
 
Опыт дистанционной работы инструктора 

по физической культуре 
Прокопенко  Ирины Владимировны 

 

Мастер-класс для родителей и детей старшего дошкольного 
возраста 1- 2 неделя  

«Комплекс корригирующей гимнастики при нарушении 
осанки». 

Сейчас, в режиме самоизоляции, у родителей появилась возможность больше 

находиться с детьми и заняться укреплением своего здоровья и здоровья 

детей! Тема нарушения осанки всегда была и будет актуальной! И для 

взрослых и для детей! Нарушения осанки часто проявляются у старших 

дошкольников, поэтому, считаю, что мое видео будет полезно и родителям и 

детям.  Позаботимся о здоровье своей спины и будем следить за своей 

осанкой 

Ссылка на видео:  https://vk.com/video-107796297_456239717 

 

 

 



КОМПЛЕКС КОРРИГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ 
НАРУШЕНИИ ОСАНКИ 

Исходное 

положение 

Рекомендации к выполнению Количес

тво (раз) 

1.Стоя у зеркала. 

Основная стойка. 

Голова прямо, плечи расправить, живот подтянуть, обе 

руки отведены назад, ладонями наружу (вверх). 

15-20 ек. 

2. Стоя у зеркала, 

основная стойка. 

Круговые вращения руками.  4 – вперед, 4 – назад.  3 раза 

3. Стоя у стены. 

Основная стойка 

Касаемся стены пятью точками: затылок, лопатки, 

ягодицы, икроножная мышца, пятки. Руки опущены 

вниз. Приседание, скользя по стене головой, лопатками, 

ягодицами.  

2 

подхода 

по 15 

раз.  

4. Стоя, ноги 

вместе. 

1- 2 – руки через стороны вверх, потянуться, встать на 

носки (со вдохом), 3-4 – вернуться в исходное 

положение (на выдохе). 

3 раза 

5. Лежа на 

животе. Руки под 

подбородком. 

«Самовытяжение». 1,2,3 – тянемся руками вперед – 

вверх, ногами – назад, вверх. 4 – исходное положение.   

5 раз 

6. Лежа на 

животе. Руки под 

подбородком. 

«Кошка мышку цап-царап».1– руки вперед,вверх,2 –

руки к плечам, 3- руки в стороны,4,5 – сжимаем пальцы 

в кулак, 6 – исходное положение.   

5 раз 

7. Лежа на 

животе. Руки под 

подбородком. 

1,2,3 – поднимем ноги назад, вверх, ягодицы напрягаем, 

4 – исходное положение.  

5 раз 

8. Лежа на спине, 

руки лежат 

свободно. 

Восстановление дыхания.( Вдох – выдох) 2 - раза 

9. Лежа на спине, 

руки под головой, 

ноги согнуты в 

коленях.  

«Горка». 1,2,3 – поднимаем ягодицы высоко над полом, 

опираемся на плечи ступни, 4 – исходное положение. 

5 раз.  

10. Лежа на 

спине, руки и 

ноги свободно. 

«Велосипед» Круговые движения ногами, согнутыми в 

коленях.  

20 раз 

вперед, 

20 раз в 

обратну

ю 

сторону. 

11. Стоя, ноги на 

ширине плеч. 

1,2,3 – пружинящие наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях (стараться достать до пола), 4 – исходное 

положение.  

5 раз 

12. Стоя, ноги 

вместе, руки к 

плечам. 

«Бабочка крылышками машет». 1,2 – отвести локти 

назад (вдох), 3,4- свести локти вперед (выдох).  

 

13. Основная 

стойка.  

Восстановление дыхания (вдох, руки через стороны 

вверх- выдох, руки, через стороны вниз) 

3 – 4 

раза 



 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок развивался гармонично, уделите 

внимание не только интеллекту и общей эрудиции но и не забывайте  оего 

физическом развитии.  Простое, но очень эффективное приспособление 

поможет сплотить семью и приятно провести время с ребенком. 

"Домашняя тренировка с помощью  координационно 
(скоростной) лестницы 

 

 

 

 

 

 

 

Что же такое  координационная лестница — это отличный тренажер, чтобы 

повысить скорость и ловкость передвижения ног, координацию движения, 

баланс, ритмичность, так необходимых в разных видах спорта, особенно 

игровых, командных, где от игрока требуется особая реакция, быстрая смена 

направлений движения. С помощью  тренажёра возможно: 

Упражнять в ходьбе, прыжках и беге в разном темпе, с разной частотой 

работы ног в ограниченном пространстве. 

Учить совершать движение (ходьба, прыжки, бег) с изменением направления.  

Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правильной 

осанки. 

Развивать физические качества: ловкость, быстроту, прыгучесть, 

ориентировки в пространстве, координации движений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество, организованность, интерес к 

занятиям физкультурой, дружеские взаимоотношения. 

Воспитывать желание быть здоровыми и укреплять своё здоровье. 

Размеры тренажера: Плоская Лестница,  Длина 3 метра, 8 ячеек. Ширина 43 

см. Размер ячейки 37*37. 



Изготовить её можно из различных материалов,  имеющихся в доме: 

выложить на полу из веревок, липучек, по типу веревочной лестницы и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вариант изготовления лесенки своими руками. 

1. Для этого вам понадобится: отрезки трубы ПВХ диаметром 20мм. и 

длинной 40 см. (всего 4 погонных метра трубы на 11 ступенек), шнур 

хозяйственный полипропиленовый длинной 20м. диаметром 7 мм. Набор 

кабельных стяжек 3*100 мм. 25 штук, кусок стальной проволоки 

2. С помощью проволоки продеваем один конец шнура через трубу, как 

показано на рисунке. 

3. Второй конец шнура продеваем с другой стороны трубки и проделываем 

эту несложную операцию 12 раз по количеству труб. Получится лестница 

длиной 4.5 метра 

4.  Нужный размер между трубами (40 см.) выставляется легко, но затем 

шнур перехватывается кабельной стяжкой, чтобы перекладина не скользила 

по шнуру.  

5. Тренажер в свернутом состоянии  

 

Ссылка: «Как изготовить лестницу своими руками»   

http://lestnica-mpl.ru/koordinatsionnaya-lestnitsa-svoimi-rukami.html 

 

 

 



 

Ссылка на видео: «Как заниматься дома с помощью координационной 
лестницы».   

https://vk.com/video-107796297_456239539 

 

Упражнения с координационной лестницей 

Упражнение №1 - «классики». 

 * Начните выполнять упражнение, заняв исходную позицию внизу 

лестницы, ноги на ширине плеч. 

 * Прыгните вперед, оттолкнувшись двумя ногами, и приземлитесь в 

первый сектор лестницы на левую ногу. 

 * Далее, оттолкнувшись левой ногой, снова прыгайте вперед, но 

приземляйтесь уже на две ноги. 

 * Снова отталкиваемся двумя ногами, прыгаем вперед и приземляемся 

на правую ногу. 

 * Отталкиваясь только правой ногой, прыгаем вперед и приземляемся 

на две ноги. Это - 1 цикл. Повторяйте этот цикл, пока лестница не 

закончится. 



 

Упражнение №2 - «внутрь-наружу». 

 * Начните упражнение, поставив ноги на ширине плеч перед началом 

лестницы. 

 * Шагните (не прыгните, а именно шагайте) в первую секцию 

лестницы сначала левой, а затем правой ногой. 

 * После того, как правая нога стала в первую секцию, немедленно 

поставьте левую ногу слева от следующей секции лестницы, затем - 

правую ногу - справа от лестницы. 

 * Снова, шагните левой ногой вовнутрь лестницы, а затем также 

шагните правой (как бы вернитесь в предыдущее положение). 

 * Повторяйте эту схему перемещение до тех пор, пока лестница не 

закончится. 

 

Упражнение №3 - «шаг в сторону». 

 * Начните упражнение, расположившись возле левого нижнего угла 

лестницы (раньше мы начинали упражнение, находясь по центру, а 

теперь нужно немного сместиться влево). 



 * Шагните на первую секцию левой ногой, и не останавливаясь сразу 

шагайте туда правой (как будто выполняете напрыжку, или остановку 

прыжком; в оригинале это движение называется «1-2 motion», 

минимизируйте время между каждым шагом). 

 * Теперь нужно переместиться вправо от текущей секции, снова 

поставив сначала левую, а затем правую ногу. 

 * Теперь шагните по диагонали влево-вверх, опять используя сначала 

левую, а затем и правую ногу. 

 * Перемещайтесь влево, выходя за пределы лестницы, сначала левой, а 

затем правой ногой. Вот мы и оказались в исходном положении. 

 * Продолжайте двигаться аналогичным образом до конца лестницы. 

Если Вы решили выполнить это упражнение несколько раз, то каждый 

раз начинайте движение с противоположной стороны лестницы, таким 

образом, ваша ведущая нога (в примере это левая нога) будет 

регулярно меняться. 

 

 

Упражнение №4 - «Танго». 

 * Начните это упражнение став слева-внизу от лестницы (как и 

предыдущее упражнение). 

 * Переступите левой ногой через свою правую ногу, и станьте в 

середину первой секции. 

 * Дальше, не останавливаясь, поставьте правую ногу на уровне 

поперечной планки между первой и второй секцией, и сразу поставьте 

левую ногу возле правой. 

 * Это упражнение выполняется на счет 1-2-3, как в танце. 



 * Из этого положения, правая нога переступает через левую, и 

становится в центр второй секции лестницы, затем левая нога. 

 

Упражнение №5 - «Пять шагов». 

Это самое сложное упражнение, из всех представленных здесь, для его 

выполнения понадобится очень высокий уровень подготовки и врожденная 

ловкость. Но если Вы научитесь выполнять это упражнение плавно, не 

сбиваясь и на высокой скорости - большинство ваших соперников просто не 

смогут успевать за вашими перемещениями. 

 * Стартовая позиция - ноги на ширине плеч, стоим перед лестницей по 

центру. 

 * Правой ногой становимся справа от первой секции лестницы, 

практически одновременно с этим поставьте левую ногу в первую 

секцию лестницы. 

 * Правая нога перемещается к левой, после чего левая переходит во 

вторую секцию (т.е. шагает вперед), а за ней отправляется правая. 

 * Движение состоит из 5 шагов - это первая фаза. Вторая практически 

аналогичная этой, но движение начинается в левой ноги. Упражнение 

необходимо повторять на всей длине лестницы. (Упражнения для 

развития ловкости, скорости и быстроты работы ног 

 

 

 

 

 



 

Подвижные игры с мячом 

Ссылка на видео: https://vk.com/video-107796297_456239684 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео презентация "Виды спорта в летних олимпийских 
играх" 

Ссылка на видео: https://vk.com/video-107796297_456239686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-4 неделя 

Утренняя зарядка с подушкой 

Ссылка на видео: https://vk.com/video-107796297_456239669 

 

 

 

"Прыжковые упражнения с использованием резинок" 

Ссылка: https://vk.com/video-107796297_456239735 

 

 

 

 

 

 

 

 



«РЕЗИНОЧКА» 

Для игры в резиночку (иногда игру называют "резиночка на ногах") нужно от 

одного до четырех участников и резиночка длиной около 2 метров. Да-да! 

играть можно даже одному! Для этого можно натянуть резиночку на что-

нибудь, например, на два стула. 

 

Правила игры в резиночку на ногах 

Два игрока становятся "в резиночку". Один игрок прыгае по очереди на всех 

уровнях, пока не ошибется (сбивается, цепляется за резинку, наступает на 

резинку и т.п.). Как только игрок ошибается, он встает "в резиночку" и 

начинает прыгать следующий игрок. Продолжают прыгать всегда с того 

места, где сбились. 

Если ребёнок играет один (дома), то после ошибки начинает выполнять 

упражнения сначала. 

 

 

Уровни или классы игры в резиночку: 

 первый - когда резиночка находится на уровне щиколоток тех, кто 

стоит в "резиночке" 

 второй- резиночка на уровне щиколоток. 

 третий - резиночка под коленями 

 четвёртый - резиночка на уровне бедер 

 пятый - резиночка на уровне пояса… 

КАК ПРЫГАТЬ В РЕЗИНОЧКУ 

 СХЕМЫ. 

 «Березка» 

Исходное положение: стоя к резиночке боком. Перепрыгиваем сначала через одну 

половинку резиночки, а затем через вторую таким образом, чтобы резинка оставалась 

между ногами. Повотряем это действие столько раз, сколько лет прыгающему игроку. 

Выпрыгиваем за резиночку. 

 

 

 



 

 

 «Пешеходы» 

Исходное положение: лицом к резиночке. Прыгаем на резиночку таким образом, чтобы 

прижать каждую половинку к земле ногой, затем меняем ноги. 

 

 

 «Бантик» 

Исходное положение: лицом к резиночке. Прыгаем на ближнюю половину резиночки так, 

чтобы одна нога была под ней, а другая прижимала ее к земле. Не отпуская резиночку, 

прыгаем на вторую половину, располагая ноги симметрично. Выпрыгиваем за пределы 

резинки. 



 

 

 

  «Платочек» 

Исходное положение: лицом к резиночке. Прыгаем на дальнюю половинку резинки, 

прижимая ее двумя ногами к земле. Ближняя половина резинки при этом должна 

зацепиться за ноги. Выпрыгиваем за пределы резиночки. В другом варианте необходимо 

не напрыгнуть, а перепрыгнуть через дальнюю половину резиночки. 

 



 

 
 

 

 «Конфетка» 

Исходное положение: внутри перекрученной, на подобие конфеты, резиночки. 

Подпрыгиваем, давая резиночке раскрутиться, и приземляемся ногами на половинки 

резинки. 

 



 
  

 
 

 «Конвертик» 

Исходное положение — стоим боком к резинке. Прыгаем сразу двумя ногами за дальнюю 

резинку, зацепив в прыжке ближнюю. Подпрыгиваем, освобождаемся и одновременно 

наступаем на обе резинки. Выпрыгиваем. 

 

  

 
 

 «Кораблик» 

Начало такое же, как и в «Конвертике», только при подпрыгивании наступать на резинки 

не нужно, а они должны оказаться между ног. Затем перекрещиваем резинки сначала в 

одну сторону, а затем — в другую. Резинка снова между ног. Выпрыгиваем. 

 

  

 



 

Подборка подвижных игр для дома 
 

Домашний боулинг 

Соорудить игру, в которую можно играть хоть в одиночку, хоть всей семьей, 

проще простого, потому что «оборудование» найдется буквально в каждом 

доме. Берем  мяч, лучше из ПВХ — будет меньше шума, но подойдет любой 

спортивный или игровой мячик  и 10 пластиковых бутылок. 

Импровизированные кегли можно сделать яркими, наполнив фантиками или 

цветной бумагой. Правила просты: мяч, как шар в настоящем боулинге, 

нужно направить на выстроенные кегли — чем точнее бросок, тем больше 

«кеглей» упадет. Для большей заинтересованности ребенка, придумайте ему 

интересный призовой фонд. А текущие результаты записывайте на большом 

листе бумаге. 

Борьба сумо 

Если в семье растут двое детей с небольшой разницей в возрасте, предложите 

им  провести забавный турнир сумоистов. Маленькие сорванцы будут в 

восторге от такого занятия! Причем игра увлекательна уже на 

стадии  подготовки. Что нужно найти для экипировки: две домашние папины 

футболки, два ремешка и две большие подушки. Гигантскую спортивную 

форму сооружаем с помощью подушек: закрепляем ремешком на груди и 

спине, сверху надеваем папину майку. А далее самая веселая часть игры — 

столкновения и падения. Кто удержится, то победитель. 

Запутаться в клубок 

Приобретите готовую или изготовьте сами твистер игру. Устанавливая 

конечности на цветных кругах, игроки запутаются в веселый клубок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мини-эстафета 

Создайте две команды, поставив их в одном конце комнаты. Выполняя 

задания, игроки должны оказаться на другом конце комнаты. Побеждает 

команда, быстрее прошедшая дистанцию. 

В качестве заданий могут выступать: 

 проход дистанции на корточках; 

 проход дистанции с наступанием только на разложенные по полу 

листки бумаги; 

 проползание через обручи; 

 проход с книгой на голове; 

 проход с воздушным шариком, не трогая его руками. 

 

Щиплем перья 

Одной команде цепляют за одежду бельевые прищепки. Их задача – ловить 

остальных игроков, цепляя им свои прищепки. Побеждает тот, кто первым 

освободится от «перьев». 

Увлекательное путешествие 

Превратите обычную комнату в далекую планету, таинственный остров или 

жаркую пустыню. Каждый раз тему рекомендуется менять. Диван может 

стать кораблем, стул огромной горой, а ковер океаном. 

Предложите ребенку преодолевать препятствия по пути к цели. К примеру, 

обойти «болото» по самому краю коврика или преодолеть «пропасть» между 

диваном и стулом. 

Мишень 

Тренируем меткость детей в домашних условиях.  Мишенью для игры может 

послужить что-угодно: пластиковая пятилитровая бутыль, в которой 

вырезано отверстие для мячей,  корзинка или детское ведерко. Далее из 

фольги делаем мячики и пробуем попадать в мишень.  Усложняем 

условия:  целимся по очереди левой и правой руками.  Можно устроить 

семейные соревнования: кто забросит больше шариков в мишень за 

определенное время или одновременно после команды «Начали!». 

 

 

 



 

Видео викторина: « Знатоки спорта» 

Ссылка: https://vk.com/video-107796297_456239710 

 


