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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа «Детский фитнес», учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Программа «Детский фитнес» является программой 

физкультурно-спортивной направленности, предназначена для детей от пяти до 

шести лет и рассчитана на 1 года обучения.  

В последнее время отмечается тенденция к использованию разнообразных 

средств физической культуры. В большинстве случаев это различные направления 

оздоровительных видов гимнастики – ритмическая гимнастика, аэробика, стретчинг, 

шейпинг, суставная и дыхательная гимнастика, восточные оздоровительные 

системы упражнений. Все они направлены на оздоровление организма,  повышение 

функциональных возможностей человека. 

        Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с:  

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.088.2013 №1008 Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам;  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ  № 1726-Р от 0409.2014);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;  

 Межведомственную программу развития дополнительного образования детей 

в РФ до 2020г.;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарн-

эпидемилогические требования к устройству, содержания и организацию 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

  Уставом МАДОУ № 21, лицензией и другими нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность в области дополнительного 

образования. 

Новизна программы заключается в рациональном сочетании различных 

направлений детского фитнеса, оказывающие влияние на развитие 

двигательных способностей детей 5-6 лет, правильное формирование опорно-

двигательной системы детского организма. 

Актуальность: В современных условиях развития общества проблема 

здоровья детей является всегда актуальной. Каждый родитель желает, чтобы его 

ребенок был крепким, сильным, а главное, здоровым. Укрепление здоровья 

дошкольника зависит от разных факторов, в том числе и от повышения уровня 
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двигательной активности детей. Поэтому актуальность программы заключается в 

оптимизации двигательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

посредством занятий фитнесом для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирования ценностей здорового образа жизни. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что предлагаемые в 

программе игры и упражнения оптимизируют процесс формирования 

правильной осанки и укрепление сводов стопы, развитие двигательных 

способностей, достижение определенного уровня морфофункциональной 

зрелости, физической работоспособности, что, в свою очередь, оказывает 

влияние на формирование предпосылок к учебной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

1.2. Цели и задачи реализации парциальной образовательной 

программы 

Цель программы - выявление, раскрытие и развитие специальных 

(физических) способностей каждого воспитанника, развитие личности 

дошкольника. 

Задачи программы: 

Оздоровительные: 

- укрепление опорно-двигательного аппарата детей 5-6 лет; - 

профилактика плоскостопия; 

- развитие и совершенствование функций органов дыхания, сердечно-

сосудистой, нервной системы. 

Развивающие: 

- развитие физических качеств детей 5-6 лет (координации, чувства 

равновесия, гибкости); 

- развитие свободного общения с детьми и взрослыми по поводу своего 

самочувствия, здоровья, двигательной деятельности; 

- содействие развитию чувства ритма, памяти, внимания, воображения, 

умению согласовывать движения с музыкой. 

Образовательные: 

- формирование знаний о влиянии занятий детским фитнесом на организм, о 

здоровом образе жизни, о правилах техники безопасности на занятиях; 

- формирование знаний об аэробике, степ-аэробике; - 

обогащать двигательный опыт детей. Воспитательные: 

- содействие формированию коммуникативных умений (лидерства, 

инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи); 

- воспитание у детей эмоционально положительного отношения и 

устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

- воспитывать умения эмоционального самовыражения, 
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раскрепощенности, творчества в движениях. 

Задачи парциальной образовательной программы Детский фитнес «Тип-

Топ» – источник здоровья» по возрасту. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Обучать приемам релаксации, самодиагностики. Обеспечить 

формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета. Обучение 

элементам оздоровительной аэробики, гимнастики с предметами, танцевальным 

упражнениям. Улучшать физические качества (координацию движений, силу, 

выносливость, скорость и др.) Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

Укреплять силу мышц стопы и голени с целью предупреждения плоскостопия. 

Развивать и укреплять все основные мышечные группы. 

       

      1.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста (5-6лет) 

Дети  от 5 до 6 лет 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у 

детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и 

завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться 

культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 

погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

1.4. Принципы и подходы к реализации Программы 

Методологической основой Программы являются общепсихологическая 

теория деятельности А.Н. Леонтьева, культурно-историческая концепция Л.С. 

Выготского. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного 
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возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Дети, занимающиеся по парциальной программе Детский фитнес –«Тип-

Топ», прежде всего, учатся понимать роль физкультуры и спорта в жизни 

человека. Пространство, создаваемое итогами занятий программы, способствует 

развитию у детей умения чувствовать свое тело и понимать необходимость 

поддерживать  

состояние своего здоровья на высшем уровне посредством занятиями 

физкультурой. 
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Результат за год обучения по программе: 

Воспитанники к концу года обучения по Программе должны знать основы 

теории и практики детского фитнеса – это основные понятия степ-аэробики, 

фитбол-гимнастики, игрового стретчинга. 

 

Дети должны знать: все основные понятия; манеру исполнения тех или 

иных движений. 

Дети должны уметь: выполнять, показывать повадки животных; работать на 

степ-платформе; выполнять упражнения на фитболе; уметь слушать музыку; делать 

упражнения правильно. 

У детей сформированы: правильная осанка; стойкий интерес к занятиям 

физической культурой; интерес к собственным достижениям. сформирована 

мотивация здорового образа жизни. Развито чувство ритма, темпа, 

согласованность движений с музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты 

5-6 лет  

- Овладение естественными и жизненно важными двигательными 

умениями и качествами, обогащение двигательного опыта; 

- Формирование у детей умения объективно оценивать свои физические 

возможности, чтобы грамотно действовать в необычных ситуациях с точки 

зрения опасности или безопасности совершения определенных действий. 

- Развитие двигательных творческих способностей; 

- Формирование устойчивого интереса к физической культуре и спорту. 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни и ответственного 

отношения детей к своему здоровью; 

- Развитие способности к координации и урегулированию совместных 

действий при выполнении двигательных задач 

- Воспитание моральных и волевых качеств детской личности. 

- Формирование сознательного отношения к своим и чужим физическим 

возможностям; 

-Воспитание отрицательного отношения к вредным 

здоровьеразрушающим привычкам. 
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II. Содержательный раздел 

2.11. Учебный план 

№ Содержание Количество занятий 

теория практика 

1 Модуль «Степ-аэробика» 3 13 

2 Модуль «Степ-аэробика» 3 21 

3 Модуль «Степ-аэробика» 1 25 

4 Модуль «Степ-аэробика» 1 2 

5 Открытые занятия 1 2 

6 Итого 72 

 

Распределение занятий по кварталам. 

 

1 этап сентябрь октябрь ноябрь 

Количество 

занятий 

9 9 8 

II этап декабрь январь февраль 

Количество 

занятий 

9 8 8 

III этап март апрель май 

Количество 

занятий 

9 9 8 
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План  занятий по образовательной области «Детский фитнес» 

Месяц, 

недели 

 

Вводная часть 

Выполнение 

танцевальных 

движений, 

аэробика. 

Выполнение 

движений со 

стэпами 

Упражнения на развитие 

силы, гибкости. 

Разучивание 

движений из видов 

спорта 

Музыкально - 

подвижная 

игра 

Профилакт

ические 

упражнения 

Сентябрь  

1-2 неделя 
Диагностика детей  

Сентябрь  

3-4 неделя 
Инструктаж: правила поведения в спортивном зале  Игра сотрудничество «Познакомься – повтори» 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

Построение в 

шеренгу. 

Поворот направо  

переступанием.  

 

Ходьба обычная, 

на носках, 

пятках, на 

внешней стороне 

стопы.  

 

Бег обычный, на 

носках, с 

захлёстом 

голени. 

 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения под 

музыку «Делаем, 

делаем, делаем 

зарядку» 

Комплекс со 

стэпами для 

ознакомления: 

 

1.Ходьба обычная 

на месте возле 

стэпа. 

 

2.Ходьба на стэпе. 

 

3. Ходьба на стэпе, 

руки поочерёдно 

вперёд, вверх, 

вперёд, назад. 

 

4.Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле» 

(спрыгивание со 

стэпа и становиться 

обратно на стэп) 

 

1.Упражнение «Рыбка» - лёжа 

на животе, руки впереди, 

раскачивание туловища вверх 

вниз. 

 

2. «Упражнение «Бабочка» 

летает» - сидя, ноги согнутые в 

коленях, ладони лежат на 

коленях. Покачивание вправо-

влево, доставая коленями до 

пола. 

1.Стойка баскетболиста: 

ноги на ширине плеч, 

параллельно друг другу 

(ступни на одной линии) 

или в полушаге. Когда 

одна нога выдвинута 

вперёд (пятка впереди 

стоящей ноги на уровне 

носка стоящей ноги 

сзади). 

Колени полусогнуты, 

пятки приподняты от 

пола на 1-2см., руки 

согнуты в локтях. 

Стойка изучается в 

различных 

построениях:шеренга,кр

уг, свободное 

построение. 

 

Музыкально – 

подвижная игра 

«Едет, едет 

паровоз»- 

выполнение 

движений под 

музыку, 

согласно тексту. 

 

1.Сжимание и 

разжимание 

пальцев. 

 

2.Круговые 

движения 

стопами по 

максимально

й окружности 

в обе 

стороны. 

 

3.Ходьба 

босоножпо 

«дорожке 

здоровья». 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2 неделя 

Построение в 

шеренгу. 

Поворот направо 

переступанием. 

Ходьба обычная, 

на носках, 

пятках, на 

 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения под 

музыку «Делаем, 

 

 

 

Комплекс со 

стэпами для 

ознакомления 

 

1.Упражнение «Рыбка» - лёжа 

на животе, руки впереди, 

раскачивание туловища вверх 

вниз. 

 

 

1.Стойка баскетболиста. 

Стойка изучается в 

различных построениях: 

шеренга, круг,свободное 

построение. 

 

 

Музыкально – 

подвижная игра 

«Бездомный 

заяц». Под 

музыку дети 

1.Сжимание и 

разжимание 

пальцев. 

 

2.Круговые 

движения 

стопами по 
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внешней стороне 

стопы.  

 

Бег обычный, на 

носках,  

подскоки. 

 

 

делаем, делаем 

зарядку» 

 

С 1 по 10 номер 

(см. приложение) 

2. «Упражнение «Бабочка» 

летает» -сидя, ноги согнутые в 

коленях, ладони лежат на 

коленях.Покачиваниевправо-

влево. 

 

3.Упражнение «Полушпагат» 

2.Передача мяча в 

парах, постепенно 

увеличиваярасстояние 

друг от друга (передача 

мяча от груди друг 

другу). 

прыгают по залу, 

музыка 

остановилась – 

занять любой 

обруч. 

максимально

й окружности 

в обе 

стороны. 

 

3. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

 
 

 

 

 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

Построение в 

шеренгу. 

Поворот направо 

переступанием.  

 

Ходьба обычная, 

на носках, 

пятках, на 

внешней стороне 

стопы, 

приставной шаг.  

 

Бег обычный, на 

носках,  

подскоки. 

 

 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения под 

музыку 

(ритмическая 

гимнастика) 

 

 

 

 

 

Комплекс для 

ознакомления с 11 

по 23 номер со 

стэпами (см. 

приложение1) 

1.Упражнение «Рыбка» - лёжа 

на животе, руки впереди, 

раскачивание туловища вверх 

вниз. 

 

2. «Упражнение «Бабочка 

летает» - сидя, ноги согнутые 

в коленях, ладони лежат на 

коленях. Покачивание вправо-

влево, доставая коленями до 

пола. 

 

3.»Полушпагат». 

 

4. Отжимания от пола (ноги 

согнув в коленях) 

 

 

 

 

1.Передача мяча в 

парах, постепенно 

увеличивая расстояние 

друг от друга  

 

2.Передача мяча 

немного в сторону 

отпартнёра (после 

ловли-мяч к груди). 

 

3.передача мяча с шагом 

вперёд. 

 

4.Передача мяча в 

тройках, по кругу. 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Бездомный 

заяц».  

Под музыку дети 

прыгают по залу 

разными 

способами (на 

двух ногах, ноги 

вместе-в 

стороны, ноги 

вперёд-назад, 

ноги в стороны-

накрест), музыка 

остановилась – 

занять любой 

обруч. 

 

 

1.Катание 

подошвами 

округлого 

предмета. 

 

 2.Ходьба 

босонож  по 

«дорожке 

здоровья». 

 

 3. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

Построение в 

шеренгу. 

 

 Поворот 

направо 

переступанием.  

 

 

 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения под 

музыку 

(ритмическая 

гимнастика) 

 

 

Комплекс для 

ознакомления со 

стэпами с 24 по 30 

номер 

(см.приложение1) 

 

1.Упражнение «Рыбка» - лёжа 

на животе, руки впереди, 

раскачивание туловища вверх 

вниз. 

 

2. «Упражнение «Бабочка 

летает» - сидя, ноги согнутые 

в коленях, ладони лежат на 

 

1.Передача мяча 

немного в сторону от 

партнёра (после ловли-

мяч к груди). 

 

2.Передача мяча с 

шагом вперёд. 

 

 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Под музыку дети 

выполняют 

основные 

движения:прыжк

и   ползание, бег 

 

1.Ходьба 

босонож  по 

«дорожке 

здоровья». 

 

2. Ходьба по 

ребристой 

доске. 



 
11 

 

Ходьба обычная, 

на носках, 

пятках, на 

внешней стороне 

стопы, 

приставным 

шагом. 

 

 Бег обычный, на 

носках,  

подскоки 

 

 

коленях. Покачивание вправо-

влево, доставая коленями до 

пола. 

 

3.»Полушпагат». 

 

4. Отжимания от пола (ноги 

согнув в коленях) 

3.Передача мяча в 

тройках, по кругу. 

 

4.Передача мяча одной 

рукой от плеча в парах с 

постепенным 

увеличением расстояния 

друг отдруга. 

разными 

способами. Как 

только характер 

музыки 

поменялся – 

быстро 

становятся на 

стэп платформу. 

 

 

 

3. Сбор  

кусочков 

бумаги в 

обручи 

пальцами ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Построение в 

шеренгу. 

  

Поворот направо 

прыжком.  

 

Ходьба обычная, 

на носках, пятках, 

на внешней 

стороне стопы, 

приставной шаг.  

 

Бег обычный, на 

носках,  

подскоки. 

 

 

О.Р.У. под музыку 

с хлопками  

(ритмическая  

гимнастика).  

Хлопки в такт 

музыки. 

 

 

Музыкально- 

подвижная игра «У  

ребят порядок  

строгий». 

 

 

 

 Комплекс №1 (см.1-

2     недели ноября)-  

приложение 1 

1.«Самолёт». Исходное 

положение (и.п.) лёжа на 

животе, прямые ноги 

соединены вместе, носки 

вытянуты, прямые руки 

вытянуты 

вперёд.Одновременно 

приподнять от пола голову, 

грудь, прямые ноги и руки, в 

этом положении переводить 

руки в стороны, назад, вперёд. 

Ноги разъединить, соединить и 

поочерёдно поднимать. 
 

2.Упражнение «Рыбка» - лёжа 

на животе, руки впереди, 

раскачивание туловища вверх 

вниз. 
3. «Упражнение «Бабочка 

летает» - сидя, ноги согнутые в 

коленях, ладони лежат на 

коленях. Покачивание вправо-

влево, доставая коленями до 

пола. 
4.»Полушпагат». 

 

1.Передача мяча одной 

рукой от плеча в парах с 

постепенным 

увеличением расстояния 

друг от друга. 

 

2.Броски мяча через 

натянутый шнур 

(постепенно поднимая 

высоту натянутого 

шнура) 

 

3.Бросок мяча двумя 

руками от груди. 

 

 

Подвижная игра 

«Бубен» (у кого 

бубен, тот 

ловишка, кого 

поймал, тому 

отдаёт бубен): 

«Бубен, бубен, 

долгий нос, 

Почём в городе 

овёс?» 

Две копейки с 

пятаком, 

Овса Ваня не 

купил, 

Только лошадь 

утопил 

Бубен, бубен, 

беги за нами, 

хватай руками! 

 

 

1.Ходьба 

босонож  по 

«дорожке 

здоровья». 

 

2. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

 

3. Сбор  

кусочков 

бумаги в 

обручи 

пальцами ног. 
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5. Отжимания от пола (ноги 

согнуть в коленях) 

 

 

 

 

 

   Ноябрь 

 2 неделя 

 

Построение в 

шеренгу, колонну 

по команде 

(«Солдатики»).  

 

Ходьба обычная, 

на носках, пятках, 

на внешней 

стороне стопы, 

приставной шаг.  

 

Бег обычный, на 

носках,  

подскоки. 

 

О.Р.У.под музыку с 

хлопками 

(ритмическая 

гимнастика). 

Хлопки в такт 

музыки. 

 

 

Музыкально –

подвижная игра 

«Нитка-иголка»  

 

 

Комплекс №1 

(см.1-2 недели 

ноября)-  

приложение 1 

 

 

1.Упражнение «Самолёт».  
2.Упражнение «Рыбка» 

3. «Упражнение «Бабочка» 
4. «Полушпагат». 
5. Отжимания от пола (ноги 

согнув в коленях) 

 

1.Бросок мяча двумя 

руками от груди. 

 

2. Броски мяча в кольцо 

(обруч), расположенный 

горизонтально на 

высоте 1.5 -2 метра. 

 

 

 

Подвижная игра 

«Бубен» (у кого 

бубен, тот 

ловишка, кого 

поймал, тому 

отдаёт бубен 

1.Ходьба 

босонож  по 

«дорожке 

здоровья». 

2. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

 

3. Катание      

мячика с   

шипами 

ступнями ног 

поочерёдно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

3неделя 

 

Построение в 

шеренгу, колонну 

по команде 

(«Солдатики»). 

 

Ходьба обычная, 

на носках, пятках, 

на внешней 

стороне стопы, 

приставной шаг.  

 

Бег обычный, на 

носках,  

подскоки. 

 

Танц. движение: 

боковой галоп 

 

 Ходьба, сидя на 

стуле. Хлопки в 

такт музыки 

«горошинки». 

 

Ритмическая 

гимнастика «Танец 

сидя». Под любую 

польку педагог 

показывает детям  

движения, которые 

они за ним 

повторяют. 

 

Музыкально –

подвижная игра 

«Найди своё 

место» 

 

Комплекс №1 (см.3-4 

недели ноября)- 

приложение. 

 

 

 

 

1. Упражнение «Колечко» 

2.Упражнение «Самолёт».  
3.Упражнение «Рыбка» 

4. «Упражнение «Бабочка» 
 

 

 

 

 

1. Броски мяча в кольцо 

(обруч), расположенный 

горизонтально на 

высоте 1.5 -2 метра с 

различных точек зала. 

 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Цапля и 

лягушки». 

 

Музыка играет, 

все дети 

прыгают, только 

один стоит 

посредине зала. 

Музыка 

остановилась- 

лягушки 

замерли. Кто 

шевелится-

забирает цапля. 

 

1.Дыхательно

е упражнение 

«Лягушки 

квакают». 

 

2. Массаж 

ступней ног  

 

3.Ходьба по 

ребристой 

доске  
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Ноябрь 

4 неделя 

Построение 

врассыпную. 

Построение в 

круг.  

 

Передвижение по 

кругу в разных 

направлениях 

«Хоровод» 

(вправо, влево, к 

центру, от 

центра). Бег 

врассыпную. 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Найди своё 

место» 

 

Ритмическая 

гимнастика «Танец 

сидя».  

Под любую польку 

педагог показывает 

детям  движения, 

которые они за ним 

повторяют. 

 

Комплекс №1 (см.3-4 

недели ноября)- 

приложение 1 

 

 

1.Упражнение «Корзиночка» 

2. Упражнение «Колечко» 

3.Упражнение «Самолёт».  
4. «Упражнение «Бабочка» 

5.Отжимание от пола. 
 

 

1.Ведение мяча: 

 

- ударять мяч о пол с 

последующей ловлей; 

 

-вести мяч на месте; 

 

-вести мяч поочерёдно 

правой и левой рукой. 

 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Лягушки в 

болоте» 

 

1.Дыхательно

е упражнение 

«Лягушки 

квакают». 

 2.Сидя на 

стуле. 

Попеременны

е удары 

носками и 

пятками ног. 

3.Захват и 

подъём с пола 

мелких 

предметов 

прямыми 

ногами. 

 

4. Массаж 

ступней ног  
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Декабрь 

1 неделя 

Построение 

врассыпную. 

Построение в 

круг. 

Передвижение по 

кругу в разных 

направлениях 

«Хоровод» 

(вправо, влево, к 

центру, от 

центра).  

Бег врассыпную. 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Найди своё 

место» 

Ритмическая 

гимнастика 

«Барбарики» с 

мячом. 

Танцевально – 

ритмическое 

упражнение «У 

оленя дом 

большой» - 

отбивать хлопками 

мелодию. 

1-8 идут в круг и 8 

раз хлопают; 

1-8- идут из круга, 

хлопают; 

1-2 – 2хлопка 

3-4 -3 хлопка. 

Повторить 2 и 3 

удара. 

5-8 полуприсед, 

правую руку 

вперёд, левую за 

спину. 

2 куплет – шаги в 

стороны с 

хлопками. 

Припев: опять 

хлопки, но по 

коленям.И 

повтор… 

 

 

 

 

 

 

Комплекс №2 (см.1-2 

недели ноября)- 

приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнение «Кошка хвостик 

подняла» 

2.Упражнение «Корзиночка» 

3. Упражнение «Колечко» 

4. «Упражнение «Бабочка» 

5.Отжимание от пола. 
 

 

 

1.Ведение мяча: 

 

- ударять мяч о пол с 

последующей ловлей; 

 

-вести мяч на месте; 

 

-вести мяч поочерёдно 

правой и левой рукой. 

 

 

 

Подвижная игра 

«Иголка, нитка и 

стойкий 

оловянный 

солдатик» 

 

 

1.Ходьба 

босонож  по 

«дорожке 

здоровья». 

 

2. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

 

3. катание 

мячика с 

шипами 

ступнями ног 

поочерёдно. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2 неделя 

Построение в 

круг и 

передвижение по 

кругу в 

различных 

направлениях за 

педагогом 

разными видами 

ходьбы и бега. 

Ритмическая 

гимнастика 

«Барбарики» с 

мячом. 

 

Танцевально – 

ритмическое 

упражнение «У 

оленя дом 

 

 

 

Комплекс №2 (см.1-2 

недели ноября)- 

приложение 1. 

 

1.Упражнение «Кошка хвостик 

подняла» 

2.Упражнение «Корзиночка» 

3. Упражнение «Колечко» 

4. «Упражнение «Бабочка» 

5.Отжимание от пола. 
 

1.Ведение мяча: 

-вести мяч поочерёдно 

правой и левой рукой. 

 

-ведение мяча на месте с 

последующей ловлей и 

передачей (например, 5 

ударов о пол, затем 

ловля и передача); 

 

 

 

 

Музыкально- 

подвижная игра 

«Два Мороза» 

Дыхательное 

упражнение 

«Дышим 

морозным 

воздухом» 

 

1.Ходьба 

босонож  по 
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Подвижная игра 

«Иголка, нитка и 

стойкий 

оловянный 

солдатик» 

 

большой» - 

отбивать хлопками 

мелодию. 

 

 

-ведение мяча с 

продвижением вперёд, 

сначала медленным 

шагом, затем быстрым. 

«дорожке 

здоровья». 

2. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

3 неделя 

Сюжетное 

занятие «На 

лесной опушке». 

Идём в лес – 

разные 

передвижения 

шагом, 

прыжками, с 

махами руками и 

т.д. 

1.Мышагаем друг 

за другом. 

2.Снежинки 

летают. 

3. Идём по 

мостику (по 

стэпам). 

4.Перепрыгиваем 

сугробы (стэпы) 

5. проползаем под 

ветками деревьев 

6.Медведя мы 

встречаем: 

Музыкальная 

игра 

«Мишки 

мишеньки 

 

 

 

Ритмическая 

гимнастика «На 

полянке зайцы 

танцевали». 

 

 

 

 

 

 

Комплекс №2 (см.3-4 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

 

 

 

 

«Поучимся у мишки быть 

сильными» - О.Р.У. с 

утяжелёнными предметами 

(гантели или др.) 

Чтобы волка не бояться  

Надо нам 

тренироваться. 

 

Ведение мяча: 

 

-вести мяч поочерёдно 

правой и левой рукой. 

 

-ведение мяча на месте с 

последующей ловлей и 

передачей (например, 5 

ударов о пол, затем 

ловля и передача); 

 

-ведение мяча с 

продвижением вперёд, 

сначала медленным 

шагом, затем быстрым. 

 

Музыкально – 

подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

 

 

Музыкально-

строевое 

упражнение 

«Быстро по 

местам» 

1.Массаж 

«Чтобы горло 

не болело» 

 

2.Дыхательно

е упражнение 

«Дышим 

морозным 

воздухом» 

 

3.Ходьба по 

балансиру 

«Идём по 

бревну» - на 

равновесие. 

 

 

Декабрь  

4 неделя 

Продолжение 

занятия «На 

лесной опушке» 

1.Мы шагаем друг 

за другом. 

1.Упражнение 

танцевально –

ритмической 

гимнастики «У 

оленя дом 

 

 

 

 

 

 

 

«Вспомним, как  мишка учил 

нас быть сильными»  

Чтобы волка не бояться  

Надо нам 

тренироваться. 

 

Ведение мяча: 

 

 

 

Музыкально – 

подвижная игра 

1.Массаж 

«Чтобы горло 

не болело» 

 

2.Дыхательно

е упражнение 
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2.Снежинки 

летают. 

3. Лес дремучий 

(испугались наши 

детки) – ползание 

на коленях, 

преодолевая 

страшный путь. 

4.И снова шагаем. 

Увидали чей –то 

дом, кто же кто 

хозяин в нём. 

 

большой» 

(см.выше). 

 

2.Сели на пенёчки 

отдохнуть… 

«Танец сидя». Под 

любую польку 

педагог показывает 

детям  движения, 

которые они за ним 

повторяют 

 

Комплекс №2 (см.3-4 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

Музыкально 

строевое упражнение 

«Быстро по местам»- 

быстро стать на 

стэпы. 

О.Р.У. с утяжелёнными 

предметами (гантели или др.) 

- на заданное расстояние 

по прямой, огибая 

предметы ( стойки, 

кегли, мячи, кубики). 

«Попрыгунчик»- 

прыжки разными 

способами. 

 

«Дышим 

морозным 

воздухом» 

 

3.Ходьба по 

балансиру 

«Идём по 

бревну» - на 

равновесие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя 

 

1.Музыкально-

подвижная игра 

«Не ошибись» 

Построение 

врассыпную. Под 

музыку марша все 

маршируют в 

любом 

направлении, под 

музыку польки 

все прыгают. 

Побеждают те, 

кто не ошибётся в 

задании. 

 

Ритмический танец 

«Если весело 

живётся делай так». 

Ритмическая 

гимнастика с 

гантелями. 

 

 

Комплекс №3 (см.1-2 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Колёсики»- 

сочетание бега с 

ходьбой на стэпах и 

выполнение других 

движений на стэпе 

или возле него. 

 

 

Упражнения для развития силы 

мышц: 

1. «Змея»- упор лёжа на 

животе. Прогнуться. 

2. «Ёжик» -лёжа на спине, 

руки вверх- принять 

группировку, подтянув 

колени руками к 

животу. Раскачивание 

лечь-встать 

3. Упражнение «Кошка 

хвостик подняла» 

 

 

Спортивная игра 

хоккей: 

 

1.Эстафета «Гонка с 

шайбой». По сигналу 

первый гонит шайбу 

клюшкой до кубика, 

огибает его и 

возвращается назад, 

передаёт клюшку и 

шайбу следующему 

игроку. 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Затейники». 

Дети произносят 

слова игры, а 

потом, 

показывают на 

кого-нибудь. А 

тот должен 

показать любое 

движение, 

которое все 

выполняют 

вместе. 

1.Массаж 

«Чтобы горло 

не болело» 

 

2.Дыхательно

е упражнение 

«Дышим 

морозным 

воздухом» 

 

3.Массаж 

ступней ног. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2 неделя 

 

. 

 

 

СюжетноеВесёлы

й экспресс»- 

путешествие по 

станциям 

 

1.Музыкально-

подвижная игра 

«Едет, едет 

паровоз». 

 

 

 

 

Остановка 

«Спортивная» 

 

Ритмическая 

гимнастика с 

гантелями. 

 

 

Остановка «Стэп – 

аэробика» 

 

Комплекс №3 (см.1-2 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Колёсики»- 

 

Остановка «Гимнастическая» 

 

1.«Ласточка с колена» 

2.«Кошка хвостик подняла» 

3.«Ёжик» -лёжа на спине, руки 

вверх- принять группировку, 

подтянув колени руками к 

животу. Перекаты вперёд-

назад. 

 

 

Остановка «Хоккеисты» 

 

1.«Забей в ворота» 

2.«Передай шайбу» 

 

Остановка 

«Игралкина» 

 

Музыкально_-

подвижная игра 

«Холодно, 

змёрзли ноги» 

 

 

Подвижная  

игра(игровые 

действия 

выполняются в 

соответствии с 

текстом) 

Вылез мишка 

Из берлоги. 

Разминает  
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2.Остановка 

«Громко-тихо» 

Дети стоят в 

кругу. 

На громкую 

музыку-дети 

увеличивают 

круг, на тихую – 

уменьшают. 

 

3.Остановка 

«Если весело 

живётся делай 

так» 

 

 

сочетание бега с 

ходьбой на стэпах и 

выполнение других 

движений на стэпе 

или возле него. 

 

мишка ноги  

(см.приложение 

 1) 

 

 

 

 

 

 

Январь 

3 неделя 

Построение в 

круг и 

передвижение по 

кругу в 

сцеплении. 

 

Игроритмика 

«Громко-тихо». 

Под громкую 

музыку-ходьба, 

акцентируя 

внимание на 

шаг. Под тихую 

музыку-ходьба в 

полуприседе-

крадучись. 

 

 

 

Ритмический 

танец «Танец 

маленьких утят» 

 

 

Комплекс №3 (см.3-4 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

 

1.«Мальвина-балерина»- 

стойка на носках, ходьба на 

носках. 

2.«Ласточка с колена» 

3.«Кошка хвостик подняла» 

4.«Ёжик» -лёжа на спине, руки 

вверх- принять группировку, 

подтянув колени руками к 

животу. Перекаты вперёд-

назад. 

5.«Солдатик» -стойка на 

одной ноге. 

 

Хоккей: 

1.«Сбей кеглю» 

2.«Попади с подачи». 

Двое детей 

располагаются на 

расстоянии 3-4 м от 

ворот. Первый 

перебрасывает шайбу 

другому, тот её ловит 

клюшкой и сразу же 

бросает в ворота. Через 

10 подач играющие 

меняются ролями. 

 

 

 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Вороны» 

1.Игровой 

самомассаж 

«ладошки-

мочалка» 

 

2Гимнастика 

для глаз 

 

3.Массаж 

ступней ног. 

 

 

 

 

 

Январь 

4 неделя 

 

1.Построение в 

круг и 

передвижение по 

кругу в 

сцеплении. 

 

 

 

 

Ритмическая 

гимнастика «Эй, 

лежебоки». 

 

 

 

 

Комплекс №3 (см.3-4 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

 

1.«Мальвина-балерина»- 

стойка на носках, ходьба на 

носках. 

2.«Ласточка с колена» 

3.«Кошка хвостик подняла» 

Хоккей: 

 

1.«Передай шайбу 

между флажками» 

 

2. Эстафета «Проведи и 

не задень». 

 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Вороны» 

 

 

1.Игровой 

самомассаж 

«ладошки-

мочалка» 
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2.Игроритмика 

«Громко-тихо». 

 

 

 3.Музыкально-

подвижная игра 

«Не ошибись» 

Построение 

врассыпную. 

Под музыку 

марша все 

маршируют в 

любом 

направлении, 

под музыку 

польки все 

прыгают.  

 

Ритмический 

танец «Мы 

пойдём сначала 

вправо,1,2,3. 

А потом пойдём 

налево 1, 2, 3». 

4.«Ёжик» -лёжа на спине, руки 

вверх- принять группировку, 

подтянув колени руками к 

животу. Перекаты вперёд-

назад. 

5.«Солдатик» -стойка на 

одной ноге. 

 

2.Гимнастика 

для глаз 

 

4.Ходьба по 

«дорожке 

здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1неделя 

Сюжетное 

занятие «Поход 

в зоопарк». 

 

1.Игра «Иголка – 

нитка» 

 

Комплекс 

игропластики: 

Медведь- 

«Мишки –

мишеньки» 

 

«Цапля»-ходьба 

с высоким 

подниманием 

колен. 

 

«Пантера» - 

мягкий шаг. 

 

Ритмическая 

гимнастика под 

песню «Я на 

солнышке лежу» 

 

Ритмический 

танец «Мы 

пойдём сначала 

вправо» 

 

 

 

 

Комплекс №4 (см.1-2 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

Подвижная игра 

«Цирковые лошади». 

Круг из степов – это 

цирковая арена. Дети 

идут вокруг степов, 

высоко поднимая 

колени («как лошади в 

цирке»), затем по 

сигналу переходят на 

бег с высоким 

подниманием колен, 

потом на ходьбу и по 

остановке музыки 

занимают степ 

(«стойло»). Степов 

должно быть на 2 – 3 

 

 

1.«Ласточка с колена» 

2.«Змея» - упор лёжа на бёдрах, 

поворот головы налево-направо 

(змея шипит) 

3.«Кошка хвостик подняла» 

4.«Ёжик» -лёжа на спине, руки 

вверх- принять группировку, 

подтянув колени руками к 

животу. Перекаты вперёд-

назад. 

5.«Лев»- лежит и греется на 

солнышке. 

 

 

Хоккей. 

 

Эстафеты: 

1.Проведи шайбу. 

2.Попадив ворота. 

 

Игра «Ленточки 

– хвосты» - по 

типу игры «Мы-

весёлыеребта» 

 

Игра«Попрыгун

чики-

воробышки» 

 

 

1.Игровой 

самомассаж 

«ладошки-

мочалка» 

 

2.Гимнастика 

для глаз 

 

3.Ходьба по 

«дорожке 

здоровья», по 

ребристой 

доске. 



 
19 

 

«Орлы» - 

повороты 

головы. 

меньше, чем 

участников игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2неделя 

Сюжетное  

«В гости к 

Чебурашке». 

 

«Сказочный лес» 

- дети идут по 

залу, выполняя 

различные 

движения: 

проходят 

«речку» (по 

гимнастической 

скамейке), 

болото 

(прыжки), 

пещеру 

(переползание). 

 

 

Для того, чтобы 

набраться сил, 

надо 

потренироваться: 

 

Комплекс О.Р.У. с 

обручами под 

музыку. 

 

Ритмическая 

гимнастика «Я 

был когда-то 

странный» 

 

Комплекс №4 (см.1-2 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

Подвижная игра 

«Цирковые 

лошади». 

 

 

1.«Мостик» 

2.«Ласточка с колена» 

3.«Змея» - упор лёжа на бёдрах, 

поворот головы налево-направо 

(змея шипит) 

4.«Кошка хвостик подняла» 

5.«Ёжик» -лёжа на спине, руки 

вверх- принять группировку, 

подтянув колени руками к 

животу. Перекаты вперёд-

назад. 

 

 

 

Танец «Мы пойдём 

сначала вправо» 

 

1.Игровое упражнение 

«не пропусти шайбу» 

 

 

Подвижная игра 

«Два Мороза» 

 

1.Гимнастика 

для глаз 

 

2.Ходьба по 

«дорожке 

здоровья», по 

ребристой 

доске. 

 

3.Сбор 

кусочков 

бумаги 

пальцами ног 

в ведёрко 

скрещенными 

ногами (сидя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

3неделя 

Построение в 

шеренгу. Ходьба 

и бег разными 

способами по 

кругу.  

Упражнения на 

укрепление 

осанки: 

Мы проверили 

осанку и свели 

лопатки. 

Мы походим на 

носках, а потом 

на пятках. 

Мы идём как все 

ребята и как 

мишка 

косолапый. 

 

 

Комплекс О.Р.У. с 

обручами под 

музыку. 

 

Музыкальная игра 

«Часики»- 

выполнеие 

упражнений для 

плечевого пояса. 

 

Игроритмика: 

хлопки на каждый 

счёт и через счёт. 

 

 

 

Комплекс №4 (см.3-4 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

 

Подвижная игра 

«Цирковые 

лошади». 

 

 

1.«Улитка» 

2.«Улитка на замке» 

3.«Берёзка» 

4.«Мостик» 

5.«Бабочка» 

 

Хоккей. 

 

Эстафеты: 

1.Проведи шайбу. 

2.Попадив ворота. 

 

Игровое упражнение 

«не пропусти шайбу» 

 

 

Игра «Ленточки 

– хвосты» - по 

типу игры «Мы-

весёлыеребта» 

 

Игра«Попрыгун

чики-

воробышки» 

 

 

1.Гимнастика 

для глаз 

 

2.Ходьба по 

«дорожке 

здоровья», по 

ребристой 

доске. 

 

3.Сбор 

кусочков 

бумаги 

пальцами ног 

в ведёрко 

скрещенными 

ногами (сидя) 
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Потом быстее 

мы пойдём 

И после к бегу 

перейдём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

4неделя 

 

Построение в 

шеренгу.  

Ходьба и бег 

разными 

способами по 

кругу.  

 

Упражнения на 

укрепление 

осанки (см. 

занятие 3 недели 

февраля) 

 

Комплекс О.Р.У. с 

ленточками под 

музыку. 

 

Музыкальная игра 

«Часики»- 

выполнеие 

упражнений для 

плечевого пояса. 

 

Игроритмика: 

удары ногой на 

каждый счёт и 

через счёт. 

 

 

 

 

 

Комплекс №4 (см.3-4 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

 

Подвижная игра 

«Цирковые 

лошади». 

 

 

 

1.«Улитка» 

2.«Улитка на замке» 

3.«Берёзка» 

4.«Мостик» 

5.«Бабочка» 

6. «Полушпагат» 

1.Со «снежками»: 

-метание снежков вдаль 

-метание снежков в 

горизонтальную цель и 

в вертикальную цель. 

2.Командная игра 

«Перебрось снежки»- 

По сигналу каждая 

команда начинает 

перебрасывать снежки 

на сторону соперника. 

Задача: чтобы как 

можно больше снежков 

оказалось на стороне 

другой команды. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

подвижная игра 

«Космонавты» 

 

1.Перекаты с 

пятки на 

носок и с 

носка на 

пятку 

 

2.Сведение и 

разведение 

пяток, стоя на 

носках. 

 

3.Прседание 

на носках 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1неделя 

 

 

 

 

 

 

Построение в 

шеренгу.  

Ходьба и бег 

разными 

способами по 

кругу.  

 

Приставной шаг. 

Ходьба 

выпадами 

 

 

Танцевальная 

ритмическая 

гимнастика: 

«Часики», 

 

Комплекс О.Р.У. с 

гимнастическими 

палками. 

 

Комплекс №5 (см.1-2 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

Подвижная игра 

«Скворечники». 

Занимать место(только 

в своём) скворечнике 

(степе), можно по 

сигналу «Скворцы 

прилетели!». Вылетать 

из скворечника надо 

по сигналу «Скворцы 

летят!». Тот, кто 

займёт степ 

 

 

 

1.«Улитка на замке» 

2.«Берёзка» 

3.«Мостик» 

4.«Бабочка» 

5. «Полушпагат» 

 

Элементы футбола. 

 

Удар: 

 

-удар по неподвижному 

мячу в   стенку. 

Выполняется на 

расстоянии 3-4 шага. 

 

-удар в ворота с 

расстояния от 5 до 10 

шагов; 

 

 

Музыкально – 

подвижная игра 

«Космонавты» 

 

1.Игровой 

массаж 

«Разотру 

ладошку 

сильно, 

каждый 

пальчик 

покручу» 

 

2.Дыхательно

е 

упражнение: 

«надувание 

мыльных 

пузырей». 
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последним, считается 

проигравшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

2неделя 

 

Построение в 

шеренгу.  

Ходьба и бег 

разными 

способами по 

кругу.  

Приставной шаг,  

ходьба 

выпадами. 

 

Бег по кругу и 

по ориентирам 

«змейкой» 

 

Танцевальная 

ритмическая 

гимнастика: 

«Часики», 

 

Комплекс О.Р.У. с 

гимнастическими 

палками. 

 

Комплекс №5 (см.1-2 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

Подвижная игра 

«Скворечники». 

Занимать место 

(только в своём) 

скворечнике 

(степе), можно по 

сигналу «Скворцы 

прилетели!». 

Вылетать из 

скворечника надо 

по сигналу 

«Скворцы летят!». 

Тот, кто займёт 

степ последним, 

считается 

проигравшим 

 

 

Развитие силы рук: 

- броски медбола (1кг) вдаль. 

 

 

Элементы футбола. 

 

Удар: 

 

-выполнить 10-15 

ударов в уменьшенные 

ворота; 

 

-двое детей стоят друг 

напротив друга и 

передают мяч ногой 

друг другу. 

 

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле» 

1.Игровой 

массаж 

«Разотру 

ладошку 

сильно, 

каждый 

пальчик 

покручу» 

 

2.Ходьба 

ступнями ног 

по 

гимнастическ

ой палке. 

Катание 

палки то 

правой, то 

левой 

ступнёй. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

3неделя 

 

Построение в 

шеренгу. 

Построение в 

колонну.  

Ходьба на 

носках, пятках, 

внешней стороне 

стопы, 

приставным шаг.  

 

Бег обычный, на 

носках, с 

захлёстом, 

 

Ритмический 

танец «Старый 

жук» (из сказки 

«Золушка»). 

 

Музыкальный 

танец-игра «У 

меня есть одна 

тётя» 

Комплекс №5 (см.3-

4недели ноября) – 

приложение 1. 

 

Подвижная игра 

«Скворечники». 

Занимать 

место(только в 

своём) скворечнике 

(степе), можно по 

сигналу «Скворцы 

прилетели!». 

Вылетать из 

скворечника надо 

 

 

Развитие силы рук: 

 

-подтягивание руками по 

гимнастической скамье, лёжа 

на животе. 

 

Элементы футбола. 

 

Удар: 

-удар внутренней 

частью подъёма ноги; 

-удар внешней частью 

подъёма ноги. 

 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Бездомный 

заяц» 

 

1.Гимнастика 

для глаз. 

 

2. Катание 

ступнёй ноги 

гимнастическ

ую палку. 

 

3.ходьба по 

гимн. палке 
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высоко 

поднимая 

колени. 

 

Перестроение из 

одной колонный 

в несколько. 

по сигналу 

«Скворцы летят!». 

Тот, кто займёт 

степ последним, 

считается 

проигравшим 

 

 

 

 

 

Март 

4неделя 

Построение в 

шеренгу.  

 

Построение в 

колонну. Ходьба 

на носках, 

пятках. Внешней 

стороне стопы, 

приставной шаг.  

 

Бег обычный, на 

носках, с 

захлёстом, 

высоко 

поднимая 

колени. 

Перестроение из 

одной колонный 

в несколько. 

 

 

 

 

 

Ритмический 

танец «Старый 

жук» (из сказки 

«Золушка»). 

 

 

Музыкальный 

танец –игра 

«паровоз 

Букашка» 

 

Комплекс №5 (см.3-4 

недели ноября) – 

приложение 1. 

 

Подвижная игра 

«Скворечники».  

 

 

1.«Стрела» 

2.«Птичка» 

3.Отжимание от пола 

4.«Стульчик или стойка на 

одном колене» 

 

 

Элементы футбола. 

 

Удар: 

- передача мяча друг 

другу ногой так, чтобы 

он пролетел под 

шнуром. Натянутым на 

высоте 0,5 – 1 метр; 

-удар носком ноги: 

 по неподвижному мячу; 

попасть в ворота. 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

««Не оставайся 

на земле» 

 

1.Гимнастика 

для глаз. 

 

2.Игра 

«Стирка» 

Пальцами ног 

дети 

собирают 

платочки, 

опускают его 

2 раза 

(стирают). 

 

3. Массаж 

ступней ног  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

Построение в 

шеренгу. 

Построение в 

колонну.  

Ходьба на 

носках, пятках. 

Внешней 

стороне стопы, 

приставной шаг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс О.Р.У. в 

парах под музыку 

 

Комплекс № 6 (см.1-2 

недели апреля) 

 

 

Подвижная игра 

«Бубен» (у кого бубен, 

тот-ловишка, кого 

поймал, тому отдаёт 

бубен). 

 

 

1.«Стрела» 

2.«Птичка» 

3.Отжимание от пола 

4.«Стульчик или стойка на 

одном колене» 

 

Элементы футбола. 

 

Удар: 

 

-удар пяткой, спиной 

повернувшись к 

партнёру. Партнёр 

останавливает мяч и 

  

Музыкально-

подвижная игра 

«Музыкальные 

стулья». Дети 

сидят на 

стульях. За 

каждым 

ребёнком 

закреплена 

 

1.Игровой 

массаж 

«пальчики на 

ножках как на 

ладошках» 

 

2. Сбор 

каштанов 
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Бег обычный, на 

носках, с 

захлёстом, 

высоко 

поднимая 

колени. 

 

Перестроение из 

одной колонны в 

несколько. 

 

 таким же образом 

передаёт его назад. 

 

- по прямой линии 

поставить 4-5 мячей 

через 3-4 шага. 

Подбегая поочерёдно к 

мячам, выполнить 

удары пяткой. 

 

 

какая-нибудь 

музыка: марш, 

полька, 

медленная и др. 

Какая музыка 

играет, тот 

ребёнок идее 

гулять. 

пальцами ног 

в обруч. 

 

3.Муравейник

- передача 

палки ногами 

от одного 

ребёнка к 

другому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2 неделя 

Построение в 

шеренгу. 

Построение в 

колонну.  

Ходьба на 

носках, пятках. 

Внешней 

стороне стопы, 

приставной шаг.  

 

Бег обычный, на 

носках, с 

захлёстом, 

высоко 

поднимая 

колени. 

Перестроение из 

одной колонны в 

пары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Р.У. в парах под 

музыку 

 

Комплекс № 6 (см.1-2 

недели апреля) 

 

Подвижная игра 

«Бубен» (у кого бубен, 

тот-ловишка, кого 

поймал, тому отдаёт 

бубен). 

 

 

1.«Кольцо» 

2. «Стрела» 

3. «Птичка» 

4.Отжимание от пола 

5.«Стульчик или стойка на 

одном колене» 

 

Элементы футбола. 

 

Остановка, приём мяча 

ногой: 

 

-остановка мяча ногой;- 

 

-остановка катящегося 

мяча внутренней 

стороной стопы; 

 

-остановка катящегося 

мяча подошвой. 

 

Дети могут стоять 

парами или же в кругу. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Музыкальные 

стулья». 

1.Игровой 

массаж 

«пальчики на 

ножках как на 

ладошках» 

 

2. Сбор 

каштанов 

пальцами ног 

в обруч 

 

3.Муравейник

- передача 

палки ногами 

от одного 

ребёнка к 

другому. 

 

 

 

 

 

Апрель 

3 неделя 

Построение в 

шеренгу. 

Построение в 

колонну.  

Ходьба на 

носках, пятках, 

внешней стороне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс № 6 (см.3-4 

недели апреля) 

 

 

Подвижная 

игра«Бубен» (у кого 

 

 

1.«Кольцо» 

2. «Стрела» 

3. «Птичка» 

4.«Замок» 

5.«Стульчик или стойка на 

одном колене» 

 

 

Элементы футбола. 

 

Ведение мяча ногой: 

 

 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

 

 

 

1.Велосипед. 

Лёжа на полу, 

крутить 

ногами. 
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стопы, 

приставной шаг.  

 

Бег обычный, на 

носках, с 

захлёстом, 

высоко 

поднимая 

колени. 

Перестроение из 

одного круга в 

два. 

Комплекс О.Р.У. с 

султанчиками под 

музыку 

 

бубен, тот ловишка, 

кого поймал, тому 

отдаёт бубен). 

 

-ведение мяча по 

прямой в медленном 

темпе; 

 

-ведение мяча по линии 

круга то правой, то 

левой ногой сначала 

шагом, затем 

медленным бегом; 

 

 

 

2. «Не 

урони»-Стоя 

на коленях и 

ладонях 

носить на 

спине 

мешочек. 

2.Ходьба по 

колючему 

коврику. 

Апрель 

4 неделя 

Построение в 

шеренгу. 

Построение в 

колонну.  

Ходьба на 

носках, пятках, 

внешней стороне 

стопы, 

приставной шаг.  

 

Бег обычный, на 

носках, с 

захлёстом, 

высоко 

поднимая 

колени. 

Перестроение из 

одного круга в 

несколько. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс О.Р.У. с 

султанчиками под 

музыку 

 

 

 

 

Комплекс № 6 (см.3-4 

недели апреля) 

Подвижная игра  

 

«Бубен» (у кого бубен, 

тот ловишка, кого 

поймал, тому отдаёт 

бубен). 

 

 

 

 

 

1.«Мостик» 

2.«Кольцо» 

3. «Стрела» 

3. «Птичка» 

4.«Замок» 

 

 

 

Элементы футбола. 

 

Ведение мяча ногой: 

 

-ведение мяча по 

коридору шириной 1м; 

 

-ведение мяча 

произвольно, меняя 

направление движения и 

скорость. 

 

 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

 

 

1.Ходьба по 

колючему 

коврику. 

2. «Не 

урони»-Стоя 

на коленях и 

ладонях 

носить на 

спине 

мешочек. 

 

3. массаж 

ступней ног 

 

4.Гимнастика 

для глаз 
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Май 

1 неделя 

Построение в 

шеренгу. 

Команды: 

равняйсь, 

смирно, направо. 

 

Построение в 

колонну 

прыжком 

направо. 

Ходьба и бег 

разными 

способами. 

 

Ходьба под 

музыку на 

каждый 3-4 шаг 

вытягивают руки 

вперёд, на 1-2 – 

опускают их 

вниз. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс О.Р.У. в 

кругу, взявшись 

руками за 

длинный шнур 

 

 

Комплекс № 7 (см.1-2 

недели мая) 

 

 

Подвижная игра 

«Иголка, нитка и 

стойкий оловянный 

солдатик» (игра 

упражняет детей в 

равновесии – ведущий 

– «иголка», все 

остальные – «нитка», 

дети бегут змейкой по 

залу, с окончанием 

музыки разбегаются на 

свои степы и стоят на 

одной ноге – «Стойкий 

оловянный солдатик»). 

 

 

 

 

 

 

1.«Мостик» 

2.«Кольцо» 

3. «Стрела» 

3. «Птичка» 

4.«Замок» 

5.«Верблюд или мостик с двух 

колен» 

 

 

 

 

Игры и игровые 

упражнения, связанные 

с футболом 

 

1.Отбери мяч 

2.Салки 

3.Пустое место 

 

. 

 

 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Волки и ёлки» 

 

1.Велосипед. 

Лёжа на полу, 

крутить 

ногами. 

 2. «Собака»- 

переступание 

с ноги на 

ногу, не 

отрывая 

носков от 

пола 

Шла собака 

через мост, 

четыре лапы, 

пятый хвост. 

Если мост 

провалится, 

то собака 

свалится. 

3. Ходьба по 

ребристой 

доске 

4.Гимнастика 

для глаз 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2 неделя 

Построение в 

шеренгу. 

Команды: 

равняйсь, 

смирно,направо. 

Построение в 

колонну 

прыжком. 

Ходьба и бег 

разными 

способами. 

Ходьба под 

музыку на 

каждый 3-4 шаг 

 

 

 

 

 

 

Комплекс О.Р.У. в 

кругу, взявшись 

руками за 

длинный шнур 

 

Комплекс № 7 (см.1-2 

недели мая) 

 

Подвижная игра 

«Иголка, нитка и 

стойкий оловянный 

солдатик» (игра 

упражняет детей в 

равновесии – ведущий 

– «иголка», все 

остальные – «нитка», 

дети бегут змейкой по 

залу, с окончанием 

музыки разбегаются на 

 

 

 

 

1.«Ласточка» 

2.«Мостик» 

3. «Стрела» 

4. «Птичка» 

5.«Верблюд или мостик с двух 

колен» 

 

Игры и игровые 

упражнения, связанные 

с футболом. 

 

1.Сбей кеглю 

2.Мяч под шнуром 

3.Забей в ворота 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«Птицелов» 

1.Велосипед. 

Лёжа на полу, 

крутить 

ногами. 

 2. «Собака»- 

переступание 

с ноги на 

ногу, не 

отрывая 

носков от 

пола 

Шла собака 

через мост, 

четыре лапы, 
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вытягивают руки 

вперёд, на 1-2 – 

опускают их 

вниз. 

свои степы и стоят на 

одной ноге – «Стойкий 

оловянный солдатик»). 

пятый хвост. 

Если мост 

провалится, 

то собака 

свалится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

3 неделя 

Построение в 

шеренгу. 

Команды: 

равняйсь, 

смирно, направо. 

 

Построение в 

колонну 

прыжком 

направо. 

Ходьба на 

пятках, носках, 

высоко 

поднимая 

колени, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой. Бег 

обычный, на 

носках. 

 

 

Музыкально – 

подвижна игра 

«найди предмет». 

Под музыку дети 

ходят по залу. 

Если они 

приближаются 

близко к 

предмету, музыка 

играет громко. 

Если далеко от 

предмета-тихо. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

«Просто, мы 

маленькие 

звёзды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый комплекс 

по стэп - аэробике 

 

 

 

 

1.«Шпагат» 

2.«Ласточка» 

3.«Мостик» 

4. «Стрела» 

5. «Птичка» 

 

 

 

 

 

Игры и игровые 

упражнения, связанные 

с футболом. 

 

1.перебрось через шнур 

2.Перебеги с мячом на 

другую сторону. 

3.Футболист 

 

 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«День –ночь» 

 

День весёлый 

наступает, Ёжик 

бегает, играет. 

Ночь тихонько 

подошла, 

наступила  

тишина. Ёжики 

пошли все спать, 

Враг не сможет 

их поймать. 

 

 

1.Катание  

колючих 

мячиков 

стопами ног. 

 

2. Ходьба по 

гимнаст. 

палке 

пальцами ног, 

серединой 

стопы и 

пятками. 

 

3.Гимнастика 

для глаз 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

4 неделя 

 

Построение в 

шеренгу. 

Команды: 

равняйсь, 

смирно, направо. 

Построение в 

колонну 

прыжком 

направо. 

Ходьба на 

пятках, носках, 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмический 

танец «Я рисую 

солнце» 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый комплекс 

по стэп - аэробике 

 

 

 

«Ласточка» 

«Шпагат» 

«Полушпагат» 

«Берёзка» 

«Рыбка» 

2Мостик» 

 

 

 

 

Игры и игровые 

упражнения, связанные 

с футболом. 

1.Ведение мяча парами 

2.Гонка мячей 

3.У кого больше мячей. 

 

Музыкально-

подвижная игра 

«День –ночь» 

День весёлый 

наступает, Ёжик 

бегает, играет. 

Ночь тихонько 

подошла, 

наступила  

тишина. Ёжики 

пошли все спать, 

 

1. Ходьба по 

гимнаст. 

палке 

пальцами ног, 

серединой 

стопы и 

пятками. 

 

2.Массаж 

ступней ног 
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приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой. Бег 

обычный, на 

носках. 

Враг не сможет 

их поймать. 

 

 

 

3.Ходьба по 

балансиру (на 

равновесие) 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы Формы 

работы: занятия, игры, праздники, дни здоровья, консультации родителей, 

подготовка спортивно-танцевальных постановок. 

Типы занятий: сюжетные, игровые, с предметами, танцевальные, 

коррекционные. 

Формы занятий: групповые. 

Методы работы с детьми: 

игровой метод (драматизация, театрализация, игроритмика, 

игрогимнастика, танец, музыкально-ритмическая гимнастика); 

метод сравнения - наглядная демонстрация образцов правильного и 

неправильного владения исполнительскими навыками; 

метод звуковых и пространственных ориентиров; 

метод наглядно-слухового показа; 

метод активной импровизации; 

метод коммуникативного соревнования; 

метод упражнения (многократные повторения музыкально-ритмических и 

танцевальных движений). 

Структура занятий 

1. Подготовительная (разминочная) часть – 5-7 минут. Упражнения на 

подготовку организма детей к выполнению упражнений основной части 

занятия; 

2. Основная часть (15-20 минут). 

3. Заключительная часть (5-7 минут). Постепенное снижение нагрузки, 

упражнения на расслабление. 

1. Особенности проведения занятий по-игровому стретчингу Упражнения 

стретчинга носят имитационный характер и выполняются по 

ходу сюжетно-ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, 

заданий, упражнений, подобранных таким образом, чтобы содействовать 

решению оздоровительных и развивающих задач. Образно-подражательные 

движения развивают творческую, двигательную деятельность, творческое 

мышление, двигательную память, быстроту реакции, ориентировку в движении и 

пространстве, внимание. 

Эффективность подражательных движений заключается еще в том, что 

через образы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из 

различных исходных положений и с большим разнообразием видов движений, что 

дает хорошую физическую нагрузку на все группы мышц. Сочетание 

динамических и статических упражнений наиболее соответствует природе 

опорно-двигательного аппарата человека и является лучшим средством 

развития физических качеств: силы, ловкости, выносливости, гибкости. 

2. Особенности проведения занятий фитбол-гимнастикой 
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Учебно-практический материал включает в себя формирование умений, 

навыков и развитие двигательных способностей средствами фитбол -

гимнастики, которые представлены: «Фитбол-ритмикой», «Фитбол-атлетикой», 

«Фитбол-коррекцией», «Фитбол-игрой». 

Упражнения раздела «Фитбол-ритмика» являются основой для развития 

чувства ритма, способствуют свободному, красивому и координированному 

выполнению занимающимися движений под музыку, соответственно её 

структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и другим средствам 

музыкальной выразительности. 

В этот раздел входят: специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой (ритмика), базовые шаги фитбол-аэробики, ритмические и 

сценические танцы. Обретая свободу движений, ребенок может 

самореализовываться через образ, пластику, показательные выступления, 

обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. 

Раздел «Фитбол-атлетика» (фитбол – упражнения) имеет общеукрепляющую 

направленность и включает в себя упражнения, направленные на формирование и 

укрепление различных мышечных групп (рук, ног, туловища), развитие 

подвижности суставов, а также силовой и общей (аэробной)     выносливости. 

Использование     данных     упражнений,     кроме радостного настроения, 

свободного выражения своих эмоций и мышечной нагрузки, дает возможность 

ребенку повысить уровень физической подготовленности, проявить упорство, 

терпение и выдержку. 

Раздел «Фитбол-коррекция» состоит из упражнений коррекционно-

профилактической направленности, которые являются основой оздоровления и 

развития детского организма, формирования у ребенка сознательного 

стремления к здоровому образу жизни, а также способствуют профилактике 

различных заболеваний и быстрому восстановлениюпослефизической нагрузки. 

Этот раздел входят упражнения для формирования, закрепления и 

совершенствования правильной осанки, профилактики плоскостопия, развития и 

укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем, упражнения 

пальчиковой гимнастики, игрового самомассажа и расслабления. 

Раздел «Фитбол-игра» предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению специальных упражнений и творческих заданий, 

включение подвижных, музыкальных игр и эстафет в учебную деятельность, 

проведение сюжетных занятий. Данный материал служит основой для 

закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, развивает выдумку и 

творческую инициативу. Благодаря использованию упражнений этого раздела 

расшиpяютcя возможности для развития созидательных способностей детей, их 

познавательной активности, мышления, внимания, раскрепощенности и 

свободного самовыражения. 

упражнения выполняются под определенное музыкальное сопровождение и, 
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в зависимости от поставленных задач и выбора средств имеют разную 

целевую направленность. 

3. Особенности проведения занятий степ-аэробикой 

- Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма, 

двигательных способностей занимающихся, умения правильно выполнять 

движения под музыку, согласно ее характеру, темпу, ритму. В этот раздел 

входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания, игры. 

- Раздел «Строевые упражнения» служит основой для освоения ребенком 

различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе. В 

раздел входят построения, перестроения, повороты, передвижения, бег. 

- Раздел «Базовые шаги» направлен на формирование у занимающихся 

базовых движений. В раздел входят базовые шаги на степ-платформе, 

ритмические движения, музыкально – ритмические композиции,. 

- Раздел «Акробатические упражнения» основывается на нетрадиционной 

методике развития мышечной силы и гибкости. Здесь используются 

упражнения, элементы гимнастических упражнений, стретчинга, выполняемые в 

игровой сюжетной форме. Использование данных упражнений дают ребенку 

возможность вволю покричать, погримасничать, свободно выразить свои 

эмоции. 

- Раздел «Дыхательная гимнастика» в программе служит для 

расслабления мышц, на восстановление организма, дыхания после нагрузки. В 

раздел входят упражнения дыхательной гимнастики.   

- Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и 

оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в 

игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие 

упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного стремления к 

здоровью, развивая навык собственного оздоровления. 

4. Особенности проведения оздоровительной гимнастики 

- Физкультминутки – это физические упражнения, направленные на 

восстановление работоспособности детей, улучшение их самочувствия, 

повышение внимания, предупреждения нарушений осанки, т.е. на оздоровление 

организма детей. 

Цель: переключить ребёнка с умственной деятельности на физическую, 

чтобы снизить его утомление и снять статическое напряжение. 

Различают также физкультурные паузы и физкультурные мини паузы. 

Классификация физкультминуток по направленности и воздействию 

на организм ребёнка: 

1. Группа упражнений общего воздействия способствует активизации 
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нервной, мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма 

ребёнка. Предотвращает застойные явления в ногах, брюшной полости, области 

малого таза и грудной клетки. Преимущественно состоит из разнообразных 

динамических упражнений, выполняемых по большой амплитуде. 

2. Группа упражнений, применяемых при утомлении плечевого пояса, 

шеи, рук, способствует снижению напряжения, улучшению кровообращения, 

уменьшению чувства усталости и болевых ощущений этих групп мышц. 

Комплексы состоят в основном из элементов самомассажа, динамических 

упражнений для мышц спины, шеи, рук, которые сочетаются с упражнениями на 

расслабление мышц. 

3. Группа упражнений, направленная на восстановление 

работоспособности кистей и пальцев рук, применяется в тех случаях, когда на 

эти мелкие мышечные группы приходится значительная нагрузка 

динамического     и     статического     характера (лепка,     письмо, рисование, 

аппликация и т.д.). В комплексах используются упражнения на расслабление, 

растягивание, а также самомассаж мышц и связок пальцев, ладонной и тыльной 

стороны кисти и лучезапястного сустава. 

4. Группа упражнений, применяемая при утомлении глаз, способствует 

расслаблению глазодвигательных мышц и мышц, воздействующих на 

хрусталик, снижает их напряжение, улучшает кровообращение глаз и 

циркуляцию внутри глазной жидкости, что создаёт благоприятные условия для 

функционирования органа зрения, предупреждает его переутомление. 

Комплексы упражнений могут включать повороты, круговые движения 

глазного яблока в различных направлениях, упражнения для век, элементы 

самомассажа, прогревание глаз ладонями. 

5. Группа упражнений, способствующая повышению возбудимости 

нервной системы или мобилизующего характера, используется при 

монотонной работе на занятии, а также при заучивании нового материала, 

требующего усидчивости и внимания. В комплексах используются упражнения 

динамического характера с определённой физической нагрузкой на различные 

группы мышц, самомассаж ударного характера. Такие упражнения 

выполняются в быстром темпе, что способствует притоку крови к коре 

головного мозга и другим органам ребёнка. 

6. Группа упражнений, направленная на активизацию внимания, 

переключает с одной деятельности на другую, может являться 

подготовительным этапом к изучению нового материала. В комплекс могут 

входить упражнения на координацию движений, чувство ритма, темпа. 

7. Упражнения, содействующие формированию и укреплению осанки, 

направлены на укрепление мышц туловища, они используются и для 

выпрямления и разгрузки позвоночника. В комплекс входят упражнения типа 

потягивания, прогибания и выгибания спины, наклоны и повороты туловища и 



 
32 

 

упражнения статического характера на сохранения правильной осанки. Для 

профилактики нарушения осанки дозировка таких упражнений может быть 

увеличена. 

8. Упражнения, направленные на правильное формирование свода 

стопы и профилактики плоскостопия. 

9. Упражнения, направленные на расслабление мышц, и дыхательные 

применяются при напряжённой умственной и физической работе на занятии. В 

комплекс входят упражнения на потряхивание, раскачивание различных 

звеньев тела, по сегментное расслабление рук, позвоночника с последующим его 

выпрямлением. Дыхательные упражнения могут выполняться в обычно принятой 

форме или с акцентом выдоха, задержкой дыхания, движениями рук, помогающими 

работать грудной клетке. 

- Пальчиковая гимнастика: 

1. Развитие и совершенствование мелкой моторики рук, подготовка кисти 

руки к письму 

2. Развивается умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности 

3. Развивается межполушарное взаимодействие (при работе двумя 

руками), повышается работоспособность коры головного мозга, стимулируется 

развитие мышления и пространственных представлений 

4. Вызывает у детей положительные эмоции 

5. Способствует развитию речи и творческой активности 6. 

Развивает воображение 

- Психогимнастика – курс специальных занятий, упражнений, этюдов, 

игр, направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики 

ребёнка с учётом влияния на различные типы индивидуальных особенностей 

двигательной сферы у детей, выявленных психологом совместно с педагогами. 

Цель проведения психогимнастики: 

1. тренировка психомоторных функций, влияющих на коррекцию 

психических процессов; 

2. снижение эмоционального напряжения; 

3. обучение детей выразительным движениям; 4. 

коррекция эмоциональной сферы; 

5. обучение способам общения, способствующим коррекции настроения и 

поведения в коллективе сверстников и взрослых. 

- Релаксация. Использование в работе с детьми релаксационных тренажей 

помогает решить задачи: 

1. укрепление физического здоровья и формирование правильной осанки; 2. 

формирование положительных эмоций и чувств; 

3. формирование оптимистического мироощущения: позитивного 

отношения к жизни, активности и уверенности в себе. 
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- Самомассаж и точечный массаж. Способствует расслаблению мышц и 

снятию нервно-эмоционального напряжения, воздействуя на некоторые 

активные точки. Является эффективным элементом закаливания. Усиливает 

кровообращение и поднимает работоспособность мозга 

Виды: 

1. потягивание 

2. массаж живота 

3. массаж грудной области 4. 

массаж шеи 

5. массаж ушных раковин 6. 

массаж головы 

7. массаж лица 

8. массаж шейных позвонков 9. 

массаж рук 

10.массаж ног 

11.массаж спины 

12.самомассаж «Маленькие волшебники» 

 

 

 

III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение 

Программы 

Для реализации образовательной программы по трем модулям созданы 

условия. 

 

Материальная база: 

1. Музыкальный и спортивный залы 2. 

Коврики 

3. Мячи 4. 

Обручи 

5. Скакалки 6. 

Фитболы 7. 

Скамейки 

8. Степ платформы 

Фонотека: 

1. Музыкальные диски 2. 

Видеодиски 

Форма: спортивная одежда - футболка, майка, шорты, кеды, чешки 

Методические материалы: 
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Волгоград. ИЗДАТЕЛЬСТВО-УЧИТЕЛЬ 2017г 

1 

21. ЛИТВИНОВА О.М, ЛЕСИНА С.В. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений и игр по профилактике плоскостопия и нарушений 

осанки у детей. Пособие для педагогов дошк. учреждений. – Волгоград. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО-УЧИТЕЛЬ 2017г 

1 

22. КОНОВАЛОВА Н.Г. Профилактика нарушения осанки у детей: занятия 

корригирующей гимнастикий в процессе познавательной, игровой, 

исследовательской, творческой деятельности. Пособие для педагогов дошк. 

учреждений. – Волгоград. ИЗДАТЕЛЬСТВО-УЧИТЕЛЬ 2017г 

1 

23. КОНОВАЛОВА Н.Г. Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: методические рекомендации, Комплекс 

упражнений, сюжетно-ролевое сопровождение. Пособие для педагогов 

дошк. учреждений. – Волгоград. ИЗДАТЕЛЬСТВО-УЧИТЕЛЬ 2017г 

1 

24. ГОРБАТЕНКО О.Ф., ПОПОВА Г.П. Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДО. Планирование, занятия, комплексы, спортивно-досуговые 

мероприятия Пособие для педагогов дошк. учреждений. – Волгоград. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО-УЧИТЕЛЬ 2017г 

1 

25. АНИСИМОВА Т.Г., УЛЬЯНОВА С.А. Формирование правильной осанки и 

коррекция плоскостопия у дошкольников. Утренняя и лечебная 

гимнастика, занятия, игры, упражнения, комплексы. Пособие для педагогов 

дошк. учреждений. – Волгоград. ИЗДАТЕЛЬСТВО-УЧИТЕЛЬ 2017г 

1   

26. Е.И.ПОДОЛЬСКАЯ Сценарии спортивных празников и мероприятий для 

детей 3-7 лет. Пособие для педагогов дошк. учреждений. – Волгоград. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО-УЧИТЕЛЬ 2009г  

 

1 

27. Т.Е.ХАРЧЕНКО Спортивные празники в детском саду . ИЗДАТЕЛЬСТВО-

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СФЕРА 2013г 

 

1 

28. М.Ю.КАРТУШИНА Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет 

Пособие для педагогов дошк. учреждений. – Волгоград. ИЗДАТЕЛЬСТВО-

УЧИТЕЛЬ 2012г 

 

1 

29. Т.Е.ХАРЧЕНКО Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии 

спортивных праздников и развлечений Пособие для педагогов дошк. 

учреждений. Пособие для педагогов дошк. учреждений.  – 

ИЗДАТЕЛЬСТВО-ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2009г  

 

1 

 

30. 

Е.В.СУЛИМ Занятия физкультурой . Игровой стретчинг для 

дошкольников. Пособие для педагогов дошк. учреждений.  

ИЗДАТЕЛЬСТВО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СФЕРА 2016г 

 

1 

 

31. 

О.Н.РЫБКИНА, Л.Д.МОРОЗОВА Фитнес в детском саду. Программа и 

конспекты занятий с детьми  5-7 лет. Москва. ИЗДАТЕЛЬСТВО-АРКТИ 

2016г 

 

1 
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32. 

 

Е.В.СУЛИМ Детский фитнес. Физкультурные занятие для детей 3-5 лет 

Пособие для педагогов дошк. учреждений.  – Москва.  ИЗДАТЕЛЬСТВО-

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СФЕРА 2013г 

 

1 

33. Е.В.СУЛИМ Детский фитнес. Физкультурные занятие для детей 5-7 лет. 

Пособие для педагогов дошк. учреждений.  – Москва.  ИЗДАТЕЛЬСТВО-

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СФЕРА 2014г 

1 

34. А.А.НЕЧИТАЙЛОВА, Н.С.ПОЛУНИНА, М.А.АРХИПОВА Фитнес для 

дошкольников. Конспекты занятий. Пособие для педагогов дошк. 

учреждений.  – ИЗДАТЕЛЬСТВО-ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016г 

 

1 

35. Е.И. ПОДОЛЬСКАЯ Формы оздоровления детей 4-7 лет. 

Кинезиологическая и дыхательная гимнастика, комплексы утренних 

зарядок. Пособие для педагогов дошк. учреждений. Волгоград  

ИЗДАТЕЛЬСТВО-УЧИТЕЛЬ 2009г  

 

1 

36. Л.П.БАННИКОВА Программа оздоровления детей в ДОУ. Методическое 

пособие. – Москва.  ИЗДАТЕЛЬСТВО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СФЕРА 

2008г 

 

1 

37. М.Н.ЩЕТИНИН Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. 

Методическое пособие.  Москва. ИЗДАТЕЛЬСТВО-АРКТИ 2016г 

 

1 

      38. О.И.БОЧКАРЕВА Система работы по формированию здорового образа 

жизни старшая группа. Пособие для педагогов дошк. учреждений. 

Волгоград  ИЗДАТЕЛЬСТВО-КОРИФЕЙ 2008г 

 

      39.   Е.Н.ВАРЕНИК, С.Г.КУДРЯВЦЕВА, Н.Н.СЕРГИЕНКО. Занятия по 

физкультуре с детьми 3-7 лет. Планирование и конспекты. Пособие для 

педагогов дошк. учреждений. Москва.  ИЗДАТЕЛЬСТВО-ТВОРЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР СФЕРА 2009г 

1 

      40.  Е.А.СОЧЕВАНОВА Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. 

Методическое пособие.  Санкт-Петербург ИЗДАТЕЛЬСТВО-ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2009г 

1 

      41. Е.Н.ВАРЕНИК, С.Г.КУДРЯВЦЕВА, Н.Н.СЕРГИЕНКО. Занятия по 

физкультуре с детьми 3-7 лет. Планирование и конспекты. Пособие для 

педагогов дошк. учреждений. Москва.  ИЗДАТЕЛЬСТВО-ТВОРЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР СФЕРА 2012г 

 

1 

      42. Е.КУЛАГИНА Физическая культура для детей от 2-9 лет Методическое 

пособие.  Москва.  ИЗДАТЕЛЬСТВО-АСТРЕЛЬ 2009г 

 

1 

      43. Е.А.БАБЕНКОВА, О.М.ФЕДОРОВСКАЯ Игры, которые лечат для детей от 

3-5 лет Пособие для педагогов дошк. учреждений. Москва.  

ИЗДАТЕЛЬСТВО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СФЕРА 2013г 

1 

1 

      44. А.С.ГАЛАНОВ Игры, которые лечат для детей от 1-3 лет Пособие для 

педагогов дошк. учреждений. Москва.  ИЗДАТЕЛЬСТВО-ТВОРЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР СФЕРА 2009г 

1 

ТСО 

1. 

2. 

Пианино 

Магнитофон 

1 

1 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая среда физкультурного зала соответствует требованиям 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года №41 «Об 
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утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарн-эпидемилогические требования к 

устройству, содержания и организацию режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности - динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития 

детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения, 

 Созданы условия для развития и обучения. 

Перечень физкультурного оборудования и инвентаря 

№ Пособия и оборудования Количеств

о 

Оборудование 

1 Стенка гимнастическая 3 пролета 1 

2 Доска гладкая с зацепами 1 

3 Доска с ребристой поверхностью 2 метра 1 

4 Скамейка гимнастическая 3 метра 2 

5 Дуга большая высота - 50см. 2 

6 Дуга малая высота : 30см. 1 

7 Щит баскетбольный навесной с корзиной 1 

8 Щит навесной для метания 1 

9 Щит баскетбольный на стойки 1 

10 Корзина пластмассовая для мячей большая 1 

11 Корзина пластмассовая для мячей 2 
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12 Ящик пластмассовый для пособий 8 

13 Лестница веревочная деревянная 2 

14 Ящик «Мельница» для оборудования 1 

15 Шкафы для хранения оборудования  2 

Пособия 

1 Мат поролоновый 3 

2 Веревка 5метров диаметр- 2см 1 

3 Веревка 3 метров диаметр- 0,5 см 1 

4 Шнур плетенный  3м 1 

5 Шнур плетенный  1,5м 1 

6 Шнур плетенный короткий длина- 25см 30 

7 Скакалка короткая длина - 1200см 30 

8 Палка гимнастическая деревянная длина 30 

9 Обруч малый диаметр - 50 -60см 15 

10 Обруч большой диаметр- 70 -90см 17 

11 Обруч большой металлический  диаметр-  -90см 8 

12 Кольцо пластмассовое диаметр - 13 см 27 

13 Кубик пластмассовый малый 44 

14 Бочонок пластмассовый 24 

15 Платочек 30/30см 30 

16 Пластмассовый шар диаметр-8см 70 

17 Деревянная дощечка длина –60 см, ширина- 12 см 10 

18 Массажные мячи малые 25 

19 Массажные мячи 15 

20 Канат 175 см 1 

21 Канат 5 м 1 

22 Мяч резиновый малый диаметр - 7,5см 20 

23 Мяч резиновый малый диаметр – 10см 27 
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24 Мяч резиновый средний диаметр - 15см 25 

25 Мяч резиновый большой диаметр - 20 -25 см 30 

26 Медицинбол (мяч утяжеленный) 10 

27 Мяч надувной 2 

28 Мяч футбольный  

29 Мяч волебольный 1 

30 Мячи фитболы 12 

31 Лента короткая разноцветная длина -25- 30 см' 50 

32 Лента короткая разноцветная длина -50- 60 см 50 

33 Флажки разноцветные  70 

34 Мешочек с песком 20 

35 Пирамида пластмассовая большая 20 

36 Кегля пластмассовая большие 16 

37 Кегля пластмассовая малые  50 

38 Клюшки деревянные 12 

39 Шайбы пластмассовые 12 

40 Шуршунчики  20 

41 Султанчики  20 

42 Дорожка ортопедическая  2 

43 Дорожка со следами 1 

44 Туннели  2 

45 Кольцеброс  3 

46 Гимнастические коврики  15 

47 Прыгалки  30 

48 Ведерки  4 

49 Сочки  2 

50 Мягкий спортивные модули (комплект) 1 

 

3.3.Оценочные материалы 
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Уровни  5-6 лет 

 

 

мальчики 

высокий 7 см 
 

средний 

 

2 – 4 см 

низкий Менее 2 см 

девочки высокий 8 см 
 

средний 

 

4 –7 см 

низкий Менее 4 см 
 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

Диагностические тесты подбираются с учётом: 

развития основных физических качеств – гибкости, быстроты, 

координационных способностей; 

способности детей к использованию уже известного объёма двигательных 

умений и навыков в повседневной жизни и самостоятельной деятельности. 

Диагностические методики I. Равновесие 

1.Упражнение «Фламинго». 

Удержание равновесия на одной ноге, другая стопой к колену опорной, ее 

колено отведено в сторону на 30 градусов, руки на пояс (сек.). 

2.Упражнение «Ровная дорожка» 

Носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке впереди стоящей 

ноги, стопы расположены на прямой линии (вес тела рассредоточен на обе 

ноги). Руки опущены вниз, туловище прямо, смотреть вперед. 

 

пол 5 лет 6 лет 

мальчики 8,7 - 12 12,1 – 25,0 

девочки 7,3 – 10,6 10,7 – 23,7 

Фиксируется все в секундах, а так же оценивается характер балансировки. 

II. Гибкость 

Стоя на гимнастической скамейке, наклониться вперед, ноги не сгибая в 

коленях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. Чувство ритма 

Соответствие ритма движений ритму музыки (использование смены 

ритма). 

Высокий – соответствие движений и ритм музыки, слышит смену 

музыкального ритма. 

Средний – испытывает небольшие затруднения, сбивается с ритма, при помощи 

взрослого исправляется. 

Низкий – не слышит смены ритма музыки, ритм движений не 
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соответствует ритму музыки. 

IV. Знание базовых шагов 

Высокий –свободно воспроизводит базовые шаги. 

Средний – выполнение базовых шагов при многократном повторении 

педагога. 

Низкий – затрудняется в выполнении базовых шагов. 
 

V. Координационные способности 
 

 

Челночный бег 

(с) 

пол 

мальчики 

девочки 

5 лет 

12,7 

13,0 

6 лет 

11,5 

12,1 

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1 Работа с родителями 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области 

«Физическая развитие»: 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

- Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др., наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. 

- Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес, совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 
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велосипед, самокат и т. д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов
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V. Список литературы: 

 

1. Е.В.СУЛИМ Детский фитнес. Физкультурные занятие для детей 5-7 лет. 

Пособие для педагогов дошк. учреждений.  – Москва.  

ИЗДАТЕЛЬСТВО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СФЕРА 2014г 

2. О.Н.РЫБКИНА, Л.Д.МОРОЗОВА Фитнес в детском саду. Программа и 

конспекты занятий с детьми  5-7 лет. Москва. ИЗДАТЕЛЬСТВО-АРКТИ 

2016г 

3. Е.В.СУЛИМ Занятия физкультурой . Игровой стретчинг для 

дошкольников. Пособие для педагогов дошк. учреждений.  

ИЗДАТЕЛЬСТВО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СФЕРА 2016г 

4. Е.В.СУЛИМ Детский фитнес. Физкультурные занятие для детей 3-5 лет 

Пособие для педагогов дошк. учреждений.  – Москва.  

ИЗДАТЕЛЬСТВО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СФЕРА 2013г 

5. Э.С. СТЕПАНЕНКОВА Сборник подвижных игр Пособие для педагогов 

дошк. учреждений. – Москва.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г 

6. М.М.БОРИСОВА Малоподвижные игры и игровые упражнения 

Пособие для педагогов дошк. учреждений. – Москва.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017г 

7. КОНОВАЛОВА Н.Г. Дыхательная гимнастика для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Комплекс упражнений, сюжетно-

ролевое сопровождение. Пособие для педагогов дошк. учреждений. – 

Волгоград. ИЗДАТЕЛЬСТВО-УЧИТЕЛЬ 2017г 

8. Е.И. ПОДОЛЬСКАЯ Формы оздоровления детей 4-7 лет. 

Кинезиологическая и дыхательная гимнастика, комплексы утренних 

зарядок. Пособие для педагогов дошк. учреждений. Волгоград  

ИЗДАТЕЛЬСТВО-УЧИТЕЛЬ 2009г 

9. М.Н.ЩЕТИНИН Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. 

Методическое пособие.  Москва. ИЗДАТЕЛЬСТВО-АРКТИ 2016г 
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