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Паспорт программы 

 

Полное название дополнительной 

общеобразовательной программы 

дополнительная общеразвивающая 

программа  

физкультурно-спортивная  

«Фитнес для малышей» 

 

Ф.И.О. педагогического работника, 

реализующего дополнительную 

общеобразовательную программу  

Тухватуллина Алеся Газинуровна 

Год разработки дополнительной 

общеобразовательной программы 

2021 

Где, когда и кем утверждена  

дополнительная общеобразовательная 

программа (в случае ее реализации) 

Приказ МБДОУ ЦРР - д/с «Соловушка» 

 

Информация о наличии рецензии (в случае, 

если имеется) 

нет 

Цель дополнительной общеобразовательной 

программы 

Цель - развитие певческих способностей 

детей в условиях дополнительного 

образования детей в ДОУ.  

 

Задачи дополнительной 

общеобразовательной программы 

Основные задачи программы для работы 

с детьми дошкольного возраста:  

5– 7  лет 

- Развивать музыкальные способности детей 

и эмоциональную отзывчивость 

дошкольников. 

-  Воспитывать у детей восприимчивость к 

музыке, любовь и интерес к песням. 

- Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, качество 

звучания голоса (тембра, звукового и 

динамического диапазона, чистоты 

интонирования, четкости дикции, 

подвижности голоса)  

-  Расширять певческий диапазон  

-  Формировать навыки выразительности 

исполнения вокальных произведений, 

активному выражению своих чувств и 

настроений в пении, сопереживанию.  

-  Способствовать пробуждению творческой 

активности детей. 

-  Укреплять здоровье детей (охранять 

детский певческий голос) через здоровье 

сберегающую технологию - дыхательную 

гимнастику (дыхательные упражнения)  

-  Привлекать родителей к совместному 

участию и поддержке вокального 

исполнительства дошкольников.  

 

Информация об уровне дополнительной Базовый уровень 
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общеобразовательной программы 

Ожидаемые результаты освоения 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

1.Овладение естественными и жизненно 

важными двигательными умениями и 

качествами, обогащение двигательного 

опыта;  

2.Формирование у детей умения 

объективно оценивать свои физические 

возможности, чтобы грамотно действовать 

в необычных ситуациях с точки зрения 

опасности или безопасности совершения 

определенных действий.  

3.Развитие двигательных творческих 

способностей;  

4.Формирование устойчивого интереса к 

физической культуре и спорту.  

1.Формирование потребности в здоровом 

образе жизни и ответственного отношения 

детей к своему здоровью;  

2.Развитие способности к координации и 

урегулированию совместных действий при 

выполнении двигательных задач  

3.Воспитание моральных и волевых качеств 

детской личности. 

Срок реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

2 года 

Количество часов в неделю/год, 

необходимых для реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

2 час в неделю  

72 часа в год 

Возраст обучающихся  по дополнительной 

общеобразовательной программы 

5-7 лет 
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1. Пояснительная записка 

Фитнес – это система упражнений, способствующих оздоровлению организма, быстро 

завоевавшая популярность во всем мире. Детский фитнес – хорошо продуманная детская 

физкультура, общеукрепляющая и формирующая жизненно важные двигательные навыки 

и умения. 

В двигательную деятельность воспитанников можно внести много новых и интересных 

упражнений и игр благодаря применению современных направлений фитнеса и 

использованию спортивного оборудования и инвентаря. Также занятия фитнесом 

позволяют повысить объем двигательной активности, уровень физической 

подготовленности детей, знакомят детей с возможностями своего тела, формируют 

интерес к двигательной деятельности и, как следствие, способствуют сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников дошкольного учреждения. 

Занятия фитнесом создают благоприятные условия не только для физического, но и 

психомоторного развития дошкольников. Дети с удовольствием выполняют все задания, 

развивающие активность, самостоятельность, творческий подход и интерес к занятиям 

физкультурой. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья посредством реализации 

современных и адаптированных к условиям дошкольного учреждения оздоровительных 

технологий позволяет достичь гармоничного физического развития на важном этапе 

подготовки детей к обучению в школе. 

Направленность программы. 

Программа по дополнительному образованию «Детский фитнес» направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного возраста, повышение 

двигательной активности. Занятия по данной программе не предполагают 

предварительного отбора детей по физическим качествам. Ограничением выступают 

только медицинские противопоказания. 

Новизна программы заключается в рациональном сочетании различных направлений 

детского фитнеса, оказывающие влияние на развитие двигательных способностей детей 5-

7 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 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. 

Отличительные особенности программы «детский фитнес» заключаются в том, что 

основной формой организации двигательной деятельности детей 5-7 лет является 

групповое фитнес-занятие. Структура данного занятия строится в соответствии с 

требованиями программы  «Детский фитнес». 

Цель каждого занятия – гармоничное развитие воспитанников от 5 до 7 лет в спортивно-

танцевальной деятельности. 

В ходе занятия фитнесом дети знакомятся с видами спорта (хоккей, футбол, баскетбол, 

гимнастика) выполняют комплексы аэробики, танцевальные и спортивные движения со 

спортивным инвентарём и без, игровые упражнения, способствующие укреплению 

мышечного корсета, развитию двигательных способностей, играют в подвижные игры, 

игры соревновательного характера, выполняют движения на стэпах. И всё это 

осуществляется под музыкальное сопровождение. Музыка создает положительный 

эмоциональный фон занятий, помогает детям запомнить движения, выразительно 

передать ее характер. 
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В содержание каждого занятия включена дыхательная гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель программы: на основе комплексного использования факторов физического 

воспитания, заложить фундамент гармоничного физического развития и всестороннего 

совершенствования физических способностей ребенка в единстве с воспитанием его 

духовных и нравственных качеств. Для достижения этой цели, в процессе занятий 

детским фитнесом, решаются следующие задачи. 

 

Задачи программы: 

1.Развивать спортивно-танцевальные способности в групповых и командных действиях со 

сверстниками и взрослыми под музыкальное сопровождение; способности 

ориентироваться в пространстве и времени, (сохранять дистанцию, интервал, ритм, 

скорость, точность, направление и способы перемещений);  

2.Учить согласовывать движения в парных и групповых упражнениях, спортивно-

танцевальных композициях под музыкальное сопровождение с использованием 

спортивного инвентаря и оборудования из видов спорта и танцевальными атрибутами в 

спортивных и танцевальных движениях, в индивидуальных и групповых или командных 

действиях; 

3.Воспитывать эстетические чувства, желание систематически демонстрировать 

результаты спортивно-танцевальной деятельности со взрослыми, сверстниками и 

самостоятельно. 

Принципы построения программы:  

1.Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков.  

2.Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.  

3.Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь 

на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима.  

4.Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей 

в результате завышенных требований и физических нагрузок.  

5.Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

Принципы взаимодействия с детьми: 

- сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие трудности – преодолимы;  

- постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то новое и 

научиться новому; 

- исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий;  

- сравнение  результатов ребенка только с его собственными, а не с результатами других 
детей;  

- каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с постоянным успехом.  

Срок реализации программы: 

2года (38 часов в год) 

Формы и режим занятий: 

Программа рассчитана на 9 месяцев с сентября по май. Занятия по программе проводятся 2 

раз в неделю, продолжительностью 30 минут включая организационные моменты. Занятия 

проводятся в спортивном зале, проходят во второй половине дня. Формы фитнес - занятий: 

учебно-тренировочная, игровая, круговая тренировка, сюжетная. 

Ожидаемые результаты:  

Образовательный: 
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1.Овладение естественными и жизненно важными двигательными умениями и 

качествами, обогащение двигательного опыта;  

2.Формирование у детей умения объективно оценивать свои физические возможности, 

чтобы грамотно действовать в необычных ситуациях с точки зрения опасности или 

безопасности совершения определенных действий.  

3.Развитие двигательных творческих способностей;  

4.Формирование устойчивого интереса к физической культуре и спорту.  

Воспитательный: 

1.Формирование потребности в здоровом образе жизни и ответственного отношения детей 

к своему здоровью;  

2.Развитие способности к координации и урегулированию совместных действий при 

выполнении двигательных задач  

3.Воспитание моральных и волевых качеств детской личности. 

 

1.2.Условия реализации программы. 

Для реализации программы созданы условия: 

Кадровые условия. 

Должность Кол

ичес

тво 

Должностные 

обязанности 

Должен знать Требования к 

квалификации 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со 

своей 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

Комплектует состав 

обучающихся, 

воспитанников 

кружка, секции, 

студии, клубного и 

другого детского 

объединения и 

принимает меры по 

сохранению 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников в 

течение срока 

обучения. 

Обеспечивает 

педагогически 

обоснованный 

выбор форм, средств 

и методов работы 

приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность, 

Конвенцию о правах 

ребенка, возрастную и 

специальную 

педагогику и 

психологию, 

физиологию, гигиену, 

специфику развития 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

воспитанников, основы 

их творческой 

деятельности, методику 

поиска и поддержки 

молодых талантов, 

содержание учебной 

программы, методику и 

организацию 

дополнительного 

образования детей, 

научно-технической, 

эстетической, 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование в 

области, 

соответствующе

й профилю 

кружка, секции, 

студии, 

клубного и 

иного детского 

объединения без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 
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(обучения) исходя из 

психофизиологическ

ой и педагогической 

целесообразности, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. Проводит 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

методической, 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

психологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий. 

Обеспечивает 

соблюдение прав и 

свобод 

обучающихся, 

воспитанников. 

Участвует в 

разработке и 

реализации 

образовательных 

программ. 

Составляет планы и 

программы занятий, 

обеспечивает их 

выполнение. 

Выявляет 

творческие 

способности 

обучающихся, 

воспитанников, 

способствует их 

развитию, 

формированию 

устойчивых 

профессиональных 

интересов и 

склонностей. 

Организует разные 

туристско-

краеведческой, 

оздоровительно-

спортивной, досуговой 

деятельности, 

программы занятий 

кружков, секций, 

студий, клубных 

объединений, 

деятельность детских 

коллективов, 

организаций и 

ассоциаций, методы 

развития мастерства, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного, 

дифференцированного, 

развивающего 

обучения, реализации 

компетентностного 

подхода, методы 

убеждения, 

аргументации своей 

позиции, установления 

контакта с 

обучающимися, 

воспитанниками, 

детьми разного 

возраста, их 

родителями, лицами, их 

заменяющими, 

коллегами по работе, 

технологии 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, 

их профилактики и 

разрешения, 

технологии 

педагогической 

диагностики, основы 

работы с персональным 

компьютером 

(текстовыми 

редакторами, 

электронными 

таблицами), 

электронной почтой и 

браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием, 
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виды деятельности 

обучающихся, 

воспитанников, 

ориентируясь на их 

личности, 

осуществляет 

развитие мотивации 

их познавательных 

интересов, 

способностей. 

Организует 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, 

воспитанников, в 

том числе 

исследовательскую, 

включает в учебный 

процесс проблемное 

обучение, 

осуществляет связь 

обучения с 

практикой, 

обсуждает с 

обучающимися, 

воспитанниками 

актуальные события 

современности. 

Обеспечивает и 

анализирует 

достижения 

обучающихся, 

воспитанников. 

Оценивает 

эффективность 

обучения, учитывая 

овладение 

умениями, развитие 

опыта творческой 

деятельности, 

познавательного 

интереса, используя 

компьютерные 

технологии, в т.ч. 

текстовые 

редакторы и 

электронные 

таблицы в своей 

деятельности. 

Оказывает особую 

поддержку 

одаренным и 

правила внутреннего 

трудового распорядка 

образовательного 

учреждения, правила 

по охране труда и 

пожарной 

безопасности. 
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талантливым 

обучающимся, 

воспитанникам, а 

также 

обучающимся, 

воспитанникам, 

имеющим 

отклонения в 

развитии. 

Организует участие 

обучающихся, 

воспитанников в 

массовых 

мероприятиях. 

Участвует в работе 

педагогических, 

методических 

советов, 

объединений, 

других формах 

методической 

работы, в работе по 

проведению 

родительских 

собраний, 

оздоровительных, 

воспитательных и 

других 

мероприятий, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, в 

организации и 

проведении 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

или лицам, их 

заменяющим, а 

также 

педагогическим 

работникам в 

пределах своей 

компетенции. 

Обеспечивает 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников во 

время 

образовательного 

процесса. 
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Обеспечивает при 

проведении занятий 

соблюдение правил 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности. При 

выполнении 

обязанностей 

старшего педагога 

дополнительного 

образования наряду 

с выполнением 

обязанностей, 

предусмотренных по 

должности педагога 

дополнительного 

образования, 

осуществляет 

координацию 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования, других 

педагогических 

работников в 

проектировании 

развивающей 

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения. 

Оказывает 

методическую 

помощь педагогам 

дополнительного 

образования, 

способствует 

обобщению 

передового их 

педагогического 

опыта и повышению 

квалификации, 

развитию их 

творческих 

инициатив. 

 

Сведения о педагоге, реализующего Программу 

 

Ф.И.О.  Образование  Курсы повышения 

квалификации 

Тухватуллина 

Алеся 

Город Сургут, Государственное 

образовательное учреждение высшего 
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Газинуровна профессионального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический 

университет» Регистрационный номер 4605 

Дата выдачи 04 мая 2011 года. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы 

следующие условия: 

Спортивное оборудование: 

1. Спортивный зал; 

2. Спортивные коврики по количеству детей; 

3. Гимнастические маты; 

4. Степ-платформы по количеству детей; 

5. Фитбол-мячи по количеству детей; 

6. Обручи; 

7. Гантели по количеству детей. 

Вспомогательное оборудование: 

1. Музыкальный центр; 

2. Аудио-файлы для музыкального сопровождения занятий; 

3. Проектор; 

4. Презентации для освоения теоретической части и просмотра видеоуроков; 

5. Картотека комплексов упражнений общеразвивающего воздействия; 

6. Картотека комплексов специального воздействия; 

7. Картотека подвижных игр и игр малой подвижности; 

8. Картотека лого-аэробики; 

9. Спортивная форма; 

10. Вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения спортивного 

инвентаря. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми: 

 овладение танцевальными комбинациями и упражнениями;   

 знание связок и блоков с использованием основных движений в танцевальном 

стиле; 

 овладение  техникой основных базовых танцевальных шагов; 

 самостоятельное изменение движения в соответствии со сменой темпа музыки; 

 развитие  координации движений рук и ног, быстрота реакции; 

 умение работать на степ-платформе, выполнять хореографические движения; 

 сформирование правильной осанки; 

 развитие чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой; 

 снижение заболеваемости детей, посещающих занятия; 
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 сформирование стойкого интереса к занятиям физической культурой; 

 сформирование  интереса к собственным достижениям; 

 сформирование мотивации здорового образа жизни 

 умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях (внимание) 

 развитие произвольной памяти; 

 развитие творческих способностей, умение выражать свои чувства при помощи 

танца. 

 

2. Календарный учебный план 
 

Месяц Время 

провед

ения 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

занят

ий 

Содержание 

обучения 

Подви

жные 

игры 

Стретчинг 

Сентя

брь 

15:30 очная 9 Обычная ходьба; 

Ходьба спиной 

вперед;Бег с 
высоким 

подниманием 

коленей, 

хлопком пере 
собой прямыми 

руками; 

Игровое 
упражнение 

"Цирковая 

лошадка", 
"Обезьянка"; 

"Большие 

лягушки" 

Степ-аэробика с 
обручем; 

Силовая 

гимнастика на 
степ-платформе; 

Фитбол; 

Ходьба с 
отбиванием мяча 

от пола с 

перепрыгивание

м через степ-
платформу 

двумя ногами; 

Ходьба широким 
шагом с 

поворотом 

туловища 

вправо, влево + 
хлопок перед 

собой; 

Ходьба с 
остановкой(наде

ть на себя обруч 

и встать на степ-
платформу); 

"Море 

волнуе

тся 
раз" 

"Тик-

так" 

"Домик", "Дуб", 

"Вафелька", 

"Самолет", 
"Лисичка", 

"Колобок", 

"Солнышко садится 

за горизонт", 
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Боковой галоп с 

обручем, с 

остановкой 
(крутить обруч 

на правой и 

левой руке); 
 Ходьба 

широким шагом 

через обручи, в 

чередовании с 
прыжками; 

Прыжки из 

обруча в обруч с 
остановкой по 

сигналу (крутить 

обруч на поясе); 

Подлезание в 
обруч в 

чередовании с 

раскручиванием 
обруча на шее. 

Дыхательная 

гимнастика 
"Шары летят"; 

Пальчиковая 

гимнастика 

"Колокольчик" 
Игровое 

упражнение 

«Пройди с 
мячом», «Скати 

мяч с ракетки», 

«Поймай мяч на 
ракетку», 

«Поймай мяч с 

пола на ракетку»; 

Октя

брь 

15:30 очная 8 Маршировка 

по кругу в 

чередовании по 

сигналу с 

ходьбой 

спиной вперед; 

Бег с 

захлестыванием 

голени назад; 

Аэробика 

«Зоопарк»; 

Подскоки с 

продвижением + 

хлопки над 
головой; 

Игровое 

упражнение 

"Раки 

прячутся" + 

"Будь 

внимат
елен" 

"Мой 

мяч" 

"Журавль", "Цапля", 

"Веточка", 
"Собачка", 

"Бабочка", 

Лисичка", "Кустик", 

"Сундучок", 
"Морская звезда" 
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"Колобок"; 

Пальчиковая 

гимнастика 

"Гриб" 

Степ-аэробика с 

большим мячом; 

Силовая 

гимнастика на 

степ-платформе; 

Гимнастика с 

набивным 

мячом; Фитбол; 
Дыхательная 

гимнастика 

«Поехали» 
Ползание вокруг 

степ-платформы 

на низких 
четвереньках с 

толканием мяча 

головой 

в чередовании с 

подбрасывание

м и ловлей его, 

стоя на степ-

платформе(по 

сигналу) 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу, сидя на 

степ-

платформе. 

Игровое 

упражнение 

«Раки»; 

Скрестный 

боковой шаг, 

руки за головой, 

руки на поясе; 

Игровое 

упражнение 

«Поезд»; 

Нояб

рь 

15:30 очная 8 Ходьба, Боковой 

галоп с 

хлопками в 

ладоши 

прямыми руками 

пере собой 

Игровое 

упражнение 

«Гномики», в 

чередовании с 

"Будь 

внимат

елен" 
"Поход

ка и 

настро

ение" 

"Елка", "Паучок", 

"Сорванный 

цветок", "Солнышко 
садится за 

горизонт", " Жучок" 
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веселой 

зарядкой 

«Салют» 

Бег с 

закидыванием 

голени назад, 

руки на поясе. 

Игровое 

упражнение 

«Неваляшка», 

«Муравьишки 

идут назад» 

Игровое 

упражнение 

«Маленькие 

лягушки» в 

чередовании по 

сигналу с 

игровым 

упражнением 

«Раки» Степ-

аэробика; 

Фитбол; 

Гимнастика с 

набивным мячом 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Сидит белка на 

тележке» 

Перебрасывание 

мяча из правой 

руки в левую с 

подбрасыванием 

мяча вверх. 

Подбрасывание 

мяча вверх 

обеими руками с 

выполнением во 

время полета 

мяча руками 

«моталочки» 

(вращение 

кистями рук). Пр

ыжки с разбега 

через предмет 

(мягкий куб), 

ноги врозь. 

Гимнастика с 

атлетическим 

мячом; 

Подбрасывание 

мяча обеими 
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руками вверх с 

хлопком в 

ладоши перед 

собой. 

Прыжки через 

планку с разбега 

способом 

"ножницы". 

Впрыгивание на 

предмет с места 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ветер», «Еж» 

Декаб

рь 

15:30 очная 10 Ходьба с 

хорошей 

отмашкой рук. 

Подскоки, руки 

на поясе; 

Приставной шаг 

с выпрямлением 

рук в стороны на 

каждый шаг; 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением, 

хлопки над 

головой; 

Игровое 

упражнение 

«Муравьишки 

идут назад»; 

«Раки пятятся», 

«Поезд», 

 "Эквилибрист" 

Силовая 

гимнастика с 

резиновым 

жгутом 

Степ-аэробика; 

Аэробика; 

Фитбол; Йога; 

Дыхательная 

гимнастика 

"Еж"; "Самолет"; 

Гимнастика с 

гантелями; 

Подбрасывание 

мяча вверх, 

руками делать 

«моталочку», 

стоять на степ-

платформе. 

"Путан

ица" 

"Скажи 
ласков

ое 

слово" 

"Солнышко", 

"Деревце", "Ручей", 

"Бабочка", 
"Кузнечик", 

"Цветок", "Жучок" 
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Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

ударами мячом 

пол слева и 

справа от 

скамейки. 

Подбросить мяч 

вверх двумя 

руками, 

хлопнуть в 

ладоши, сестьна 

степ-платформу, 

поймать мяч. 

Подбросить мяч 

вверх двумя 

руками, сесть на 

степ-платформу 

встать, поймать 

мяч. 

Отбивание мяча 

двумя руками и 

поочередно. 

Гимнастика с 

набивным 

мячом; Упражне

ние «Дед» 

на разгрузку 

позвоночника 

«Полоса 

препятствий»(Пр

ыжок с разбега 

через 

препятствие, 

ноги врозь, 

подлезание на 

животе под 

воротца). 

Промежуточная 

диагностика 

физического 

развития и 

состояния 

здоровья детей 

Янва

рь 

15:30 очная 6 Маршировка по 

кругу 

Бег с 

захлестыванием 
голени назад, руки 

на поясе. 

Пружинистый 
шаг, руки на пояс, 

"У 

белки 

в 

дупле" 

"Горяч

ий и 

холод

ный 

"Вторая поза воина", 

"Лебедь", "Кустик", 

"Русалочка", 

"Фонарик", "Гора", 
"Жучок" 
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руки на каждое 

приседание в 

стороны. 
Игровое 

упражнение 

«Веселые ножки», 
«Крокодил», 

«Гусеница», 

«Маленькие 

лягушки». 
Степ-аэробика; 

Силовая 

гимнастика на 
степ-платформе; 

Ползание спиной 

вперед на 

ягодицах, руки в 
упоре сзади, 

передвигаться по 

кругу с зажатым 
между коленями 

мячом. 

Силовая 
гимнастика с 

гантелями 

Пальчиковая 

гимнастика "Вот 
помощники мои" 

Бросить мяч 

вверх, сесть, 
скрестив ноги, и 

поймать мяч. 

Бросить мяч 
вверх, присесть, 

достать пальцами 

рук пол, встать и 

поймать мяч. 
Ударить мячом об 

пол так, чтобы 

после отскока от 
пола он подлетел 

над головой, 

хлопнуть в 

ладоши и поймать 
мяч. 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Сидит белка на 

тележке» 

Игровое 
упражнение 

"Сосулька", 

"Сосулька 

капает". 
Дыхательная 

гимнастика 

«Самолет» 

мяч" 
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Упражнения на 

турнике: 

- «Улитка» 
- «Кольцо» 

Дыхательная 

гимнастика 
Упражнение 

«Насос» 

Февр

аль 

15:30 очная 7 Маршировка по 

кругу 

Игровое 

упражнение 

«Веселые 

ножки», 

«Обезьянки 

резвятся», 

«Мячики»; 

Ходьба 

скрестным 

шагом, руки на 

поясе; 

Ходьба, пятки 

вместе, носки 

врозь; 

Степ-аэробика с 

малым мячом; 

Пальчиковая 

гимнастика "Вот 

мои 

помощники"; 

Гимнастика с 

малым мячом; 

Дыхательная 

гимнастика 

"Шары летят" 

Игровое 

упражнение 

«Лягушки 

прыгают в 

болото» 

выполняется на 

гимнастической 

скамейке; 
«Полоса 
препятствий»: 

- Ходьба по 

гимнастической 
скамейке спиной 

вперед, руки на 

поясе. 

- Ходьба по 
мягкому бревну с 

хлопком под 

"Весел

ая 

зарядк

а" 

"Тихо-

громк

о" 

""Ручей", 

"Маленькая 

елочка", 

"Кузнечик", 

"Замок", 

"Фонарик", 

"Червячок"" 
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коленом прямой 

моги. 

- Перепрыгивание 
через препятствие 

способом «ноги 

врозь». 
- Кувырок через 

мягкое кольцо 

боком. 

«Полоса 
препятствий»: 

- Ходьба по 

гимнастической 
скамейке спиной 

вперед, руки на 

поясе. 

- Ходьба по 
мягкому бревну с 

хлопком под 

коленом прямой 
моги. 

- Перепрыгивание 

через препятствие 
способом «ноги 

врозь». 

- Кувырок через 

мягкое кольцо 
боком. 

Март 15:30 очная 8 Построение в 

шеренгу, расчет 

на «раз», «два». 

Фигурная 

маршировка: 

через центр 

колонной. 

Размыкание по 

номерам. 

Игровое 

упражнение 

«Большие 

лягушки», 

«Пауки»; 

Степ-аэробика с 

большим мячом; 

Фитбол; 

Силовая 

гимнастика с 

резиновыми 

жгутами 

гимнастика с 

мячом; Аэробика

; 

Пальчиковая 

гимнастика 

"Шел 

крокод

ил" 

"Быст

ро 

возьми

, 

быстр

о 

полож

и" 

"Павлин", "Пенек", 

"Бабочка 

полетела", 

"Фонарик", 

"Веселый 

жеребенок" 
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«Гриб» 

Кувырок в 

кольцо боком. 

Соблюдать 

группировку; 

Ходьба по 

мягкому бревну, 

с выполнением 

махов ногой 

вверх и хлопком 

под коленом. 

Спину держать 

прямо. Прыжки 

с разбега через 

препятствие 

способом «ноги 

врозь» с опорой 

на ладони о 

препятствие. Пр

ыжки на двух 
ногах с 

продвижением 

вперед по 
гимнастической 

скамейке боком, 

руки на поясе. 

Прыжки по 
гимнастической 

скамейке, чередуя 

прыжок на двух 
ногах прямо и 

боком, руки на 

поясе и в сторону. 

Запрыгивание на 

препятствие. 

Кувырок в 

кольцо боком. 

Соблюдать 

группировку. 

Ходьба по 

мягкому бревну 

с выполнением 

махов прямой 

ногой вверх. 

Держать спину 

прямо. 

Перестроение в 

круг. 

Прыжки на 

корточках с 

продвижением 

вперед по 

гимнастической 
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скамейке. 

Прыжок с 

разбега в высоту 

(«достань 

предмет»). 

Прыжки 

«змейкой» 

вокруг 

предметов на 

одной ноге. 

Дыхательная 

гимнастика 

"Дровосек", 

"Ежик" 

Перестроение в 

круг. 
Дыхательная 

гимнастика 

«Шарик красный» 

Апре

ль 
15:30 очная 8 Ходьба обычная; 

Подскоки на месте 

с хлопками в 

ладоши над 

головой; 
Ходьба спиной 

вперед 

приставным 
шагом поочередно 

с правой и левой 

ноги; 
Игровое 

упражнение 

«Шалтай-Болтай», 

 «Крокодил», 
«Мячики»; 

Аэробика; Пальчи

ковая гимнастика 

«Ветер»; 

Дыхательная 

гимнастика 

"Поехали"; 
Силовая 

гимнастика с 

набивным мячом; 

Подбрасывание 
мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 
Игровое 

упражнение 

«Хлопни и 
поймай», «Вверх и 

вниз», «Два 

подскока»; 

Силовая 

"Удоч

ка" 

"Черт и 
краски

" 

"Карусель" 

"Верблюд" 

"Саранча" 

Матрешка 

Экскаватор 
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гимнастика на 

степ-платформе с 

малым мячом; 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Ветер»; 
Игровое 

упражнение 

«Попади в 

окошко», «Не дай 
мячу скатиться», 

«Пройди, с 

мячом», «Скати 
мяч с ракетки». 

«Полоса 

препятствий»: 

- Ходьба по 
гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, руки на 
поясе. 

- Ходьба по 

мягкому бревну с 
хлопком под 

коленом прямой 

моги. 

- Перепрыгивание 
через препятствие 

способом «ноги 

врозь». 
- Кувырок через 

мягкое кольцо 

боком. 
Дыхательная 

гимнастика 

«Насос» 

Май 15:30 очная 8 Обычная ходьба с 

вращением кистей 
рук впереди, в 

стороне, вверху; 

Обычная ходьба с 

хлопком в ладоши 
перед собой, 

вверху, за спиной; 

Бег с захлестом 
голени, руки на 

поясе; 

Игровое 
упражнение 

«Обезьянки», 

«Гусеница», 

«Поезд»; 
Силовая 

гимнастика с 

гантелями 
Пальчиковая 

"Сдела

й 
фигуру

" 

"Тик-

так" 

"Домик" 

"Журавль" "Вторая 
поза воина" 

"Паучок" 

"Кузнечик" 

"Матрешка" 
"Черепашка" 
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гимнастика "Вот 

помощники мои" 

Прыжки в 
чередовании с 

ходьбой 

Игровое 
упражнение 

«Передай мяч на 

ракетку», «От 

стены на ракетку», 
«Отбей мяч», 

«Поймай и 

отбей»; 
Упражнения на 

турнике: 

вис: 

- развести ноги в 
стороны с 

вытянутыми 

носками; 
- вис с 

вытянутыми 

носками, одну 
ногу оставить 

вытянутой, а 

другую положить 

на колено 
вытянутой ноги. 

Дыхательная 

гимнастика 
«Шарик красный» 

Владение доской: 

Умение четко 
знать и выполнять 

за инструктором и 

самостоятельно 

виды положений 
степ-доски 

Строевые 

упражнения: 
Умение четко 

выполнять 

команды 

Гибкость: 
- Наклон вперёд 

из положения стоя 

Выносливость: 
- Бег на 100 м   

- Бег 30 м со 

старта 
Равновесие: 

Упражнение 

«Фламинго» 

Упражнение 
«Ровная дорожка» 

Сила: 

- Подъем 
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туловища из 

положения лежа 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала по 

программе 

Дата 

окончания по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021-2022 г. 01.09.2021г. 28.05.2022г. 38 72 Согласно 

сетке занятий 

 

 

 
3.Содержание Программы «Детский фитнес». 

 

3.1. Значение вокала в развитии детей дошкольного возраста 

Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно-

исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в 

целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

 Ритмические упражнения (развитие мышечной силы ног) 

 Степ-аэробика (обучение простым шагам; при овладении в совершенстве 

движениями ног, обучать работе рук; после освоения медленного темпа, переходить на 

быстрый темп) 

 Гимнастика, аэробика (упражнения на развитие мышц брюшного  пресса, 

 спины,  ног, растяжку и др.). 

 Фитбол-гимнастика (совершенствование основных движений рук и 

туловища, сидя на мяче). 

 Элементы акробатики, ЛФК (развитие подвижности (гибкости) различных 

суставов) 

 Подвижные игры (развитие координации движений). 

 Дыхательные упражнения, самомассаж, стретчинг. 

Формы организации образовательной области «Физическая культура» 

Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для 

того, чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения 

оптимального результата на занятиях используются различная работа с воспитанниками: 

 Тематическая 

 Индивидуальная 

 Круговая тренировка 

 Подвижные игры 

 Логоритмика 

 Интегрированная деятельность 
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 Сюрпризные моменты 

 

 
3.2. Методика обучения детей. 

 

При работе используются следующие методы и приемы обучения:  

Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные 

ориентиры); 

 - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора).  

Словесные: 

 - объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям и поиск ответов; - образный сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция.  

Практические: 

 - выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- выполнение упражнений в игровой форме; 

 - самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре.  

При работе с детьми планируются  следующие формы обучения:  

Занятия тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие 

движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс 

общеразвивающих упражнений с предметами и без них. В занятие данного типа входят 

аэробные упражнения, элементы силовой гимнастики и акробатики, стретчинг. 

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений. 

 

3.3 Формы работы с детьми. 

Форма и тип занятия в основном соответствуют физкультурному занятию классического 

типа. Структура занятия делится на вводную, основную и заключительную. 

 В вводной части дети упражняются в разных видах ходьбы и бега, упражнения на 

укрепление мышечного корсета для общего «разогревания» организма и подготовка его к 

предстоящей работе.  

В основной части проводится аэробика, ОРУ на все группы мышц, в т.ч. с предметами, 

выполняются разнообразные основные виды движений, упражнения для профилактики 

плоскостопия, подвижная игра.  

Заключительная часть направлена на постепенное понижение двигательной активности. 

В этой части занятия используются упражнения игрового стретчинга, пальчиковая и 

дыхательная гимнастика, релаксация. 

 

 Формы организации образовательной деятельности обучающихся:  

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в степ-аэробике, силовой гимнастике, в 

различных заданиях с мячом.   

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет 

педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 
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страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

 Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности.  

 

3.4 Методы и приёмы, используемые при реализации программы. 

А).Методы работы с детьми 

-игровой метод (драматизации, театрализации, игроритмика, игрогимнастика, танец, 

музыкально- ритмическая гимнастика) 

- метод сравнения - наглядно демонстрирует образцы 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) 

Б). Формы обучения, используемые в образовательной деятельности : 

По составу участников: 

·  подгрупповые 

По способу организации учебно-воспитательной деятельности: 

·  учебное занятие 

·  репетиционная деятельность 

·  работа с родителями 

·  досуговые 

 

 Прогнозируемые результаты реализации программы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными принципами, на 

которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи обучения и развития; 

принцип взаимосвязи эстетического воспитания с физической подготовкой, что 

способствует развитию творческой активности детей. Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: терпению, активности, самостоятельности, 

трудолюбию. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к 

здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания; 

Упражнения, игры и различные задания, предложенные программой помогут научить 

детей: 

знать основные направления в фитнес индустрии; 

знать правила исполнения элементов гимнастики, акробатики, прыжков, присядок, 

вертушек, элементов. 

уметь правильно и грамотно исполнить основные элементы у станка и на середине зала. 

-уметь правильно выполнять комбинации движений разминок; 

знать и правильно выполнять все подобранные элементы йоги; 

-уметь играть во все игры с правилами и без; 

-ориентироваться в пространстве; 

-быть внимательным; 

-развить мелкую моторику рук; 

-развить находчивость и сообразительность; 

К концу учебного  года ребенок младшей и средней групп  должен уметь: 
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Ориентироваться в пространстве: находить место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в круг; 

Передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и персонажей; 

Владеть основными навыками при выполнении гимнастических упражнений; 

Выполнять базовые упражнения с предметами; 

Выполнять упражнения на тренажерах; 

Стараться выполнять простые упражнения йоги; 

Правильно выполнять упражнения на дыхание; 

К концу учебного  года ребенок старшей и подготовительной группы  должен уметь: 

 

Ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, перестраиваться 

в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько 

кругов; перестраиваться из одной колонны в две и четыре; 

Владеть основными навыками при выполнении гимнастических упражнений; 

Выполнять упражнения с предметами; 

Выполнять дозировано упражнения на тренажерах; 

Выполнять упражнения йоги; 

Правильно выполнять упражнения на дыхание; 

Передавать основные средства музыкальной выразительности; 

Передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, имитационные, 

общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

Исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под    другую музыку; 

Самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и концом 

музыки; 

Передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и персонажей; 

Выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном описании; 

Дети, прошедшие обучение по данной программе, должны знать: 

 

Назначение спортивного зала и правила поведения в нём; 

Правила подвижных игр. 

Основные требования к технике безопасности при работе на тренажерах; 

Понятия: круг, шеренга, колонна. 

Владеть базовыми элементами гимнастики; 

Владеть основными приемами при работе с предметами. 

Как результат: 

- снижение заболеваемости; 

- высокий уровень развития основных физических качеств; 

Способами определения результатов являются :  

- мониторинг заболеваемости – ежемесячно, за год; 

- фитнес-тестирование - проводится 2 раза в год: в начале года (первичное), итоговое (в 

конце учебного года). Данные фитнес-тестирования заносятся в таблицу. Уровни 

развития: низкий, средний и высокий. 

 

4.Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала по 

программе 

Дата 

окончания по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021-2022 г. 01.09.2021г. 28.05.2022г. 38 72 Согласно 

сетке занятий 
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5.Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

1. Характеристика видов физических упражнений, используемых в программе 
В каждое занятие включены ритмические танцы разной направленности. Это могут 

быть танцы-разминки со специально подобранными упражнениями на разные группы 

мышц: танцы с применением самомассажа, где основные приёмы массажа выполняются 

под ритмичную музыку; танцы, направленные на укрепление позвоночника, 

выполняются лёжа, сидя, стоя, на четвереньках; танцы, развивающие пластику, красоту 

движений, выполняются под медленную характерную музыку и др. 

Танцы-игры отличаются от ритмических танцев тем, что все движения, 

выполняемые под песенку, носят свободный характер и решают задачи повышения 

эмоционального фона детей, развития внимания и воображения. 

Спортивные танцы – очень популярный вид спорта, отлично формирующий и 

развивающий двигательные навыки детей. В качестве ознакомления в детском саду 

предлагается использовать элементы различных танцев с применением фитнес-

технологий. 

Фитбол-гимнастика – это занятия на больших упругих мячах. Их проведение 

решает целый комплекс задач: развитие двигательных движений; обучение основным 

двигательным действиям; развитие и совершенствование координации движений; 

укрепление мышечного корсета; улучшение функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-

психического развития; улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и 

внутренних органов; устранение венозного застоя; улучшение коммуникативной и 

эмоционально-волевой сферы; стимуляция развития анализаторных систем, 

проприорцептивной чувствительности; развитие мелкой моторики и речи; адаптация 

организма к физической нагрузке. Фитбол-гимнастика всегда проходит на повышенном 

эмоциональном подъёме детей, что является эффективным методом их мотивации. 

Игровой самомассаж, массаж в парах является одной из основ закаливания и 

оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой 

форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют 

формированию у ребёнка сознательного стремления к здоровью. 

Перед самомассажем необходимо разогреть ладони растиранием друг о друга до 

появления в них тепла. Делая самомассаж, ребёнок воздействует на весь организм в 

целом с полной уверенностью в том, что он действительно творит что-то прекрасное, 

развивающее у него позитивно-ценностное отношение к собственному телу. 

Дыхательные упражнения включены в каждое занятие. Важно научить ребёнка 

дышать носом, а не ртом. Обучая детей правильному дыханию, необходимо прежде 

всего добиться, чтобы они делали глубокий выдох. Это важно для максимальной 

вентиляции альвеол лёгких. Через эти упражнения укрепляются мышцы дыхательной 

системы, носоглотки и верхних дыхательных путей. Каждое упражнение имеет 

название, связанное с каким-либо образом и чаще всего с произнесением звуков на 

выдохе. Эти упражнения очень интересны детям, они выполняют их с удовольствием. 

Упражнения с предметами позволяют укрепить разные группы мышц, развить 

ловкость, внимание, повысить гибкость. Дети сами выбирают вид упражнений, 

взрослый направляет движения детей, выполняет страховку при сложных упражнениях, 

рекомендует те или иные упражнения. 

Подвижные игры создают атмосферу радости, способствуют эффективному 

комплексному решению задач оздоровления, и поэтому имеют место на каждом 

занятии. 
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2. Перечень основных видов физических упражнений 

Упражнения для развития навыков ходьбы: 
- ходьба на носках, пятках, по кругу, 

- ходьба по мягкой (можно использовать мягкие модули) и твёрдой поверхностям 

(скамейка), 

- ходьба с различными движениями рук и ног, 

- ходьба различными способами: в полуприседе, в полном приседе, 

- приставной шаг вправо, влево, вперёд, назад, 

- ходьба с закрытыми глазами (2-3 метра). 

Упражнения для развития навыков бега: 
- бег змейкой, 

- бег по прямой линии, 

- бег на месте, 

- бег со сменой направления и скорости по сигналу, 

- медленный непрерывный бег 2 минуты (6 лет), 

- эстафета, 

- челночный бег, 

- подвижные игры. 

Упражнения для развития прыжковых навыков: 

- прыжки на фитболах, 

- прыжки на месте вверх (на двух ногах, на одной), 

- прыжки: ноги вместе, ноги врозь (скрестно - врозь), 

- прыжки на одной или двух ногах с продвижением вперёд, 

- прыжки из обруча в обруч (в 6 лет 70-80 см.), 

- прыжки с помощью стэпов: запрыгивание, соскок, перепрыгивание и т.д. 

(спрыгнуть на коврик), 

- прыжки через скакалку (первый год обучения - формирование основ передвижения, 

второй год обучения – закрепление навыка передвижения). 

Упражнения для развития навыков ползания: 

- различные виды ползания по программе «От рождения до школы», 

- ползание на спине и передвижение только с помощью рук. 

Упражнения для развития навыков работы с мячами различного диаметра: 
- метание мяча, 

- перебрасывание друг другу из разных исходных положений, 

- броски об пол, 

- отбивание мяча с бегом боковым галопом, 

- ведение мяча ногой - «футбол», 

- упражнения с фитболами. 

Упражнения в равновесии: 

- все виды упражнений в равновесии по программе «От рождения до школы» 

- упражнения в равновесии с фитболами, 

Общеразвивающие упражнения без предметов : «Ветерок», «Рисуем кружок», 

«Волны», «Бокс», «Мешаем кашу», «Бабочка», «Кошка», «Я – балерина», «Цапля», 

«Слон и муравей», «Хлопни раз, хлопни два», «Тик-так», «Ночь и день», «Тушим 

пожар», «Ежик покатился», «Плавающая лягушка», «Незнайка», «Покажем ушко 

солнышку», «Кошка – мышка», «Гуси прячут крылышки», «Елочка качается», 

«Посмотри в окошечко», «Тук-тук». 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с мячами для разминки: «Мячик вправо, мячик влево», «Рюкзачок», 

«Мяч к груди», «Солнышко», «Дровосек», «Стульчик», «Мячик прыгать умеет».  

Упражнения с мячом в основной части: «Мяч на дорожке», «Ворота», «Боулинг», 

«Сильный животик», «Салют», «Ведение мяча на месте», «Пингвинчики», «Зайчики». 
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Упражнения с мячом для укрепления мышц: «Хвостик зайчика», «Лошадки», 

«Сильная спинка», «Ракета». 

Упражнения с гимнастической палкой: «Хромоножки», «Лошадки», «Хлопни в 

ладошки», «Палку вверх», «Палку за спину», «Крылышки», «Штангисты», «Петушок», 

«Сильные ножки», «Кулачки», «Проворные ножки». 

Упражнения с фитболами в исходном положении: сед на мяче; лежа на спине на 

мяче; лежа на животе; стоя; лежа на мяче, на боку; сидя на коврике с мячом. 

Упражнения с обручами: «Катание обруча», «Вращение обруча», «Сильный 

животик», «Прыжки из обруча в обруч», «Смерч», «Запрыгни-выпрыгни», «Скакалка», 

«Коробочка», «Лодочка», «Наклоны», «Разнос с чаем». 

Силовые упражнения : «Лодочка», «Носорог-силач», «Золотая рыбка», «Поплыли», 

«Маленькая горка», «Уголок», «Велосипед», «Мячик», «Ёжик-силач», «Наклоны», 

«Крокодил», «Замочек», «Тюлень», «Русалка». 
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Календарный учебный график 

Месяц Кол-во 

занятий 

Содержание обучения Подвижны

е игры 

Стретчинг 

Сентябрь 9 Обычная ходьба; Ходьба 

спиной вперед;Бег с 

высоким подниманием 

коленей, хлопком пере 

собой прямыми руками; 

Игровое упражнение 

"Цирковая лошадка", 

"Обезьянка";"Большие 

лягушки" 

Степ-аэробика с обручем; 

Силовая гимнастика на 

степ-платформе;Фитбол; 

Ходьба с отбиванием мяча 

от пола с 

перепрыгиванием через 

степ-платформу двумя 

ногами; 

Ходьба широким шагом с 

поворотом туловища 

вправо, влево + хлопок 

перед собой; 

Ходьба с 

остановкой(надеть на себя 

обруч и встать на степ-

платформу); 

Боковой галоп с обручем, 

с остановкой (крутить 

обруч на правой и левой 

руке); 

 Ходьба широким шагом 

через обручи, в 

чередовании с прыжками; 

Прыжки из обруча в обруч 

с остановкой по сигналу 

(крутить обруч на поясе); 

Подлезание в обруч в 

чередовании с 

раскручиванием обруча на 

шее. 

Дыхательная гимнастика 

"Шары летят"; 

Пальчиковая гимнастика 

"Колокольчик" 

Игровое упражнение 

«Пройди с мячом», «Скати 

мяч с ракетки», «Поймай 

мяч на ракетку», «Поймай 

мяч с пола на ракетку»; 

"Море 

волнуется 

раз" 

"Тик-так" 

"Домик", "Дуб", 

 "Вафелька", "Самолет", 

"Лисичка", "Колобок", 

"Солнышко садится за 

горизонт", 
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Октябрь 8 Маршировка по кругу в 

чередовании по сигналу с 

ходьбой спиной вперед; 

Бег с захлестыванием 

голени назад; Аэробика 

«Зоопарк»; 

Подскоки с продвижением 

+ хлопки над головой; 

Игровое упражнение 

"Раки прячутся" + 

"Колобок"; Пальчиковая 

гимнастика "Гриб" 

Степ-аэробика с большим 

мячом; Силовая 

гимнастика на степ-

платформе;Гимнастика с 

набивным мячом; Фитбол; 

Дыхательная гимнастика 

«Поехали» 

Ползание вокруг степ-

платформы на низких 

четвереньках с толканием 

мяча головой 

в чередовании с 

подбрасыванием и ловлей 

его, стоя на степ-

платформе(по сигналу) 

Перебрасывание мяча друг 

другу, сидя на степ-

платформе. 

Игровое упражнение 

«Раки»; 

Скрестный боковой шаг, 

руки за головой, руки на 

поясе; 

Игровое упражнение 

«Поезд»; 

"Будь 

внимателен" 

"Мой мяч" 

"Журавль", "Цапля", 

"Веточка", "Собачка", 

"Бабочка", Лисичка", 

"Кустик", "Сундучок", 

"Морская звезда" 

Ноябрь 8 Ходьба, Боковой галоп с 

хлопками в ладоши 

прямыми руками пере 

собой 

Игровое упражнение 

«Гномики», в чередовании 

с веселой зарядкой 

«Салют» 

Бег с закидыванием 

голени назад, руки на 

поясе. Игровое 

упражнение «Неваляшка», 

«Муравьишки идут назад» 

Игровое упражнение 

«Маленькие лягушки» в 

"Будь 

внимателен" 

"Походка и 

настроение" 

"Елка", "Паучок", 

"Сорванный цветок", 

"Солнышко садится за 

горизонт", " Жучок" 
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чередовании по сигналу с 

игровым упражнением 

«Раки» Степ-аэробика; 

Фитбол; 

Гимнастика с набивным 

мячом 

Пальчиковая гимнастика 

«Сидит белка на тележке» 

Перебрасывание мяча из 

правой руки в левую с 

подбрасыванием мяча 

вверх. Подбрасывание 

мяча вверх обеими руками 

с выполнением во время 

полета мяча руками 

«моталочки» (вращение 

кистями рук). Прыжки с 

разбега через предмет 

(мягкий куб), ноги врозь. 

Гимнастика с 

атлетическим мячом; 

Подбрасывание мяча 

обеими руками вверх с 

хлопком в ладоши перед 

собой. 

Прыжки через планку с 

разбега способом 

"ножницы". 

Впрыгивание на предмет с 

места 

Дыхательная гимнастика 

«Ветер», «Еж» 

Декабрь 10 Ходьба с хорошей 

отмашкой рук. 

Подскоки, руки на поясе; 

Приставной шаг с 

выпрямлением рук в 

стороны на каждый шаг; 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением, хлопки 

над головой; 

Игровое упражнение 

«Муравьишки идут 

назад»; «Раки пятятся», 

«Поезд»,  "Эквилибрист" 

Силовая гимнастика с 

резиновым жгутом 

Степ-аэробика; Аэробика; 

Фитбол; Йога; 

Дыхательная гимнастика 

"Еж"; "Самолет"; 

Гимнастика с гантелями; 

"Путаница" 

"Скажи 

ласковое 

слово" 

"Солнышко", "Деревце", 

"Ручей", "Бабочка", 

"Кузнечик", "Цветок", 

"Жучок" 
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Подбрасывание мяча 

вверх, руками делать 

«моталочку», стоять на 

степ-платформе. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке с ударами мячом 

пол слева и справа от 

скамейки. 

Подбросить мяч вверх 

двумя руками, хлопнуть в 

ладоши, сестьна степ-

платформу, поймать 

мяч.Подбросить мяч вверх 

двумя руками, сесть на 

степ-платформу встать, 

поймать мяч. 

Отбивание мяча двумя 

руками и поочередно. 

Гимнастика с набивным 

мячом; Упражнение 

«Дед» на разгрузку 

позвоночника 

«Полоса 

препятствий»(Прыжок с 

разбега через препятствие, 

ноги врозь, подлезание на 

животе под воротца). 

Промежуточная 

диагностика физического 

развития и состояния 

здоровья детей 

Январь 6 Маршировка по кругу 

Бег с захлестыванием 

голени назад, руки на 

поясе. 

Пружинистый шаг, руки 

на пояс, руки на каждое 

приседание в стороны. 

Игровое упражнение 

«Веселые ножки», 

«Крокодил», «Гусеница», 

«Маленькие лягушки». 

Степ-аэробика; Силовая 

гимнастика на степ-

платформе; 

Ползание спиной вперед 

на ягодицах, руки в упоре 

сзади, передвигаться по 

кругу с зажатым между 

коленями мячом. 

Силовая гимнастика с 

гантелями 

"У белки в 

дупле" 

"Горячий и 

холодный 

мяч" 

"Вторая поза воина", 

"Лебедь", "Кустик", 

"Русалочка", "Фонарик", 

"Гора", "Жучок" 
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Пальчиковая 

гимнастика"Вот 

помощники мои" 

Бросить мяч вверх, сесть, 

скрестив ноги, и поймать 

мяч. 

Бросить мяч вверх, 

присесть, достать 

пальцами рук пол, встать 

и поймать мяч. 

Ударить мячом об пол так, 

чтобы после отскока от 

пола он подлетел над 

головой, хлопнуть в 

ладоши и поймать мяч. 

Пальчиковая гимнастика 

«Сидит белка на тележке» 

Игровое упражнение 

"Сосулька", "Сосулька 

капает". 

Дыхательная гимнастика 

«Самолет» 

Упражнения на турнике: 

- «Улитка» 

- «Кольцо» 

Дыхательная гимнастика 

Упражнение «Насос» 

Февраль 7 Маршировка по кругу 

Игровое упражнение 

«Веселые ножки», 

«Обезьянки резвятся», 

«Мячики»; 

Ходьба скрестным шагом, 

руки на поясе; 

Ходьба, пятки вместе, 

носки врозь; 

Степ-аэробика с малым 

мячом; 

Пальчиковая гимнастика 

"Вот мои помощники"; 

Гимнастика с малым 

мячом; 

Дыхательная гимнастика 

"Шары летят" Игровое 

упражнение «Лягушки 

прыгают в болото» 

выполняется на 

гимнастической скамейке; 

«Полоса препятствий»: 

- Ходьба по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, руки на 

"Веселая 

зарядка" 

"Тихо-

громко" 

""Ручей", "Маленькая 

елочка", "Кузнечик", 

"Замок", "Фонарик", 

"Червячок"" 
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поясе. 

- Ходьба по мягкому 

бревну с хлопком под 

коленом прямой моги. 

- Перепрыгивание через 

препятствие способом 

«ноги врозь». 

- Кувырок через мягкое 

кольцо боком. 

«Полоса препятствий»: 

- Ходьба по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, руки на 

поясе. 

- Ходьба по мягкому 

бревну с хлопком под 

коленом прямой моги. 

- Перепрыгивание через 

препятствие способом 

«ноги врозь». 

- Кувырок через мягкое 

кольцо боком. 

Март 8 Построение в шеренгу, 

расчет на «раз», «два». 

Фигурная маршировка: 

через центр колонной. 

Размыкание по номерам. 

Игровое упражнение 

«Большие лягушки», 

«Пауки»; 

Степ-аэробика с большим 

мячом; Фитбол; 

Силовая гимнастика с 

резиновыми жгутами 

гимнастика с 

мячом; Аэробика; 

Пальчиковая гимнастика 

«Гриб» 

Кувырок в кольцо боком. 

Соблюдать группировку; 

Ходьба по мягкому 

бревну, с выполнением 

махов ногой вверх и 

хлопком под коленом. 

Спину держать прямо. 

Прыжки с разбега через 

препятствие способом 

«ноги врозь» с опорой на 

ладони о 

препятствие. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед по 

"Шел 

крокодил" 

"Быстро 

возьми, 

быстро 

положи" 

"Павлин", "Пенек", 

"Бабочка полетела", 

"Фонарик", "Веселый 

жеребенок" 
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гимнастической скамейке 

боком, руки на поясе. 

Прыжки по 

гимнастической скамейке, 

чередуя прыжок на двух 

ногах прямо и боком, руки 

на поясе и в сторону. 

Запрыгивание на 

препятствие. 

Кувырок в кольцо боком. 

Соблюдать группировку. 

Ходьба по мягкому бревну 

с выполнением махов 

прямой ногой вверх. 

Держать спину 

прямо.Перестроение в 

круг. 

Прыжки на корточках с 

продвижением вперед по 

гимнастическойскамейке. 

Прыжок с разбега в 

высоту («достань 

предмет»). Прыжки 

«змейкой» вокруг 

предметов на одной ноге. 

Дыхательная гимнастика 

"Дровосек", "Ежик" 

Перестроение в круг. 

Дыхательная гимнастика 

«Шарик красный» 

Апрель 8 Ходьба обычная; 

Подскоки на месте с 

хлопками в ладоши над 

головой; 

Ходьба спиной вперед 

приставным шагом 

поочередно с правой и 

левой ноги; 

Игровое упражнение 

«Шалтай-Болтай», 

 «Крокодил», «Мячики»; 

Аэробика; Пальчиковая 

гимнастика «Ветер»; 

Дыхательная гимнастика 

"Поехали"; 

Силовая гимнастика с 

набивным мячом; 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

Игровое упражнение 

«Хлопни и поймай», 

"Удочка" 

"Черт и 

краски" 

"Карусель" "Верблюд" 

"Саранча" Матрешка, 

Экскаватор 
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«Вверх и вниз», «Два 

подскока»; 

Силовая гимнастика на 

степ-платформе с малым 

мячом; 

Пальчиковая гимнастика 

«Ветер»; 

Игровое упражнение 

«Попади в окошко», «Не 

дай мячу скатиться», 

«Пройди, с мячом», 

«Скати мяч с ракетки». 

«Полоса препятствий»: 

- Ходьба по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, руки на 

поясе. 

- Ходьба по мягкому 

бревну с хлопком под 

коленом прямой моги. 

- Перепрыгивание через 

препятствие способом 

«ноги врозь». 

- Кувырок через мягкое 

кольцо боком. 

Дыхательная 

гимнастика«Насос» 

Май 8 Обычная ходьба с 

вращением кистей рук 

впереди, в стороне, 

вверху; 

Обычная ходьба с 

хлопком в ладоши перед 

собой, вверху, за спиной; 

Бег с захлестом голени, 

руки на поясе; 

Игровое упражнение 

«Обезьянки», «Гусеница», 

«Поезд»; 

Силовая гимнастика с 

гантелями 

Пальчиковая 

гимнастика"Вот 

помощники мои" 

Прыжки в чередовании с 

ходьбой 

Игровое упражнение 

«Передай мяч на ракетку», 

«От стены на ракетку», 

«Отбей мяч», «Поймай и 

отбей»; 

Упражнения на турнике: 

"Сделай 

фигуру" 

"Тик-так" 

"Домик" 

"Журавль" "Вторая поза 

воина" "Паучок" 

"Кузнечик" 

"Матрешка" 

"Черепашка" 
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вис: 

- развести ноги в стороны 

с вытянутыми носками; 

- вис с вытянутыми 

носками, одну ногу 

оставить вытянутой, а 

другую положить на 

колено вытянутой ноги. 

Дыхательная гимнастика 

«Шарик красный» 

Владение доской: 

Умение четко знать и 

выполнять за 

инструктором и 

самостоятельно виды 

положений степ-доски 

Строевые упражнения: 

Умение четко выполнять 

команды 

Гибкость: 

- Наклон вперёд из 

положения стоя 

Выносливость: 

- Бег на 100 м   

- Бег 30 м со старта 

Равновесие: 

Упражнение«Фламинго» 

Упражнение «Ровная 

дорожка» 

Сила: 

- Подъем туловища из 

положения лежа 

 


