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Программа  по детскому фитнесу «Малыши  - крепыши» является 

общеразвивающей и имеет физкультурно - спортивную направленность. 

Программа направлена на укрепление психического и физического здоровья 

детей. Программа  создана в соответствии с  требованиями Сан Пин. 

Программа создана на основе программ: Фирилева Ж Е. Сайкина Е Г. 

Ритмическая гимнастика.- СПб 2001.; Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-

Дансе.- СПб., 2000.; Горина, Е.В. Физкультурно оздоровительная методика 

музыкально ритмической дыхательной гимнастики для детей дошкольного 

возраста: дис. канд. пед. наук / Е.В. Горина Москва, 2006 . Программа 

воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. М.А.Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С.Комаровой.      

Актуальность программы заключается в том, что игровые двигательные 

упражнения  под музыку являются не только средством всестороннего 

гармонического развития, но и служат инструментом общения детей и 

взрослых, инструментом их эмоционального взаимодействия. Результаты 

последних исследований подтверждают, что чем  больше внимания в  

цивилизованном обществе уделяется физическому развитию человека, чем  

более крепкими и здоровыми будут наши дети в дошкольном возрасте, тем 

лучше они потом приспособятся к новым социальным условиям. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

большое внимание на занятиях уделяется формированию правильной осанки у 

детей. Это процесс длительный, начинающийся с первого года жизни и 

завершающийся только к 20-25 годам. В.  Даль дал определение осанки: «Это 

стан, строй, склад тела, общность приемов и всех движений его, манера 

держать свою фигуру, стройность и представительность в складе фигуры». 

Вряд ли ребенок сам, без посторонней помощи, без положительного 

примера, без постоянного контроля со стороны взрослых сможет выработать 

правильную манеру  держать свое тело. Именно поэтому главной задачей на 

всех занятиях игровой гимнастикой будь то фитбол, детская йога, стретчинг, 

аэробика является формирование правильной осанки. 

Занятия по детскому фитнесу  проводятся в детском спортивном  зале со 

шведской стенкой, мягкими модулями, сухим бассейном, батутом, 

массажными дорожками, мячами - фитболами.  Занятия проводятся в игровой 

форме под музыку. 

На занятиях  по данной программе ребёнок занимается такими видами 

деятельности: 

 звероаэробика - имитация движений животных; 
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 лого-аэробика-выполнение физических упражнений с произношением 

звуков и четверостиший; 

 сказкотерапия с мячом - фитболом; 

 танцевальная аэробика с фитболом; 

 оздоровительная гимнастика с мячом; 

 пальчиковая  гимнастика; 

 игровая гимнастика; 

 хороводы, подвижные игры, эстафеты. 

 

Цель 

 Создание благоприятных условий и эмоционально-комфортного 

состояния для укрепления здоровья и развития индивидуальности, позитивных 

личностных качеств через формирование двигательных навыков и физических 

качеств. 

Для реализации этой цели в процессе обучения решаются задачи. 

Образовательные  

 Способствовать освоению детьми основных видов движений (бег, 

ходьба, лазанье, ползанье, метание). 

 Обучать детей музыкально-ритмическим навыкам (умение начинать и 

заканчивать движение под музыку, способность менять темп и характер 

движения, овладение танцевальными движениями). 

Обучать правильному дыханию и приемам релаксации (умение 

расслабляться, чувствовать свое тело). 

 Обучать навыкам ориентировки в пространстве (двигаться влево, 

вправо, друг за другом, "стойкой", вперед, назад). 

 Научить детей воспринимать показ, как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений. 

 Добиваться осознанного, активного с должным мышечным 

напряжением выполнять все виды движений. 

Воспитательные 

 Воспитывать у детей эстетическое восприятие окружающего мира через 

движения и музыку. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающим 

людям, эмоциональную отзывчивость. 

 Воспитывать  умение входить в контакт с другими детьми, взрослыми. 

 Воспитывать самостоятельность на основе освоения разных способов 

движения. 

 Воспитывать такие качества характера,  как смелость, выносливость, 

целеустремленность. 

Развивающие  

 Развивать интерес детей к участию в игровой совместной деятельности. 
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 Развивать скоростно-силовые качества  детей. 

 Развивать координацию движений, гибкость, пластику, общую 

физическую выносливость. 

 Развивать в ходе подвижных игр внимательность, воображение, 

ловкость, быстроту реакции.  

 Развивать  эмоциональные качества: умение радоваться, переживать за 

других. 

 

Педагогическая целесообразность В последние годы заметно возросла 

потребность в эффективных методах воспитания детей дошкольного возраста. 

И музыкально-ритмическое воспитание, которое положено в основу 

программы,  оказывается одним из стержневых видов деятельности, поскольку 

по своей природе является синтетическим, объединяющим музыку, движение и 

слово. Движение под музыку в настоящее время используют очень широко как 

средство музыкального творческого развития, и как инструмент их 

физического воспитания, а также как средство коррекции и лечения детей 

дошкольного возраста. Сочетание физических упражнений, фитбола, музыки, 

проговаривание стихов в ритм движений или пение в такт любимой мелодии 

развивает ритмическое чувство, координацию, речь, равновесие, осанку, а 

также вызывает эмоциональный подъём, чувство радости и удовольствия 

Новизна программы строится на том, что в ходе реализации программы     

используются  фитболы  (большие коррекционные мячи). Мяч имеет 

определенные свойства, используемые для оздоровительных, коррекционных и 

дидактических целей. Мяч  посылает оптимальную информацию всем 

анализаторам. Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного 

и тактильного анализаторов, которые включаются при выполнении 

упражнений на мяче, усиливает эффект занятий. Занятия с мячом укрепляют 

мышцы спины и брюшного пресса, создают мышечный корсет, но главное - 

формируют сложно и длительной вырабатываемый в обычных условиях навык 

правильной осанки.  Упражнения с фитболом  занимают  не более 40%  

времени от общей длительности занятия, так как детям  дается возможность не 

только упражняться на мячах, но и ходить, бегать, лазать, играть. 

Особое внимание в курсе занятий детским фитнесом  уделяется 

дыхательным упражнениям,  делается акцент на диафрагмальное дыхание, так 

как оно физиологически более целесообразно. Дыхательные упражнени 

 проводятся в медленном темпе без музыки одновременно с освоением детьми  

исходных положений на мяче, в образном оформлении, чтобы детям были 

более понятны их действия при вдохе и выдохе ("согреть ручки", "остудить 

воду", "понюхать цветочки"). 

 

Адресат программы    
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Программа предназначена для детей дошкольного возраста 

Условия реализации программы Программа (её объём, содержание и 

сроки освоения) составлена с учётом возрастных особенностей учащихся и 

требований СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Поставленные задачи решаются при выполнении основного 

программного требования - физические нагрузки по времени строго 

дозируются  в соответствии с возрастными особенностями ребенка. 

Возраст учащихся. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 1- 7 лет.  

Сроки реализации образовательной программы   6 лет. 

1 год обучения – 1 раз по 1 часу в неделю, 36 учебных часов год; 

 2 год обучения - 1 раза по 1 часу в неделю, 36 учебных часов год. 

3 год обучения – 2 раза  по 1 часа в неделю 72 учебных часов в год 

4 год обучения -2 раза  по 1 часа в неделю 72 учебных часов в год 

5 год обучения- 2 раза  по 1 часа в неделю 72 учебных часов в год 

6 год обучения- 2 раза  по 1 часа в неделю 72 учебных часов в год 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей Наполняемость в группах 1и 2 

года обучения до 8 человек в группе, наполняемость в группах 3-6 года 

обучения 8-10 человек. 

Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований 

СанПиН и методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию от 01.03.2017 № 617  

 Занятия для детей 1 -2 лет и 2-3 лет длятся 15 минут, для детей 3-4 лет 20 

минут, для детей  4-5 лет 25 минут, для детей  5-6 и 6-7 лет 25-30 минут. 

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-

групповая. Наряду с групповой формой работы, осуществляется 

индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного 

подхода к учащимся. 
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В ходе реализации программы используются разнообразные варианты 

проведения занятий: 

- занятие по традиционной схеме (вводно-подготовительная часть, общие 

развивающие упражнения, основные виды движений, подвижные игры, 

заключительная часть, элементы релаксации в заключительной части занятия); 

- занятие - тренировка; 

- занятие - танец - занятие, состоящее из танцевальных движений; 

- занятие - соревнование, где в ходе эстафет двух команд выявляют 

победителей; 

- сюжетное занятие: «Морское царство», «Поход в зоопарк», «Цветик-

семицветик»; 

- тестирование; 

- концерт, выступление. 

Форма обучения – очная 

 

Методическое обеспечение программы 

При работе по программе используются современные образовательные 

технологии: метод здоровье сберегающих технологий, обучение в 

деятельности, обучение в сотрудничестве, 

     Методы обучения по данной программе выбираются в зависимости от 

возрастных особенностей детей, их подготовленности, а также  сложности и 

характера упражнений. 

      На первом этапе обучения проводится первоначальное разучивание 

упражнения, чтобы создать у детей правильное представление о движении в 

целом. С этой целью используются показ, объяснение и практическое 

опробование. У детей образуется связь между зрительным образом, словом и 

мышечным ощущением. Чем младше дети, тем большее место занимает 

наглядный метод обучения. 

     На втором этапе разучивания движений большое место занимает имитация, 

зрительные и звуковые ориентиры. Словесные методы используются в виде 

коротких указаний. 

    Задача третьего этапа - закрепление навыка и совершенствование его 

техники, а также выработка  умения применять изученное движение в 

различных условиях. Упражнения проводятся в игровой и соревновательной 

форме. 

    В разных возрастных группах соотношение приемов обучения упражнениям 

изменяется. С детьми первого года обучения движения выполняются с 

помощью родителей в игровой форме. Часто используются зрительные 

ориентиры, игрушки, имитация- подражание действиям животных, птиц. 
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    С детьми второго и третьего  годов  обучения  в большей мере используется 

показ, объяснения, беседа,  проведение упражнений в игровой форме. 

    В среднем и старшем возрасте с расширением двигательного опыта 

увеличивается роль словесных приемов (объяснение, команды, распоряжения, 

рассказывание сказок). Используются наглядные пособия и  иллюстрации из 

книг. Чаще упражнения выполняются в соревновательной форме, в форме 

эстафет. 

    На занятии применяется тематический рассказ, а дети выполняют 

соответствующие упражнения. Используются также стихи, загадки, 

музыкальные произведения.  При разучивании сложных танцев используется 

прием последовательного разучивания и усложнения движений. 

 

Материальное  обеспечение образовательной программы 

Для работы по программе используется  спортивный инвентарь. 

1.Сухой бассейн 

2.Гимнастическая скамейка 

3.Гимнастические палки 

4.Мячи-фитболы 

5.Резиновые мячи 

6.Массажные мячики 

7.Ленты 

8.Обручи 

9.Скакалки 

10.Погремушки 

11.Шведская лестница 

12.Лестница-стремянка 

13.Платочки 

14.Массажные дорожки 

15Барьеры для прыжков в высоту 

16.Веревка-жгут 

17.Тоннель для ползания 

18.Кегли                                                                                                                           

19.Мягкие игрушки 

20.Аудиотека: 

 Лечебно-профилактическая программа (Сафи-дансе) Р.Г.П.У. им. 

Герцена 

 Любимые песни детства. Два жирафа. 

 Методические разработки. Музыка к упражнениям. 

 Приложение к программе Т. Сауко, А. Бурениной  «Топ-хлоп, 

малыши».2001г. 

 Сафи-Дансе. Танцы для дошкольников. Р.Г.П.У. им. Герцена. 

 Танцевальная ритмика для детей . Т. Суворова 

 Танцы на мячах (программа для детей дошкольного возраста) Р.Г.П.У. 

им Герцена 

 

21.Видеотека: 

 На зарядку становись! Проект Яртовой Л. А.  «Сиди Мир» 2007г. 
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 Играем с мамой  «Видео Гурман» Обучающая программа. 

 Здоровые спинки. Дыхательная и двигательная гимнастика для детей 6-9 

лет. «Эврика» 2006г 

 Прыг-скок. Дыхательная и двигательная гимнастика для детей от2-х до 

3-х лет. «Эврика» 2006г 

 Маленький чемпион.  Подвижные игры для детей от1до3 лет. «Эврика» 

2004 
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             Планируемые результаты 

Личностные:  

 У детей формируется база знаний и практических навыков здорового образа 

жизни. 

 Умение планировать свои действия, заниматься в коллективе, помогать 

своим сверстникам. 

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 

Предметные 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной  

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациоз ности, выразительности движений,  

 формирование правильной осанки 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной  

активности, способности к самоконтролю, самооценке  

при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях,  

 

Формы оценки результатов. Выполнение тестовых упражнений  по разделам 

программы, карта педагогического наблюдения – 2 раза в год, самооценка 

обучающихся). 

 Формы предъявления результата: 

 Результаты демонстрируются через  участие в  концерте празднике,  

соревновании, эстафете, выполнение контрольных заданий, и др.). 

 

Контроль реализации программы: 
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Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие этапы контроля: 

 начальный (вводный) контроль 

 текущий контроль  

 итоговый контроль 
 

Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в социальных 

проектах, партнерстве и т.д. 
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Учебный   план 

первый год обучения 

 

№               Тема 

 

           Количество         

часов  

Формы 

контроля 

всего теория практика 

1. Вводная часть 

 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2. Пальчиковая 

гимнастика. 

Массаж 

 

7 2 5 Педагогическое 

наблюдение 

3. Образно - игровые 

упражнения 

 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

4. Основные 

движения 

 

8 2 6 Выполнение тестовых 

упражнений 

5. Образно - игровые 

танцы 

 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 
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Учебный план 

 

Второй год обучения 

№ 

 

 

Тема занятий 

 

 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

 Вводная часть 

 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 Пальчиковая 

гимнастика. Массаж 

 

14 3 11 Педагогическое 

наблюдение 

 Образно - игровые 

упражнения 

 

4 1 3 Выполнение тестовых 

упражнений 

 Общеразвивающие 

упражнения 

 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

 Фитболгимнастика 

 

4 1 3 Выполнение тестовых 

упражнений 

 Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

 Пальчиковая 

гимнастика. Массаж. 

 

3 1 2 Выполнение тестовых 

упражнений 

 Подвижные игры 

 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

 Праздники 

 

2 - 2 Самооценка 

обучающихся 

 Итоговое занятие 

 

1 - 1 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого 

 

36 8 28  
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Учебно-тематический план  

Третий год обучения 

 

№ 

п\п 

Название темы      Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

 

1. 

 

Вводная часть 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2 

 

 

Игрогимнастика 

 

 

26 

 

4 

 

22 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2. 1 

 

Строевые  

упражнения 

 

6 

 

1 

 

5 

Выполнение тестовых 

упражнений 

 

2. 2 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

12 

 

1 

 

11 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2. 3 

 

Упражнения на 

укрепления осанки 

 

3 

 

1 

 

2 

Выполнение тестовых 

упражнений 

 

2. 4 

 

Фитболгимнастика 

 

5 

 

1 

 

4 

Педагогическое 

наблюдение 

 

3. 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

 

15 

 

3 

 

12 

Педагогическое 

наблюдение 

 

4. 

 

Пальчиковая  

гимнастика 

 

9 

 

1 

 

8 

Педагогическое 

наблюдение 

 

5. 

 

Игровой  стретчинг 

 

9 

 

1 

 

8 

Выполнение тестовых 

упражнений 

 

6. 

 

Подвижные  игры 

 

8 

 

2 

 

6 

Педагогическое 

наблюдение 

 

7. 

 

  Праздники 

 

2 

-  

2 

Самооценка 

обучающихся 

 

 

8. 

 

Итоговое  занятие 

 

1 

-  

1 

 

Педагогическое 

наблюдение 

  

        Итого        

 

72 

  

 

12 

 

60 
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Учебный план 

Четвертый год обучения 

 

№п.п.  

 

Тема занятий 

       Количество часов Формы  контроля 

всего теория практика 

 

1. 

 

Вводная  часть 

 

2 

 

1 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2 

 

Игрогимнастика 

 

33 

 

4 

 

29 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2. 1. 

 

Строевые  

упражнения 

 

6 

 

1 

 

5 

Выполнение тестовых 

упражнений 

 

2. 2. 

 

Общеразвивающие   

упражнения 

 

12 

 

1 

 

11 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2.3. 

 

Укрепление осанки и 

расслабление мышц 

 

3 

 

1 

 

2 

Выполнение тестовых 

упражнений 

 

2.4. 

 

Акробатические 

упражнения 

 

2 

 

1 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2.5. 

 

Фитболгимнастика 

 

10 

 

1 

 

9 

Педагогическое 

наблюдение 

 

3. 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

 

12 

 

2 

 

10 

Педагогическое 

наблюдение 

 

4. 

 

Пальчиковая 

гимнастика, 

самомассаж 

 

4 

 

1 

 

3 

Выполнение тестовых 

упражнений 

 

5. 

 

Игровой  стретчинг 

 

4 

 

1 

 

3 

Педагогическое 

наблюдение 

 

6. 

 

Подвижные игры. 

Эстафеты 

 

12 

 

1 

 

11 

Педагогическое 

наблюдение 

 

7. 

 

Праздники 

 

4 

-  

4 

 

Самооценка 

обучающихся 

 

 

8. 

 

Итоговое занятие 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

Педагогическое 

наблюдение 

  

Итого 

 

72 

 

9 

 

63 
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Учебный план 

  

Пятый год обучения 

  

 

 

№п.п. 

 

Тема занятий 

    Количество  часов Формы 

контроля  

всего 

 

теория 

 

практика 

 

1 

 

Вводная часть 

 

2 

 

1 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2 

 

Игрогимнастика 
 

29 

 

8 

 

21 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2.1 

 

Строевые упражнения 

 

2 

 

1 

 

1 

Выполнение 

тестовых 

упражнений 

 

2.2 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

7 

 

2 

 

5 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2.3 

 

Укрепление осанки  

Самомассаж. 

 

6 

 

2 

 

4 

Выполнение 

тестовых 

упражнений 

 

2.4 

 

Акробатические 

упражнения 

 

4 

 

 

1 

 

3 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2.5 

 

Фитболгимнастика 

 

10 

 

2 

 

8 

Педагогическое 

наблюдение 

 

3. 

 

Аэробика 

 

12 

 

2 

 

10 

Педагогическое 

наблюдение 

 

4. 

 

Игровой стретчинг 

 

8 

 

 

1 

 

7 

Выполнение 

тестовых 

упражнений 

 

5. 

Уроки здоровья и 

валеологии 

 

6 

 

3 

 

3 

Педагогическое 

наблюдение 

 

6. 

Эстафеты, подвижные 

игры 

 

10 

 

2 

 

8 

Педагогическое 

наблюдение 

   7. Праздники  

4 

 

- 

 

4 

 

Самооценка 

обучающихся 

 

     

    8. 

 

Итоговое занятие 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

9. Итого 72 16 56  
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Учебный план 

Шестой год обучения 

 

 

№п.п. 

 

Тема занятий 

    Количество  часов Формы 

контроля  

Всего 

 

Теория 

 

Практик

а 

 

1 

 

Вводная часть 

 

2 

 

1 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2 

 

Игрогимнастика 

 

29 

 

6 

 

23 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2.1 

 

Строевые 

упражнения 

 

2 

 

1 

 

1 

Выполнение 

тестовых 

упражнений 

 

2.2 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

7 

 

1 

 

5 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2.3 

 

Укрепление осанки  

Самомассаж. 

 

6 

 

1 

 

4 

Выполнение 

тестовых 

упражнений 

 

2.4 

 

Акробатические 

упражнения 

 

4 

 

 

1 

 

3 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2.5 

 

Фитболгимнастика 

 

10 

 

2 

 

8 

Педагогическое 

наблюдение 

 

3. 

 

Аэробика 

 

12 

 

2 

 

10 

Педагогическое 

наблюдение 

 

4. 

 

Игровой стретчинг 

 

8 

 

 

1 

 

7 

Выполнение 

тестовых 

упражнений 

 

5. 

Уроки здоровья и 

валеологии 

 

6 

 

3 

 

3 

Педагогическое 

наблюдение 

6. 

 

Эстафеты, 

подвижные игры 

 

10 

 

2 

 

8 

Педагогическое 

наблюдение 

   7. Праздники  

4 

 

- 

 

4 

 

Самооценка 

обучающихся 

 

     

    8. 

 

Итоговое занятие 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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№п.п. 

 

Тема занятий 

    Количество  часов Формы 

контроля  

Всего 

 

Теория 

 

Практик

а 

9. Итого 72 15 57  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

I год обучения 

На первом году обучения по программе основное внимание уделяется 

развитию элементарных умений двигательной сферы: ходьбы, бега, ползания, 

лазания, воспитанию общительности, умению входить в контакт со взрослым 

иребёнком, развитию эмоциональной отзывчивости на музыку 

Задачи:  

Обучающие: 

 Способствовать освоению детьми основных видов движений (бег, 

ходьба, лазанье, ползанье, метание). 

 

Развивающие: 

 Развивать интерес детей к участию в игровой совместной 

деятельности. 

 Развивать скоростно-силовые качества  детей. 

 Развивать координацию движений, гибкость, пластику, общую 

физическую выносливость. 

 

Воспитательные: 

 

 Воспитывать у детей эстетическое восприятие окружающего мира через 

движения и музыку. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающим 

людям, эмоциональную отзывчивость. 

 

 

 

Планируемые результаты: 
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Личностные:  

В конце года ребенок этого возраста умеет: 

 ходить по ограниченной площади, дорожке шириной-30-40см, сохраняя 

равновесие;  

 ходить по неровной дорожке, перешагивая небольшие препятствия; 

 выполнять упражнения с атрибутами: кубиками, мячами, обручами, 

лентами; 

 целенаправленно, по просьбе взрослого, менять рисунок ходьбы:            « 

ходить, как мишка», «прыгать, как зайка», «ползать, как мышка»; 

 подниматься по лесенке, ползти по скамейке на животе, подлезать под 

скамейку, перелезать через перекладину; 

 катать мяч с горки, забрасывать в корзину на высоту поднятой руки, 

бросать мяч двумя руками вперед и вверх; 

 ритмично исполнять простейшие танцевальные движения: притопы, 

приседания, «фонарики»; 

 играть в простые подвижные игры: «Догоню», «Найди куклу», «Зайцы и 

Лиса». 

 

Предметные 

 Обеспечение гармоничного физического развития,  

 совершенствование     основных видов движений 

 , воспитание красоты, грациозности,       

 формирование правильной осанки. 

 

  Содержание программы 

 

 

№.п.п. 

 

Тема занятий 

  

         Теория 

  

           Практика 

 

 
 

 

 

 

1. 

 

Вводная часть 

 

Инструктаж родителей по 

технике безопасности, 

знакомство с правилами  

поведения детей и 

родителей  на занятиях. 

Гигиенические требования 

к подбору одежды. 

Знакомство с детьми и 

родителями. Ознакомление 

со спортивным инвентарем. 

 

 Знакомство с детьми и родителями. 

Ознакомление со спортивным залом, 

игрушками и инвентарем. 



20 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Массаж. 

 

 

Беседа с родителями о 

пользе пальчиковой 

гимнастики, её влиянии на 

развитие речи ребенка. 

Приемы массажа. 

Рассказывание потешек. 

 

Выполнение пальчиковой 

гимнастики. Потешки: 

«Сорока», «Помощники мои», 

«Киселек», «Ладошечка», 

«Водичка-водичка». Массаж 

стоп мячиками-ёжиками.  

 

 

 

3. 

 

 

Образно-

игровые 

упражнения 

 

Объяснение родителям как 

правильно выполнять 

упражнения, на развитие 

каких мышц направлены 

данные упражнения. 

Рассказывание стихов А. 

Барто, К.Чуковского 

 

 

Выполнение упражнений: «Вот как мы 

умеем», «Ноги и ножки», «Приседай», 

«Лодочка», «Паучок», «Лошадка». 

 

 

4. 

 

 

Основные 

движения 

 

Беседа с родителями о 

правилах безопасности 

выполнения детьми 

упражнений на лестнице, 

батуте, на наклонной 

скамейке. Рассказ о том, 

как правильно выполнять 

упражнения, на что 

обратить внимание. 

Показ упражнений. Ходьба по 

ограниченной плоскости, по наклонной 

скамейке. Выполнение прыжов на двух 

ногах - «пружинки». Ползание под 

«мостиком». Лазание по стремянке 

наверх. Катание и бросание мяча. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

2 год обучения 

На втором году обучения по программе основное внимание уделяется 

подготовке организма  и нервной системы ребёнка к обучению основным 

видам движений, умению выполнять движения под музыку.  

 

Задачи:  

Обучающие: 

 Способствовать освоению детьми основных видов движений (бег, 

ходьба, лазанье, ползанье, метание). 

 Обучать детей музыкально-ритмическим навыкам (умение начинать 

и заканчивать движение под музыку, способность менять темп и 

характер движения, овладение танцевальными движениями). 

        Обучать правильному дыханию и приемам релаксации (умение 

расслабляться, чувствовать свое тело)                

 Обучать навыкам ориентировки в пространстве (двигаться влево, 

вправо, друг за другом, "стойкой", вперед, назад). 

 

 Обучать детей музыкально-ритмическим навыкам (умение начинать 

и заканчивать движение под музыку, способность менять темп и 

характер движения, овладение танцевальными движениями). 

 

Развивающие: 

 Развивать интерес детей к участию в игровой совместной 

деятельности. 

 Развивать скоростно-силовые качества  детей. 

 Развивать координацию движений, гибкость, пластику, общую 

физическую выносливость. 

 

Воспитательные: 

 

 Воспитывать у детей эстетическое восприятие окружающего мира через 

движения и музыку. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающим 

людям, эмоциональную отзывчивость. 

. 

 Воспитывать  умение входить в контакт с другими детьми, взрослыми. 

Планируемые результаты: 
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  Личностные:  

В конце года ребенок этого возраста умеет: 

 ходить 

 бегать трусцой по кругу друг за другом, подпрыгивать на месте; 

выполнять галоп и прыжки с предметов (высота 15-20 см); 

 ползать в разных направлениях, пролезать в обруч, подлезать под 

веревку; 

 катать мяч с взрослым на расстояние двух метров; 

Предметные 

 Формируется   правильная   осанка. 

 Формируется  потребность в  ежедневной  двигательной деятельности.  

 Развивается  инициатива, самостоятельность и 

творчество в  двигательной активности, 

  Развивается способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 Развивается интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях 

           Содержание программы 

 

№ 

 

Тема занятий 

 

 

Теория Практика 

 

1. 

  

Вводная часть 

 

Инструктаж родителей 

по технике безопасности. 

Знакомство с правилами  

поведения родителей и 

детей на занятиях. 

Гигиенические 

требования к подбору 

одежды. 

 

 

Знакомство с детьми. Знакомство со 

спортивным залом и инвентарём. 

Отработка с родителями основных 

упражнений на мяче. 

 

2. 

 

 

2.1 

 

Игрогимнастика 

 

Строевые 

упражнения 

 

Беседа о здоровом образе 

жизни. Уроки 

Мойдодыра. 

 

Построение в круг, колонну, ходьба 

друг за другом и бег врассыпную. 

Построение по ориентирам. 

Выполнение упражнений: «Ноги и 

ножки», «Вот как мы умеем», 

«Научились мы ходить» 
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2.2 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Рассказ оловянного 

солдатика о том, как 

быть здоровым и 

сильным. 

 

Основные движения прямыми и 

согнутыми руками и ногами, туловищем 

и головой. Выполнение полуприседа, 

притопов, подскоков на двух ногах. 

Выполнение комплексов упражнений с 

кубиками, лентами, погремушками, 

платочками. Разучивание положение 

сидя, лежа на  животе, спине. 

Комплексы: «Похлопаем в ладошки», 

«Черепаха и львенок», «Лодочка», «Два 

кота», «Приветствие солнцу». 

 

 

 

2.3 

 

Фитболгимнастика 

Беседа о пользе занятий 

с фитболами. 

Объяснение родителям 

правил выполнения 

детьми упражнений на 

мяче.  

 

Выполнение упражнений вместе с 

родителями. Прокатывание мяча по 

скамейке, поглаживание похлопывание, 

ходьба вокруг мяча. Покачивание, сидя 

на мяче «Лошадка». Прокатывание на 

мяче, лежа на спине, на животе 

«Самолетик», «Муха-цокотуха», 

«Паучок». Поднимание мяча над 

головой, перекатывание друг другу. 

 

 

 

3. 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

 

Беседа на тему «Что 

такое танец». 

Знакомство детей с 

танцевальными 

движениями. 

Ритмичное исполнение простейших 

танцев под музыку. Движения: притопы 

приседания, кружения вокруг себя. 

Образно-игровые движения с 

предметами: погремушками, 

платочками, ленточками. Танцы в паре 

с родителями: «Погремушки», « 

Приседай», «Хоровод», «Слон».  

 

 

4. 

  

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Знакомство с 

пальчиковой 

гимнастикой. 

Знакомство с названием 

пальцев рук.  

Рассказывание потешек. 

 

Игры с пальчиками в двигательных и 

образных действиях: «Сорока», «Этот 

пальчик бабушка», «Ладушки», 

«Водичка-водичка». Массаж ладоней и 

стоп резиновыми мячиками-ежиками. 

 

5. 

 

Подвижные и 

хороводные 

игры 

Беседа на тему «Что 

такое игра» 

Объяснение правил 

игры. 

Проведение игр: «У медведя во бору», 

«Мишка бурый», «Воробьи и ворона», 

«Солнышко и дождик», «Мыши и кот». 

«Лохматый пес», «Пузырь», «Каравай» 

 

6. 

 

Праздники 

                           

                          _ 

Проведение праздников  «Новый год», 

«Летний праздник». 

 

7. 

 

Итоговое занятие 

                          _  

Подведение итогов. Тестирование. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 3 год обучения 

 

На третьем году обучения по программе основное внимание уделяется 

тренировке определённого вида физических умений и навыков, развитию 

физических качеств, формированию умений играть в подвижные и спортивные 

игры  и исполнению простейших плясовых движений 

Задачи:  

Обучающие: 

 Способствовать освоению детьми основных видов движений (бег, 

ходьба, лазанье, ползанье, метание). 

 Обучать детей музыкально-ритмическим навыкам (умение начинать 

и заканчивать движение под музыку, способность менять темп и 

характер движения, овладение танцевальными движениями). 

Обучать правильному дыханию и приемам релаксации (умение 

расслабляться, чувствовать свое тело). 

 Обучать навыкам ориентировки в пространстве (двигаться влево, 

вправо, друг за другом, "стойкой", вперед, назад). 

 

Развивающие: 

 Развивать интерес детей к участию в игровой совместной 

деятельности. 

 Развивать скоростно-силовые качества  детей. 

 Развивать координацию движений, гибкость, пластику, общую 

физическую выносливость. 

 

Воспитательные: 

 

 Воспитывать у детей эстетическое восприятие окружающего мира через 

движения и музыку. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающим 

людям, эмоциональную отзывчивость. 

 Воспитывать  умение входить в контакт с другими детьми, взрослыми. 

 Воспитывать самостоятельность на основе освоения разных способов 

движения. 
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 Воспитывать такие качества характера,  как смелость, выносливость, 

целеустремленность. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

В конце года ребенок этого возраста умеет: 

  

 ходить по неровной дорожке, перешагивая небольшие препятствия; 

 выполнять упражнения с атрибутами: кубиками, мячами, обручами, 

лентами; 

 целенаправленно, по просьбе взрослого, менять рисунок ходьбы:            « 

ходить, как мишка», «прыгать, как зайка», «ползать, как мышка»; 

 подниматься по лесенке, ползти по скамейке на животе, подлезать под 

скамейку, перелезать через перекладину; 

 

 

 ходить с высоким подниманием колена на носках; 

 ходить приставными шагами; 

 бегать на скорость, с остановкой и сменой направления; 

 прыгать на месте в ритм, боковым  галопом, прыгать на одной ноге, 

перепрыгивать через предметы (высота 5 см). 

 ползать вверх и вниз по наклонной плоскости на четвереньках, 

проползать между предметами; 

 бросать и ловить мяч двумя руками снизу, от груди, из-за головы с 

расстояния двух метров, попадать мячом в цель с расстояния двух 

метров; 

 исполнять танцы с лентами, обручами, платочками; 

 играть в подвижные игры в коллективе, соблюдая правила. 

   Предметные 

 Формируется   правильная   осанка. 

 Формируется  потребность в  ежедневной  двигательной деятельности.  

 Развивается  инициатива, самостоятельность и 

творчество в  двигательной активности, 

  Развивается способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 Развивается интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях 
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  Содержание программы 

 

№  

 

Тема занятий 

  

Теория Практика 

 

1. 

 

Вводная часть 

 

Инструктаж родителей по 

технике безопасности. 

Знакомство с правилами  

поведения детей в зале. 

Гигиенические требования к 

подбору одежды. 

 

  

Знакомство с детьми. Показ 

основных упражнений, 

ознакомление со спортивным 

залом и инвентарем. 

 

 

 

 

2. 

 

2.1. 

 

 

 

 

Игрогимнастика 

 

Строевые 

упражнения 

 

 

 

 

 

Знакомство со строевыми 

упражнениями. Беседа о 

здоровом образе жизни. 

Сказка о Вини-Пухе. 

 

 

Построение в шеренгу и в 

колонну. Бег по кругу и по 

ориентирам. Ходьба с 

заданиями, на носках пятках, с 

поворотом, приставным 

шагом, с мешочком на голове. 

Прыжки - ноги врозь вместе, с 

поворотом на 90 градусов.  

 

 

 

 

2.2 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Знакомство с 

общеразвивающими 

упражнениями для всех 

мышц. Беседа о здоровом 

образе жизни. 

 

Комплексы упражнений на 

развитие разных групп мышц 

в игровой форме с предметами 

и без. Основные исходные 

положения: полуприсед, упор 

лежа, упор стоя на коленях, 

положение лёжа. Комплексы: 

«Гномики»,  «Воробышки», 

«Цыплята», «Винни- Пух», 

«Петрушки». 
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2.3. 

 

Упражнения на 

укрепление 

осанки 

 

Беседа о закаливании, о 

строении внутренних органах 

человека. Беседа о пользе 

массажа. Знакомство с 

понятием «правильная 

осанка» 

 

 Выполнение упражнений для 

пресса и для мышц спины: 

«Замок», «Балерина», 

«Носорог», «Бревнышко», « 

Самолет», «Кузнечик», 

«Волчонок», «Петушок». 

 

2.4. 

 

Фитболгимнастика 

 Беседа о здоровом образе 

жизни. Информация о мяче,  о 

пользе занятий на фитболе. 

Рассказывание стихов. 

 

Выполнение основного 

комплекса упражнений с 

мячом: поднимание  мяча над 

головой; наклоны с мячом 

вправо влево; сидя на мяче- 

наклоны туловища вниз; 

иммитация ходьбы, сидя на 

мяче и поднимая колено; 

поднимание  и опускание мяч, 

лежа на спине; прыжки, сидя 

на мяче; ходьба по залу с 

мячом  руках (на носках, в 

полуприседе). «Звучащие 

стихи» на мяче: «Белый аист», 

«Качели», «Часики», 

«Колечко», «Носорог». 

 

3. 

 

Танцевально-

ритмическая  

гимнастика 

 

 

Объяснение движений танца с 

показом положения рук и ног. 

Рассказ о том, какие бывают 

танцы. 

 

Выполнение специальных 

упражнений для согласования 

движения с музыкой. 

Исполнение танцев  на 

развитие чувства ритма: 

«Часики», «Куклы-

неваляшки», «Облака», «У 

оленя дом большой», 

«Леопольд», «Чебурашка», 

«Песня Муренки». 

 

4. 

 

Пальчиковая 

гимнастика, 

Массаж. 

 

Беседа о пальчиковой 

гимнастике. 

Знакомство с названием 

пальцев рук. Рассказывание 

потешек. 

 

Выполнение фигурок из 

пальчиков: «круг», «очки», 

«домик», «мостик». 

Разучивание потешек: 

«Киселек» «Совушка-сова», 

«Сидит белка …», «Дождик 

лей», «Ёжик». Массаж стоп 

мячиком. Ходьба по 

массажным дорожкам «Топал 

ёжик по тропинке», «Что ты 

ёж такой колючий?» 
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5. 

 

Игровой стретчинг 

 

Рассказывание сказок с 

демонстрацией движений. 

 

Разминка «Приветствие 

солнцу». Выполнение 

упражнений на растяжку: 

«Кошка», «Ёжик», «Книжка», 

«Паровоз», «Орешек», 

«Складочка», «Черепаха». 

Выполнение движений под 

сказку: «Дюймовочка», 

«Теремок», «Репка», «Красная 

шапочка». 

 

6. 

 

Подвижные игры 

  

Объяснение правил  игры. 

 

Игры:  «Охотники и зайцы», 

«Мышеловка», «Гуси-гуси», 

«Море волнуется», «Вороны», 

«Репка-репонька», 

«Ловишки», «Обезьянки», 

«Охотники». 

 

 

7. 

 

 

Праздники 

  

Проведение праздников: 

«Новый год», «Летний 

праздник» 

 

 

8. 

 

 

Итоговое занятие 

  

 

Проведение тестирования 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4 год обучения 

 

На четвёртом  году обучения по программе основное внимание уделяется 

повышению самостоятельной двигательной активности детей, улучшению их 

физической подготовленности, обогащению двигательного опыта, увеличению 

творческого потенциала, формированию умения заботиться о своём здоровье 

Задачи:  

Обучающие: 

 

 Обучать детей музыкально-ритмическим навыкам (умение начинать 

и заканчивать движение под музыку, способность менять темп и 

характер движения, овладение танцевальными движениями). 

Обучать правильному дыханию и приемам релаксации (умение 

расслабляться, чувствовать свое тело). 

 Обучать навыкам ориентировки в пространстве (двигаться влево, 

вправо, друг за другом, "стойкой", вперед, назад). 

 Научить детей воспринимать показ, как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений. 

 Добиваться осознанного, активного с должным мышечным 

напряжением выполнять все виды движений. 

 

Развивающие: 

 Развивать интерес детей к участию в игровой совместной 

деятельности. 

 Развивать скоростно-силовые качества  детей. 

 Развивать координацию движений, гибкость, пластику, общую 

физическую выносливость. 

 

Воспитательные: 

 

 Воспитывать у детей эстетическое восприятие окружающего мира через 

движения и музыку. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающим 

людям, эмоциональную отзывчивость. 

 Воспитывать  умение входить в контакт с другими детьми, взрослыми. 

 Воспитывать самостоятельность на основе освоения разных способов 

движения. 



30 

 

 Воспитывать такие качества характера,  как смелость, выносливость, 

целеустремленность. 

 

Планируемые результаты: 

     Личностные:  

  В конце года ребенок этого возраста умеет: 

  

 ходить на носках, пятках, перекатом с пятки на носок; 

 бегать в ритм на месте и с продвижением, с преодолением препятствий; 

 прыгать на месте с поворотом на 90 градусов, ноги вместе, врозь; 

прыгать с  места в высоту, длину; 

 перелезать через скамейку, пролезать под скамейкой, метать мяч в цель 

одной рукой, отбивать от пола не менее 10 раз, бросать мяч вверх после 

удара о землю и ловить мяч; 

 исполнять ритмические танцы на фитболе; 

 самостоятельно выполнять упражнения из пальчиковой гимнастики; 

 играть в игры с соблюдением правил. 

      А также владеют элементарными знаниями о пользе массажа, имеют             

представление о здоровом образе жизни. 

 

 выполнять упражнения с атрибутами: кубиками, мячами, обручами, 

лентами 

     бегать на скорость, с остановкой и сменой направления; 

 прыгать на месте в ритм, боковым  галопом, прыгать на одной ноге, 

перепрыгивать через предметы (высота 5 см). 

 ползать вверх и вниз по наклонной плоскости на четвереньках, проползать 

между предметами; 

 бросать и ловить мяч двумя руками снизу, от груди, из-за головы с 

расстояния двух метров, попадать мячом в цель с расстояния двух метров; 

 исполнять танцы с лентами, обручами, платочками; 

 играть в подвижные игры в коллективе, соблюдая правила. 

 

 

Предметные 

    

 Формируется потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развивается инициатива, самостоятельность и творчество в 

двигательной активности,  

 Развивается   способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений 
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 . Развивается интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях,  

 

 

 

                             Содержание программы 

№ Тема занятий  
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Теория Практика 

 

 

1. 

 

 

Вводная часть 

Инструктаж родителей по 

технике безопасности. 

Знакомство с правилами  

поведения детей в зале. 

Гигиенические 

требования к подбору 

одежды. 

Знакомство с детьми. Показ 

основных упражнений, 

ознакомление со спортивным 

залом и   инвентарём.  

 

2. 

 

2.1. 

 

Игровая 

гимнастика 

 

Строевые     

упражнения 

 

 

 

Знакомство со строевыми 

 упражнениями. Беседа  о 

здоровом образе жизни. 

 

  

  

 

 

 

Выполнение  перестроения из 

колонны в круг, в две колонны.  

Выполнение поворотов 

направо, налево, кругом. 

Ходьба с перекатом с пятки на 

носок, в приседе.  

Выполнение прыжков со 

сменой ног, с поворотом на 

двух ногах, боком, вперед, 

назад, в длину через 4-6 линий. 

 

2.2. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Знакомство с 

общеразвивающими  

упражнениями. Рассказ о 

мышцах организма. 

  

Выполнение комплекса  на 

развитие групп мышц с 

предметами: палками, мячами, 

кубиками, обручами. 

Выполнение контрастных 

движений на напряжение и 

расслабление. 

 

 

 

2.3 

 

Укрепление осанки и 

расслабление мышц 

Информация о 

внутренних  органах  

человека. Беседа о 

закаливании. Беседа о том, 

что такое плоскостопие. 

Рассказ о пользе массажа. 

 

 

Выполнение специальных 

упражнения для развития 

мышечной силы и гибкости в 

образных заданиях.  

Выполнение упражнений лёжа с 

палкой, висы на шведской  стенке, 

подтягивание, отжимание.  

Выполнение упражнений для 

профилактики плоскостопия с 

палками и мячами. 

 

2.4 

 

Акробатические 

упражнения 

 

Беседа о видах спорта. 

Рассказ о правильном 

положении тела при 

выполнении упражнений. 

Рассказывание 

стихотворений. 

 

Выполнение группировки в 

положении сидя и лёжа, перекаты 

вперёд, назад, равновесие на 

одной ноге.  

Выполнение седа ноги врозь, 

наклон вперёд. 

Выполнение упражнений: «Ёжик», 

«Орешек», «Ванька-Встанька» 

«Улитка», «Мостик», «Уголок». 
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2.5 

 

Фитболгимнастика 

 

Беседа о правилах 

гигиены. 

Беседа о здоровом образе 

жизни. Рассказывание 

сказкок. 

Выполнение основного  комплекса 

(группы детей  3-4 года) с 

увеличением повторов. 

Сказкотерапия на мяче: 

«Настоящая красавица», 

«Маленький  лягушонок», «Как 

воробей с карасиком              

дружил»,     «Теремок». 

Повторение в сказках упражнений, 

выученных заранее: «Рыбка», 

«Ящерица», «Носорог», «Паучок», 

«Орешек», «Птичка», «Горка». 

 

 

3. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

Объяснение движений 

танца с показом 

положения рук и ног.   

Беседа «Танец в нашей 

жизни». 

Исполнение  ритмических танцев: 

«Полька-хлопушка», «Часики», 

«Старый жук», «Автостоп», 

«Резиновый ёжик», «Облака» (с 

лентами),  «Горошки» (с мячами). 

Исполнение танцев на фитболе: 

«Рыба-пила», «Сулейман», «Раз 

ладошка», «Хрюшечки», «Чунга-

чанга». 

 

 

4. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Самомассаж. 

Беседа о пальчиковой 

гимнастике. Знакомство с 

названием пальцев рук. 

Рассказывание потешек. 

 

Выполнение массажа ладоней, 

стоп массажным мячиком.  

Выполнение пальчиковой 

гимнастики. Сцепление пальчиков 

в цепочку, пальчики здороваются. 

Фигуры из пальцев: «домик», 

«мостик», «очки», «гуси», 

«птица». Выполнение упражнений 

для пальцев: «Лесенка», 

«Гребешок», «Коготки», «Веер», 

«Птица», «Бабочка». 
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Игровой стретчинг 

 

 Рассказ о йогах. Чтение  

стихотворений. 

Рассказывание сказки с 

демонстрацией движений, 

поз. 

Выполнение  упражнений на 

растяжку. Разучивание поз из 

беби-йоги: «Лодочка», «Улитка», 

«Мостик», «Горка», «Кошка», 

«Змея», «Колечко». 

Сказочный стретчинг: «Как 

воробей друзей искал», «Краденое 

солнце», «Почему у тигра 

полосочки», «Лев и черепаха». 

 

 

6. 

 

Подвижные игры. 

Эстафеты. 

 

Объяснение правил игры, 

эстафет. 

Поведение игр и эстафет: «День, 

ночь», «Гусеница с мячом», 

«Самолёты», «Охотники и зайцы», 

«Гуси-гуси», «Два мороза», 

«Ловишки с лентами». 
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7. 

 

Праздники 

 Проведение праздников: 

«Праздник Нового года», «Весна 

красна»,  «Страна Спортландия», 

«Выпускной праздник» 

 

 

8. 

 

Итоговое занятие 

  

Проведение тестирования. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

5 год обучения 

На пятом  году обучения по программе основное внимание уделяется 

расширению представлений ребёнка  о состоянии собственного тела, 

формированию умения  беречь и заботиться о своём здоровье, использованию 

различных средств физической культуры для того, чтобы развить у него силу, 

ловкость, выносливость. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

Обучать правильному дыханию и приемам релаксации (умение 

расслабляться, чувствовать свое тело). 

 Обучать навыкам ориентировки в пространстве (двигаться влево, 

вправо, друг за другом, "стойкой", вперед, назад). 

 Научить детей воспринимать показ, как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений. 

 Добиваться осознанного, активного с должным мышечным 

напряжением выполнять все виды движений. 

 

 

 

Развивающие: 

 Развивать интерес детей к участию в игровой совместной 

деятельности. 

 Развивать скоростно-силовые качества  детей. 

 Развивать координацию движений, гибкость, пластику, общую 

физическую выносливость. 

 

Воспитательные: 

 

 Воспитывать у детей эстетическое восприятие окружающего мира через 

движения и музыку. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающим 

людям, эмоциональную отзывчивость. 

 Воспитывать  умение входить в контакт с другими детьми, взрослыми. 

 Воспитывать самостоятельность на основе освоения разных способов 

движения. 

 Воспитывать такие качества характера,  как смелость, выносливость, 

целеустремленность. 
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Планируемые результаты: 

Личностные:  

В конце года ребенок этого возраста умеет: 

  

 ходить гимнастическим шагом, на наружных сводах стопы, приставным 

шагом с хлопком; 

 бегать с захлестыванием голени, убегать от водящего, догонять 

убегающего; 

 прыгать на одной ноге с продвижением, подпрыгивать на месте «одна 

нога вперед - другая назад», прыгать с разбега в высоту, длину, через 

вращающуюся скакалку; 

 лазать  по гимнастической скамейке и слезать с нее, не пропуская реек, 

ползать  на четвереньках, толкая перед собой мяч, ползать на 

четвереньках назад, ползать на животе. 

 метать мяч в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния трёх-

четырёх метров; 

 свободно отбивать мяч от пола на месте и с продвижением, 

перебрасывать  мяч друг другу стоя и с продвижением; 

 исполнять ритмические танцы  по памяти, без показа педагога; 

  выполнять упражнения без показа педагога, по их названию; 

  выполнять танцевальные движения под музыку с мячом.  

   А также знать элементарные правила гигиены, некоторые виды спорта,        

знать расположение органов в теле человека, знать, что такое правильная 

осанка и уметь её держать. 

 

 

 

Предметные 

    

 Формируется потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развивается инициатива, самостоятельность и творчество в 

двигательной активности,  

 Развивается   способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений 

 

 . Развивается интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях,  

 

 



37 
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                              Содержание программы 

 

№.п

.п 

 

Тема занятий 

  

             Теория 

 

Практика 

 

 

 

1. 

 

 

Вводная часть 

Инструктаж родителей по технике 

безопасности. Беседа о  правилах  

поведения детей в зале. 

Гигиенические требования к 

подбору одежды. 

 

 

Знакомство с детьми. 

Ознакомление со спортивным 

инвентарем. Ознакомительные 

подвижные игры с мячом. 

 

2. 

 

 

2.1.. 

 

Игровая 

гимнастика 

   

 

Строевые 

упражнения 

 

 

 

 

 

Понятия: физические нагрузки, 

физическая подготовка, 

координация движений, быстрота, 

закаливание организма.  

Необходимость занятий спортом и 

ежедневных физических 

упражнений – утренней гимнастики 

и закаливания организма. Влияние 

физических нагрузок на здоровье 

человека. Техника и скорость 

выполнения упражнений. 

Правильное дыхание во время 

выполнения физических 

упражнений. 

Объяснение приемов перестроения 

в две колонны из одной, 

размыкания по ориентирам. 

 

 

 

 

 

Выполнение перестроений по 

ориентирам, по выбранным 

водящим. Строевые приемы: 

«Становись», «Разойдись». 

Повороты направо, налево. 
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2.2 
 

Общеразвивающ

ие упражнения       

 

Беседа о здоровом образе жизни. 

Рассказ о мышцах тела и  строении 

тела человека. 

 

Комбинированные упражнения в 

стойках. 

Различные движения ногами в 

упоре стоя, согнувшись и упоре 

присев. Силовые упражнения с 

гантелями. Основные движения в 

упражнениях с лентой, обручем, 

палками. 

 

 

2.3 

 

Укрепление 

осанки и 

расслабление 

мышц. 

Самомассаж. 

 

 

Беседа о правильной осанке. Показ 

иллюстраций из книги «Уроки 

здоровья». Рассказ о закаливании. 

Чтение стихов: «Мимоза», «Что 

такое хорошо, что такое плохо». 

 

Выполнение упражнений на 

укрепление осанки с 

гимнастическими палками, 

тяжелыми мешочками. 

Использование гимнастических 

мячей. Самомассаж мячиками. 

Массаж стоп с использованием 

морских камешков. Выполнение 

упражнений на осанку с «ковром 

-самолетом». Упражнения на 

расслабление рук, шеи, туловища 

в положении сидя. 

 

 

2.4 

 

Акробатические 

упражнения 

 

Беседа о видах спорта: акробатика, 

лёгкая атлетика, волейбол, 

баскетбол, хоккей, футбол, 

фигурное катание. 

 

Группировки в приседе и седе на 

пятках. 

Вертикальное равновесие на 

одной ноге с различным 

движением рук «Аист». 

Перекаты вправо- влево 

«Колобок». 

 

2.5. 
 

Фитболгимнасти

ка 

Беседа о здоровом образе жизни, о 

необходимости закаливания. 

Правила гигиены. Викторина о 

предметах гигиены «Чистюля». 

Выполнение основного 

комплекса на мяче. 

Исполнение ритмических 

композиций: 

 «Паучок», «Страус», 

«Ящерица», «Рыбка», 

«Муравьишка», «Бабочка». 

Разучивание ритмических танцев 

на мяче: 

«Хрюшечки», «Леопольд», « 

Рыба-пила», «Раз-ладошка, два-

ладошка», «Дождик». 
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3. 

 

 

Аэробика 

 

Беседа о том, что такое аэробика. 

Рассказ о правильном дыхании. 

 

 

Специальные ритмические 

композиции: 

«Облака»,  «Бег по кругу», 

«Приходи сказка»,  «Заплатки», 

«Весёлые горошки». Разучивание 

базисных шагов: «Степ», 

«Джек», «Скип», «Захлест». 

 

 

4. 

 

 

Игровой 

стретчинг 

Рассказывание сказок с 

демонстрацией движений 

«Лягушка-путешественница»», 

«Заяц и лиса» «Слонёнок». 

Выполнение упражнений на 

растяжку. Выполнение 

упражнений по их названию без 

показа «Змея», «Горка», 

«Кошечка»,        Уголок», 

«Ласточка». Придумывание 

своих поз. 

 

5. 

 

Уроки здоровья 

и валеологии 

 

Беседы о строении нашего тела. 

Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

Проведение игр-викторин: 

«Угадай продукты», «Маленький 

спортсмен», «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Наши 

помощники». Гимнастика для 

глаз: «Гляделки-смотрелки». 

 

 

 

       

6. 

 

Эстафеты. 

Подвижные 

игры. 

Объяснение правил новых игр. 

Повторение правил знакомых игр. 

Элементы спортивных игр: 

«Мышеловка», «Третий 

лишний»,  «Веселый мяч», 

«Гори, гори ясно», «Золотые 

ворота», «Гуси-гуси», 

«Два мороза». Проведение 

весёлых эстафет с мячом. 

7. Праздники 

 

 

 

 

Объяснение правил поведения на 

празднике, правил игр 

Проведение праздников: 

«Праздник Нового года», «Весна 

красна»,  «Страна Спортландия», 

«Выпускной праздник» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

6 год обучения 

На шестом  году обучения по программе основное внимание уделяется 

формированию у детей мотивов, понятий, убеждений в необходимости 

сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью приобщения к 

здоровому образу жизни, воспитанию интереса к занятиям спортом. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

Обучать правильному дыханию и приемам релаксации (умение 

расслабляться, чувствовать свое тело). 

 Обучать навыкам ориентировки в пространстве (двигаться влево, 

вправо, друг за другом, "стойкой", вперед, назад). 

 Научить детей воспринимать показ, как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений. 

 Добиваться осознанного, активного с должным мышечным 

напряжением выполнять все виды движений. 

 

 

Развивающие: 

 

 Развивать интерес детей к участию в игровой совместной деятельности. 

 Развивать скоростно-силовые качества  детей. 

 Развивать координацию движений, гибкость, пластику, общую 

физическую выносливость. 

 Развивать в ходе подвижных игр внимательность, воображение, 

ловкость, быстроту реакции.  

 Развивать  эмоциональные качества: умение радоваться, переживать за 

других. 

 

Воспитательные: 

 

 Воспитывать у детей эстетическое восприятие окружающего мира через 

движения и музыку. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающим 

людям, эмоциональную отзывчивость. 

 Воспитывать  умение входить в контакт с другими детьми, взрослыми. 
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 Воспитывать самостоятельность на основе освоения разных способов 

движения. 

 Воспитывать такие качества характера,  как смелость, выносливость, 

целеустремленность. 

 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

В конце года ребенок этого возраста умеет 

 выполнять все виды ходьбы и бега, выполнять все виды прыжков; 

 прыгать на мягкое покрытие высотой до 40 см., мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние 80см, с разбега до 140см; 

 прыгать через короткую скакалку разными способами; 

 перебрасывать мячи, бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 4-5 метров; 

 метать предметы правой и левой рукой; 

 выполнять физические  упражнения ритмично под музыку, соблюдая 

правильную осанку; 

 исполнять ритмические танцы в паре по памяти. 

А также активно участвуют  в играх, соблюдая правила, владеют  приемами 

самомассажа, знают строение организма человека, знают  5 - 6 подвижных игр 

и умеют  объяснить их правила, владеют  знаниями о здоровом образе жизни. 

 

 

 

Предметные 

 Формируется потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развивается инициатива, самостоятельность и творчество в 

двигательной активности,  

 Развивается   способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений 

 

 . Развивается интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях,  
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Содержание программы 

  

 

  

№ 

 

Тема занятий 

 

Теория Практика 

 

 

     

1. 

 

Вводная часть 

Инструктаж 

родителей по 

технике 

безопасности. 

Беседа о  правилах  

поведения детей в 

зале. 

Гигиенические 

требования к 

подбору одежды. 

 

 

Знакомство с детьми. Ознакомление со 

спортивным инвентарем. Подвижная  игра 

с мячом « Давай познакомимся». 

      

2. 

 

2.1 

Игрогимнастика 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

Беседа о здоровом 

образе жизни. 

Рассказ о мышцах 

организма, о 

строении тела 

человека и о 

работе органов 

человека. 

 

 

Выполнение комплекса на развитие групп 

мышц с предметами: мячами, обручами, 

палками, лентами. Акробатические 

комбинации из пройденных упражнений: 

«Гномики», «Лесная гимнастика», «В 

гостях у сказки». 

 

     

2.2 

 

Укрепление осанки 

и расслабление 

мышц 

 

Рассказ о скелете 

человека. Рассказ о 

том, что такое 

красивая осанка. 

Показ 

иллюстраций из 

книги «Уроки 

здоровья». 

 

Упражнения на осанку с гимнастическими 

палками в положении стоя, сидя, лёжа. 

Посегментное расслабление всего тела, 

лёжа на спине. Упражнение  «Тряпочные 

куклы». Статические упражнения в 

положениях сидя и лежа: «уголок», 

«лодочка», «ёжик». Упражнения на 

гибкость: «мост», «кузнечик», 

«складочка». 

 

 

2.3 

 

 

 

Фитболгимнастика 

 

Беседа о том, как 

необходимо 

сохранить своё 

здоровье и 

укрепить его с 

помощью 

физических 

упражнений. «Мой 

режим дня». 

 

Выполнение основного комплекса на мяче 

для разных групп мышц. Сказкотерапия: 

«Подарок Лесовичка»», «Невоспитанный 

мышонок», «Маленький лягушонок»,  

«Как звери филина лечили». Разучивание 

танцев с мячом: «Карусель», «Чунга-

Чанга», «Мышата», «Голубой вагон», 

«Крылатые качели». 
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Чтение 

стихотворения С. 

Михалкова 

«Мимоза». 

 

3. 

 

Аэробика. 

Ритмические 

танцы. 

 

Беседа о видах 

спорта. 

Объяснение 

движений танцев с 

показом 

положения рук и 

ног. 

 

Повторение базовых шагов: степ - тач, 

степ, джек, скип, кик. Разучивание 

комплексов с обручем и с лентами: 

«Кошки», «Барабанщики», «Облака», 

«Летка-енка». Ритмические танцы: « Три 

поросенка», «Марионетки», «Танец с 

хлопками». 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Уроки здоровья и 

валеологии 

 

 

 

Беседы о здоровье. 

Занятия « Из чего я 

состою», « Как я 

появился на свет», 

« Как нужно 

ухаживать за 

собой». 

 

Проведение игр-викторин: «Добрые 

слова», «Хвастушки», «Полезное-

вредное», «Наши помощники». 

Гимнастика для глаз: «На море» 

 

  

 

 

5. 

 

Подвижные игры. 

Эстафеты. 

 

Объяснение 

правил новых игр. 

Повторение 

правил. 

Отгадывание 

загадок. 

 

Игры: «Пятнашки», «Мышеловка, «Два 

мороза», «Хитрая лиса», «Охотник и 

обезьяны», «Золотые ворота»,  «Гори-гори 

ясно». Игры на внимание: «Летает- не 

летает», «Съедобное-несъедобное», 

«Зеркало». Эстафеты: «Быстрые, ловкие, 

смелые». Загадки про волка, цаплю, 

лягушку. 

 

 

 

6. 

 

 

Праздники 

                              

           Объяснение 

правил поведения 

на празднике, 

правил игр                   

- 

Проведение праздников: «Праздник 

Нового года», «Весна красна»,  «Страна 

Спортландия», «Выпускной праздник». 
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Итоговое занятие 

Объяснения 

правил 

выполнения 

тестового задания 

 

Проведение тестирования 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Критерии оценки уровня освоения программы 

 
 

Успешность освоения программы отслеживается в процессе 

педагогического наблюдения за детьми на занятиях, по итогам выступления на 

контрольных занятиях, открытых занятиях, по итогам тестирования, 

диагностики.  

Критерии, выделенные педагогом для процедуры диагностики, 

соответственно годам обучения: 

 

Дети 3-4 лет 

 

Дети 4-5 лет Дети 5-6 и 6-7 лет 

 познавательный 

интерес  

 двигательная  

активность 

 музыкально-

ритмические навыки 

 самостоятельность 

 координация 

движений 

 творческое 

воображение 

 заинтересованность 

 музыкально-

ритмические навыки 

 смелость 

 самостоятельность 

 

 быстрота 

 сила 

 гибкость 

 выносливость 

 осанка 

 точность 

исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 



46 

 

 

 

Карта освоения дополнительной образовательной программы 

                                     для детей 2-3 лет  

 

Фамилия 

ребенка 

Познавательный 

         интерес 

Двигательная 

   активность 

Музыкально 

ритмические 

навыки 

Самостоятельность Координация 

движений 

      

      

      

      

      

      

 

Условные обозначения: 

1 балл-не усвоил 

2 балла - усвоил частично 

3 балла усвоил полностью 

  

Карта освоения дополнительной образовательной программы                 

                                     для детей 3-4 

 

Фамилия  

ребенка 

Творческое 

воображение 

Заинтересован-

ность 

Музыкально-

ритмические 

навыки 

Смелость Самостоя-

тельность 
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    Карта освоения дополнительной образовательной программы                 

                                     для детей 5-6 

            

Фамилия 

ребенка  

Быстрота Сила Ловкость Гибкость Ловкость Выносливость Осанка 

        

        

        

        

        

        

        

 

Условные обозначения: 

1 балл-не усвоил 

2 балла -усвоил частично 

3 балла усвоил полностью 

 


