С.И. с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Проведя опрос родителей, было выявлено, что многие из них 

заинтересованы в занятиях скандинавской ходьбой. В связи с этими потребностями 

было принято решение о разработке данной программы. 

В условиях развития нашего общества наблюдается резкое ухудшение 

состояния здоровья детей. С каждым годом растёт количество детей, страдающих 

сердечно - сосудистыми заболеваниями, ожирением, плоскостопием, нарушением 

осанки, речи, зрения, координации движений, деятельности органов дыхания. 

Снижается сопротивляемость организма различного рода заболеваниям. Причин 

этому множество: ухудшение экологической обстановки; несбалансированное 

питание, насыщенное ГМО; информационно-психологические перегрузки; 

снижение двигательной активности 

В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей 

укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, 

профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности. 

Ходьба с палками, северная ходьба, скандинавская ходьба, финская 

ходьба - это вид ходьбы на свежем воздухе с использованием специальных палок, 

похожих на лыжные. Такой ходьбе легко   научиться, и она имеет много 

преимуществ: 

• улучшает сердечную деятельность и кровообращение, улучшает работу 

легких; 

• активизирует процессы обмена веществ; 

• укрепляет мышцы туловища; 

• уменьшает нагрузку на тазобедренные и коленные суставы; 
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• оказывает общеукрепляющее воздействие на весь организм и улучшает 

координацию; 

• повышает стрессоустойчивость организма. 

Ходьба с палками вобрала в себя технику различных направлений спорта: 

лыжи (возможность тренироваться летом), спортивная ходьба (шаг с пятки и 

перекат на носок), коньки (вариант коньковой ходьбы) и т.п. В результате 

получился набор полезных техник и упражнений из разных видов спорта, 

адаптированных для детей дошкольного возраста с рядовой физической 

подготовкой. Такая ходьба действительно подходит всем детям, она позволяет   

поддерживать организм в хорошей физической форме. 

При регулярной ходьбе с палками формируется правильная походка 

ребенка, регулируется его дыхание, выправляется осанка. Благодаря особому 

распределению нагрузок повышается выносливость ребят и увеличивается 

длительность их тренировки. Скандинавская ходьба держит в тонусе мышцы 

верхних и нижних конечностей   одновременно. 

 

1.3. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: Оптимизация двигательной активности детей через    обучение 

скандинавской ходьбе с палками в условиях ДОУ. 

 

Основные задачи программы  

1. Укрепление здоровья, коррекция недостатков телосложения, 

повышение функциональных возможностей организма. 

2. Развитие двигательных качеств: быстроты, гибкости, силы, 

выносливости, скоростно-силовых и координационных. 

3. Воспитание инициативности, самостоятельности, формирование 

адекватной оценки собственных физических возможностей. 

4. Воспитание привычек здорового образа жизни, привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными 

видами спорта в свободное время, организация активного отдыха и досуга. 

При ходьбе с палками движения рук, ног, туловища осуществляются 

ритмично и похожи на движения при быстрой ходьбе, но являются более 

интенсивными. Амплитуда движения рук вперёд-назад регулирует ширину шага. 

Отталкивание палкой заставляет делать более широким шаг. А чем слаженнее 

работают руки и ноги, тем эффективнее участвуют в движении суставы, мышцы 

бёдер, грудного отдела, шеи и плеч. Техника скандинавской ходьбы соответствует 

с одной стороны естественному стереотипу движения при обычной ходьбе, а с 

другой – технике ходьбы на лыжах, что обеспечивает участие мышц всего тела в 

процессе движения. Движение рук позволяет увеличить эффективность тренировки 

на 40 %. Скандинавская ходьба не требует больших усилий, но приносит большую 

пользу. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ 

Продолжение старшего дошкольного возраста, очень важного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. В это 

время происходит дальнейшее становление важных психических образований, 

которое создает необходимые психологические условия для появления новых 

линий и направлений развития. Это время, когда ребенок готов идти в школу и его 

жизнь кардинально меняется. В этой статье мы рассмотрим специфику развития и 

обучения детей 6-7 лет. 

Физиологическое развитие. В данный период идет интенсивное развитие и 

совершенствование опорно-двигательной и сердечно - сосудистой систем 

организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных 

отделов центральной нервной системы. Вес ребенка увеличивается в месяц 

примерно на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем 

рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга 

сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. 

Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 

координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием 

тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения 

интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов. Характерной особенностью этого 

возрастного этапа является активное развитие познавательных и мыслительных 

психических процессов. Восприятие продолжает развиваться, оно становится 

осмысленным, целенаправленным, анализирующим. Ребенок способен на такие 

произвольные действия как наблюдение, рассматривание, поиск. В этом возрасте 

полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, величина. Продолжается 

развитие восприятия пространства. Дошкольник оперирует такими понятиями как: 

вниз, вверх, на другую сторону. Также уже должны быть четко сформированы 

представления право и лево. Однако у детей данного возраста могут встречаться 

ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Внимание. К концу дошкольного возраста начинает развиваться 

произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и 

удерживать на определенных предметах и объектах. Увеличивается устойчивость 

внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок 

может видеть двойственные изображения.  

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно 

ставит цель: запомнить и вспомнить. Желание ребенка запомнить следует всячески 

поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 



7 
 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. 

Появление произвольной памяти способствует развитию опосредствованной 

памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого пути 

обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и др. В этот период можно целенаправленно обучать 

дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное 

мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-

логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, 

понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, 

так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, 

величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие 

понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, 

мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может 

устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных 

ситуаций.  

Воображение. Этот период жизни ребенка характеризуется особенной 

активностью воображения. Сначала это было только воссоздающее воображение, 

то есть позволяющее просто представлять какие-либо сказочные образы, а теперь 

появилось творческое воображение, способное создавать совершенно новые 

образы. Это особенно важное время для развития фантазии ребенка. 

Речь. Продолжается развитие грамматики, лексики, речь становится 

связной. Словарный запас увеличивается, дети активно употребляют обобщающие 

существительные, используют синонимы, антонимы и прилагательные. Если с 

ребенком много общаются и читают, то к этому возрасту должна быть хорошо 

сформирована как монологическая речь (объяснительная и описательная речь), так 

и умение участвовать в диалоге. Начинает формироваться письменная речь. 

Словарный запас увеличивается примерно до 3000 слов. 

   

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

• Дети накапливают опыт и овладевают основами «скандинавской 

ходьбы», через систематические занятия, игровые и индивидуальные тренинги 

(умеют правильно держать палки, владеют динамическим равновесием при ходьбе 

с палками; знают и выполняют правила техники безопасности при ходьбе с 

палками; умеют делать правильный вдох и выдох во время ходьбы; умеют 

ритмично ходить с палками; владеют основами передвижения с палками 

одновременным и, попеременным шагом; согласовывают работу рук и ног при 

ходьбе с палками) 

• Приобретают определённый объём знаний и навыков о 

«скандинавской ходьбе», через индивидуальное самообучение, парное 

взаимообучение. (Умеют объяснять друг другу, оценивать результаты товарища, 

работать в группе) 
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• Развивают физические качества: целеустремлённость, решительность, 

выдержку и самообладание. 

Система оценки индивидуального развития детей основана на методе 

педагогического наблюдения и диагностики физической подготовленности детей 

  Итоговое мероприятие для детей и родителей: Квест-Игра «В погоне за 

золотым ключиком» 

Срок реализации программы 1год. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 30 мин. Количество занятий в месяц- 8. 

Группа детей- 12 человек. 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

Разминка по кругу с применением разных видов ходьбы и бега 

Комплекс подготовительных упражнений (комплекс ОРУ и разминочные 

упражнения) 

Демонстрация приемов и навыков инструктором 

Игровая деятельность с палками (самостоятельное выполнение заданий детьми под 

наблюдением инструктора 

Коррекционные игры и упражнения 

Релаксация 

 

На первых занятиях палки даются на 5—10 минут, постепенно это время 

увеличивается. 

2.2 Формы, средства, методы и приемы 

Формы обучения детей скандинавской ходьбе: групповая, подгрупповая 

индивидуальная 

Принципы использования скандинавской ходьбы в работе с дошкольниками 

Теория и практика физической культуры и спорта определяет ряд 

принципиальных положений, соблюдение которых гарантирует нам успехи в 

занятиях физическими упражнениями и ограничивает от переутомления и 

нежелательных последствий. Сознательность, постепенность и 

последовательность, повторность, индивидуализация, систематичность и 

регулярность. Принцип сознательности направлен на воспитание у воспитанников 

глубокого понимания роли и значения проводимых самостоятельных занятий в 

укреплении здоровья в самосовершенствовании своего организма. 

Тренировочный процесс предполагает: соответствие физических нагрузок 

ходьбы с палками по возрасту, полу и индивидуальным возможностям (состояние 

здоровья, физическое развитие, физическая подготовленность) детей; постепенное 

увеличение интенсивности, объема физических нагрузок и времени 
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тренировочного занятия; правильное чередование нагрузок с интервалами отдыха; 

повторение различных по характеру физических нагрузок. 

Чтобы начать занятия ходьбой в первую очередь мы подобрали детям 

удобные палки нужной длины. Длину вычислили по росту каждого ребенка – палки 

должны быть короче роста на 25 см. Например, воспитаннику ростом 120 см мы 

подобрали палки длиной 95 см. Особое внимание уделяем безопасности, мы 

закупили палки, изготовленные из прочного нетоксичного материала, с 

пластиковым наконечником. 

Методы образовательного процесса: 

Наглядный метод: Индивидуальное самообучение, парное взаимообучение 

(объяснение друг другу), оценивание результатов работы товарища, групповая 

работа, умение объяснять материал, умение обсуждать. 

Словесный метод: Целенаправленная детская деятельность 

Словесные приёмы при обучении (ясное и краткое объяснение движений; 

пояснение, уточняющее отдельные элементы движения, указание, необходимое 

детям при самостоятельном выполнении). 

Беседа, вопросы к детям, уточнения правил, игровых действий и т.д.  

Практический метод:  

Практические приёмы: игровые и соревновательные. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

 

Необходимый спортивный инвентарь и оборудование 

 

Для занятий скандинавской ходьбой дети должны быть одеты в 

облегчённую одежду и удобную обувь. Основное правило скандинавской ходьбы – 

все движения должны быть функциональны и естественны. 

Для реализации программы   и   начала занятий скандинавской ходьбой (Nordic 

Walking), необходимо подобрать палки.  

1.Ручка палки должна быть удобной, сделанной из   материала   не 

вызывающего раздражение на коже.  

2.Обязательно на ручке палки должен быть темляк, который плотно 

обхватывает запястье руки и при раскрытой ладони, палка благодаря ему 

(темляку), остается в ладони. Размер темляка должен соответствовать величине 

ладони, не быть слишком большим, без давления облегать запястье и не сдавливать 

ладонь. 

Для реализации программы приобретены комплекты палок (Nordic Walking). 

 

 

3.2. Учебный план 
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Учебный план 

Период  Место проведения Количество занятий 

Подготовительный Физкультурный зал 12 

Основной Прогулочная веранда 

Территория детского сада 

(Благоприятные погодные 

условия) 

32 

Закрепительный Физкультурный зал  

Спортивная площадка 

12 

Обучение детей дошкольного возраста ходьбе обязательно начинается с 

подготовительного периода. 

Подготовительный период охватывает октябрь, ноябрь. В этот период 

дети учатся правильному захвату палок, делают первые шаги. Занятия состоят из 

трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Занятия строятся с учетом постепенного нарастания и снижения нагрузки. 

Наибольшую физическую нагрузку на организм дают игры и упражнения. 

 

Комплекс   основных упражнений с палками  

(проводятся на каждом занятии) 

Упражнение 1. Исходное положение: ноги на ширине плеч, палки держите в руках, 

руки опущены вниз. Поворачивая корпус влево, начинайте поднимать палки на 

вытянутых руках, держа руки над головой, разверните корпус вправо и опустите 

вытянутые руки вниз. Повторите это кругообразное движение 10-15 раз. 

Упражнение 2. Опираясь на палки, поднимите и согните правую ногу под прямым 

углом и делайте ступней вращательные движения по часовой стрелке, а затем 

против часовой стрелки. Проделайте тоже самое с левой ногой. 

Упражнение 3. Выставите палки на вытянутые руки вперед и, согнув корпус под 

прямым углом, хорошо прогните мышцы спины. 

Упражнение 4. Палки остаются на вытянутых руках. Сделать несколько глубоких 

приседаний. 

 

 Примерный тематический план обучения скандинавской ходьбе 

№  Месяц Тема Количество 

занятий 

1. октябрь Знакомство с палками, схемами обучение 

правильным действиям с палками. 

8 

2. ноябрь Комплекс ОРУ и разминочные упражнения. 

Тянем палки за собой  

8 

3. декабрь Комплекс ОРУ и разминочные упражнения. 

Обучение попеременному шагу. 

8 

4. январь Комплекс ОРУ и разминочные упражнения. 

Закрепление попеременного шага.                   

8 
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5. февраль Комплекс ОРУ и разминочные упражнения. 

Обучение одновременному шагу. 

8 

6. март Комплекс ОРУ и разминочные упражнения. 

Закрепление одновременного шага, повторение 

попеременного шага. 

8 

7. апрель Комплекс ОРУ и разминочные упражнения. 

Повторение одновременного и попеременного 

шагов.   

8 
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Методическое обеспечение программы: 

1. Палагнюк В.Г. Финская ходьба с палками: Метод рекомендации. СПб.,2012. 

2. Полетаева А. Скандинавская ходьба. Здоровье легким шагом. СПб., 2013. 

3. Полетаева А. Скандинавская ходьба. Советы известного тренера. СПб., 2015. 

4. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Фитнес-данс. СПб., 2010 

5. Ачкасов Е.Е. Володина К. А, «Основы скандинавской ходьбы», учебное пособие. 
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Приложение 

 

Содержание игр и упражнений 

Платные услуги начинаются с 01.10.2021г  

месяц октябрь 

Задачи:  

 Формировать умение выполнять дыхание через нос, выдыхать – через 

рот, а в течение всего занятия контролировать дыхание, чтобы оно было по 

возможности ровным и спокойным. Вдох на 2 шага, выдох – на 3-4 

 Формировать умение сохранять равновесие. 

 Воспитывать умение выполнять упражнения и соблюдать технику 

безопасного поведения.  

Разминочные и дыхательные упражнения.  

1.Перекаты с пятки на носок 

2.Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной вперед-вверх) 

3.Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью. 

4.Приседать руки вперед 

 5.Вращательные движения коленями 

 6.Прыжки на двух ногах на месте 

Основная часть 

Ходьба с палками по следу, оставленному воспитателем («Змейка») 

Игровые упражнения: «Кто быстрее дойдет?». «Идите ко мне».  

Заключительная часть  

Упражнение «Кто дольше?». Сохранять равновесие при стойке, когда носок 

сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке впереди стоящей ноги. 

месяц ноябрь 

Задачи:  

 Формировать правильные навыки перекрестной работы рук и ног  

 Продолжать формировать умение сохранять равновесие во время игр. 

 Воспитывать умение выполнять упражнения и соблюдать технику 

безопасного поведения. 

Подготовительные и дыхательные упражнения  

1. И. п. – основная стойка, палки в обеих руках внизу, хват за концы палок. 

Вдох – поднять руки с палками вверх, правую ногу назад на носок; выдох – и.п. То 

же самое с левой ноги. 8 раз. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поворот туловища вправо, палки вынести вперёд; выдох – и.п. То же 

самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

3.Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). 

4.Прыжки на двух ногах ноги врозь, (одна нога вперед — другая назад) 

Основная часть 

Передвижение по линии нарисованной на асфальте. 

Игровые упражнения: «Где же ваши ручки, где же ваши ножки?»; 

 «Не урони». 

Заключительная часть  

Упражнение «Удержись» 
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Подняться на носки с закрытыми глазами и выполнить разные движения 

руками. 

Дыхательные упражнения: И.п.  руки вверх (вдох) потянуться. 

 руки вниз (выдох) расслабиться 

 

месяц декабрь 

Задачи:  

 Формировать навыки правильно держать палку  

Подготовительные и дыхательные упражнения 

 1. И. п. – основная стойка, палки в обеих руках внизу, хват за концы палок. 

Вдох – поднять руки с палками вверх, правую ногу назад на носок; выдох – и.п. То 

же самое с левой ноги. 8 раз. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поворот туловища вправо, палки вынести вперёд; выдох – и.п. То же 

самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поднять палки вверх, выдох – наклон туловища вправо. Вдох – палки 

вверх, выдох – и.п. То же самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, палки перед собой на вытянутых руках с 

упором в землю. Выдох – наклон туловища вперёд, держаться за палки; вдох – и.п. 

8 раз. 

5. И. п. – пятки вместе, носки врозь, палки перед собой на вытянутых руках с 

упором в землю. Выдох – присесть, держаться за палки; вдох – и.п. 8 раз. 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе, палки лежат на земле. Прыжки 

через палки вправо и влево, 20 раз в чередовании с ходьбой на месте. 

Основная часть 

Тянем палки за собой 

Передвижение по извилистой дорожке. 

игра «Будь внимательным!» «Под воротца».  

Заключительная часть 

 Игра «Шалтай-болтай» повторить 2-3 раза 

 

месяц январь 

Задачи:  

 Формировать правильные навыки перекрестной работы рук и ног  

 Продолжать формировать навыки правильно захватывать палку. 

 Продолжать формировать умение сохранять равновесие во время 

выполнения упражнений.  

 Закреплять умения сохранять правильную осанку во время 

выполнения ходьбы с палками. 

Подготовительные и дыхательные упражнения 

 1. И. п. – основная стойка, палки в обеих руках внизу, хват за концы палок. 

Вдох – поднять руки с палками вверх, правую ногу назад на носок; выдох – и.п. То 

же самое с левой ноги. 8 раз. 

2. «Елка».  

И.п.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1 — развести носки врозь;  

2 — вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны вниз, 

ладони направить в пол (вдох);  
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3—4 — полуприсед, пятки от пола не отрывать (выдох). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поднять палки вверх, выдох – наклон туловища вправо. Вдох – палки 

вверх, выдох – и.п. То же самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

4. «Ласточка».  

И.п.: широкая стойка, руки опущены вдоль туловища.  

1 — руки вытянуть в стороны (вдох); 

2 — наклониться вперед, подняв назад правую (левую) ногу; руки, туловище 

и правая нога на одной прямой (выдох);  

3-4 — и.п. 

5. И. п. – пятки вместе, носки врозь, палки перед собой на вытянутых руках с 

упором в землю. Выдох – присесть, держаться за палки; вдох – и.п. 8 раз. 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе, палки лежат на земле. Прыжки 

через палки вправо и влево, 20 раз в чередовании с ходьбой на месте. 

Основная часть 

Обучение попеременному шагу. 

Передвижение по рисункам квадрат, круг. 

игра Будь внимательным! «Лыжные дуэты».  

Заключительная часть  

Упражнения в равновесии «На одной ножке».  

  «Пружинка». 

 

месяц февраль 

Задачи;  

 Закреплять    навык перекрестного движения рук и ног.  

 Продолжать формировать у детей устойчивое равновесие во время 

игр. 

 Закреплять умение делать правильный вдох и выдох во время ходьбы. 

Подготовительные и дыхательные упражнения  

1. И. п. – основная стойка, палки в обеих руках внизу, хват за концы палок. 

Вдох – поднять руки с палками вверх, правую ногу назад на носок; выдох – и.п. То 

же самое с левой ноги. 8 раз. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поворот туловища вправо, палки вынести вперёд; выдох – и.п. То же 

самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поднять палки вверх, выдох – наклон туловища вправо. Вдох – палки 

вверх, выдох – и.п. То же самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, палки перед собой на вытянутых руках с 

упором в землю. Выдох – наклон туловища вперёд, держаться за палки; вдох – и.п. 

8 раз. 

5«Маленькая елочка». 

И.п.: то же. 1 — развести носки врозь;  

2 — вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны вниз, 

ладони направить в пол (вдох); 

3—4 — присесть на корточки, пятки оторвать от пола (выдох), сохранять 

равновесие. 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе, палки лежат на земле. Прыжки 

через палки вправо и влево, 20 раз в чередовании с ходьбой на месте. 

Основная часть  
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Закрепление попеременного шага.                    

Передвижение по прямой с палками 

 игра «Петушиный бой». «Где же ваши ручки, где же ваши ножки?».  

Заключительная часть  

 Упражнение в равновесии «Удержись».  

 «Шалтай - болтай» (3 раза) 

 

месяц март 

Задачи:  

 Закреплять навык перекрестного движения рук и ног. 

 Продолжать формировать у детей устойчивое равновесие во время 

игр. 

 Закреплять умение делать правильный вдох и выдох во время ходьбы. 

Подготовительные и дыхательные упражнения  

1. И. п. – основная стойка, палки в обеих руках внизу, хват за концы палок. 

Вдох – поднять руки с палками вверх, правую ногу назад на носок; выдох – и.п. То 

же самое с левой ноги. 8 раз. 

2. «Елка».  

И.п.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1 — развести носки врозь;  

2 — вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны вниз, 

ладони направить в пол (вдох);  

3—4 — полуприсед, пятки от пола не отрывать (выдох). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поднять палки вверх, выдох – наклон туловища вправо. Вдох – палки 

вверх, выдох – и.п. То же самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

4. «Ласточка».  

И.п.: широкая стойка, руки опущены вдоль туловища.  

1 — руки вытянуть в стороны (вдох); 

2 — наклониться вперед, подняв назад правую (левую) ногу; руки, туловище 

и правая нога на одной прямой (выдох);  

3-4 — и.п. 

5. И. п. – пятки вместе, носки врозь, палки перед собой на вытянутых руках с 

упором в землю. Выдох – присесть, держаться за палки; вдох – и.п. 8 раз. 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе, палки лежат на земле. Прыжки 

через палки вправо и влево, 20 раз в чередовании с ходьбой на месте. 

Основная часть 

Обучение одновременному шагу. 

Передвижение вокруг ориентира (восьмерка)  

Игровое упражнение «Кто быстрее до флажка?». «Вокруг флажка 

Заключительная часть  

Игра «Шалтай-болтай» повторить 2-3 раза 

 

 

месяц апрель 

Задачи  

 Совершенствовать   навык перекрестного движения рук и ног. 

 Следить за умениями детей правильно держать палку 
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 Продолжать формировать у детей устойчивое равновесие во время 

игр. 

 Закреплять умение делать правильный вдох и выдох во время ходьбы. 

Подготовительные и дыхательные упражнения  

1. И. п. – основная стойка, палки в обеих руках внизу, хват за концы палок. 

Вдох – поднять руки с палками вверх, правую ногу назад на носок; выдох – и.п. То 

же самое с левой ноги. 8 раз. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поворот туловища вправо, палки вынести вперёд; выдох – и.п. То же 

самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох – поднять палки вверх, выдох – наклон туловища вправо. Вдох – палки 

вверх, выдох – и.п. То же самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, палки перед собой на вытянутых руках с 

упором в землю. Выдох – наклон туловища вперёд, держаться за палки; вдох – и.п. 

8 раз. 

5. И. п. – пятки вместе, носки врозь, палки перед собой на вытянутых руках с 

упором в землю. Выдох – присесть, держаться за палки; вдох – и.п. 8 раз. 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе, палки лежат на земле. Прыжки 

через палки вправо и влево, 20 раз в чередовании с ходьбой на месте. 

Основная часть 

Повторение одновременного шага, повторение попеременного шага. 

Передвижение по выбору ребенка (Ребенок назначается ведущим) 

игра «Под воротца». «Лыжные дуэты». 
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