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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана с учетом особенностей психомоторного развития дошкольников, реального уровня их 

физической подготовленности. Игры и эстафеты, подвижные игры с мячом, со степ-платформами, фитболами дают 

возможность каждому ребенку познакомиться с элементами спортивно-физкультурными технологиями, почувствовать 

важность участия в совместных действиях, помощи друг другу для достижения результата и успеха, т.е. приобщают детей 

к универсальным ценностям человеческой жизни, доброте, коллективизму 

Комплексы упражнений в зависимости от поставленных частных задач и подбора средств могут иметь различную 

направленность: 

- для укрепления мышц рук и плечевого пояса; 
- для укрепления мышц брюшного пресса; 
- для укрепления мышц спины и таза; 
- для укрепления мышц ног и свода стопы; 
- для увеличения гибкости и подвижности в суставах; 
- для развития функции равновесия и вестибулярного аппарата; 
- для формирования осанки; 
- для развития ловкости и координации движений; 
- для развития танцевальных и музыкальных способностей; 
- для расслабления и релаксации как средств профилактики различных заболеваний (опорно-двигательного 

аппарата, внутренних органов). 
 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: развивать физические качества и укреплять здоровье детей, используя эффективность методико-

комплексного воздействия физических упражнений на развитие физических способностей детей дошкольного возраста. 

В соответствии с этой целью поставлены задачи: 

Оздоровительные: 

 Укреплять здоровье детей с помощью физических упражнений. 
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 Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку. 

 Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям с 

помощью физических упражнений. 

Образовательные:  

 Развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: выносливость, ловкость, быстрота, 

гибкость. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх. 

Программа создает условия для оздоровления дошкольников, формирование двигательной сферы ребенка в 

развитии силы мышц, поддерживающих правильную осанку; развивает физические качества: выносливость, ловкость, 

быстрота, гибкость, координацию движений.  

Принципы построения программы: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, умений и навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания по сохранению и укреплению 

здоровья в повседневной жизни. 

Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так как в результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей в результате завышенных 

требований и физических нагрузок. 

Принцип успешности заключается в том, что на первом этапе формирования здоровья ребенок получает задания, 

которые он способен успешно выполнить. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использованием активных форм и методов 

обучения, способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы и творчества (игровые технологии, работа 

в парах, подгруппе, индивидуально, организация исследовательской деятельности и др.). 

Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении, в процессе которой формируется 

социальная мотивация здоровья. 

Принцип результативности предполагает получение положительного результата оздоровительной работы 

независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

 

Значимые характеристики дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 
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Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода – первых трех 

лет.  В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – 

ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием 

основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а 

невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к 

быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые в 

данной возрастной группе еще не велики. 

Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 

годам это соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки 

увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина  

составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. Общей закономерностью развития опорно-

двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. Гибкость и подвижность 

позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы 

позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных 

воздействий.   Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у 

младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 

3–4 года. Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно 

развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. В 

этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой.   

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно для процессов 

газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей 

является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и 

требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре.   

 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет) 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем 

организма. Темп физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, 

а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и 

девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный 

вес, но недостаточный для своего возраста рост. 
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В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних конечностей по 

отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. Считается, что ее 

увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных 

волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет 

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. 

Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано 

с изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек 

Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм сокращений 

сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется  

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно 

сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на 

концентрацию нервных процессов.   
 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет) 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести 

годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития неодинаковы. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных 

условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или 

отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. 
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Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью 

физических нагрузок. Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы.   

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В развитии мышц выделяют несколько этапов. 

Один из них — это возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, 

но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук.   

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста хорошо 

знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно по 

сравнению с предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их 

улучшает. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и несколько легче в 

данный период формируются все виды условного торможения.   

У детей 5- 6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, 

формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности 

нервных процессов. Средняя частота пульса к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту.   

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 

лет называют «возрастом двигательной расточительности».   

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы и способы их проверки 

Воспитанники приобретают знания: 

 иметь представления об стретчинге, фитболе, степ платформе, мяче. 

 знать основные исходные положения с изучаемыми предметами  

 о разных комплексах упражнений; 

 о правилах работы; 

 о форме и физических свойствах предметов. 

У воспитанников развивается умение: 

 расслабляться. 

 принимать исходные положения в стретчинге, фитбол-гимнастики, степ аэробики, упражнений с мячами. 

 выполнять упражнения из разных исходных положений и в паре со сверстниками; 

 проверять результаты собственных действий; 
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 управлять своей деятельностью; 

 тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую моторику; 

 поддерживать интерес к упражнениям и играм. 

          Воспитанники будут участвовать в показательных занятиях для родителей, на спортивных праздниках в ДОУ, 

на спортивных развлечениях в ДОУ, также в качестве проверки используется соревнования среди воспитанников, 

конкурсы «Ритмы детства», «Здоровейка», «Витамины для здоровья». 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  
1 год обучения. (3-4 года). Младшая группа. 

1.Образно-игровые и танцевальные упражнения.  

Образно – игровые упражнения включают в себя различные виды ходьбы,  

Ходьба: группой, врассыпную, в колонне по одному, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, в 

сцеплении за руки.  

Бег: врассыпную, врассыпную с нахождением своего места в шеренге, в колонне по одному;  

-с остановкой на звуковой сигнал.  

Прыжки: на 2-х ногах на месте, ноги вместе - ноги врозь, прямой галоп.  

Танцевальные упражнения представлены образно – танцевальными  

 Упражнения системы игрового стретчинга, фитбол гимнастики, степ аэробики, упражнений с мячем.  

2.Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пояса путем прогиба назад.  

3. Упражнения на укрепление мышц спины путем наклона вперед.  

4.Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в сторону.  

5. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

6. Упражнения на укрепление и развитие стоп. 

7. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса.  

9. Подвижные игры с использованием предметов и без.  

 Подвижные игры направлены на развитие физических качеств: быстроту, координации движений, гибкость, 

ловкость. 

10. Теоретическая подготовка  

-Техника безопасности на занятиях в спортивном зале и показ простых приемов самостраховки.   

-Правила выполнения различных упражнений, подвижных игр.  
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2 год обучения (5-6).Средняя группа. 

1. Образно-игровые и танцевальные упражнения.   

Образно – игровые упражнения включают в себя различные виды ходьбы,  

Ходьба: в колонне по одному, в колонне по одному с остановкой на звуковой сигнал, спортивным шагом с 

оттянутым носочком, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, в приседе, в сцеплении за руки змейкой,в 

чередовании с другими движениями, с изменением темпа и направления движения.  

Бег: врассыпную, в чередовании с другими движениями, с изменением темпа и направления движения, змейкой.  

Прыжки: на 2-х ногах на месте, на 2-х ногах с продвижением вперед, ноги вместе - ноги врозь с продвижением 

вперед, прямой галоп.  

Танцевальные упражнения представлены образно – танцевальными.  

Упражнения системы игрового стретчинга, фитбол гимнастики, степ аэробики, упражнения с мячем.  

2.Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пояса  

3. Упражнения на укрепление мышц спины. 

4.Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в сторону  

5. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

6. Упражнения на укрепление и развитие стоп. 

7. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса. 

Теоретическая подготовка : 

-Техника безопасности на занятиях в спортивном зале и показ простых приемов самостраховки.  

-Правила выполнения различных упражнений, подвижных игр.  

 

3 год обучения (5-6лет). Старшая группа. 

1. Образно-игровые и танцевальные упражнения (14 часов):   

Образно – игровые упражнения включают в себя различные виды ходьбы,  

Ходьба: в колонне по одному и врассыпную, врассыпную с нахождением своего в колонне по звуковому сигналу, 

противоходом, спортивным шагом с оттянутым носочком, на носках, на пятках, на наружном ребре стопы, в разном 

темпе, гимнастическим шагом, с выполнением различных заданий для рук.  

 Бег: врассыпную, с остановкой на звуковой сигнал, в чередовании с другими движениями, с изменением темпа и 

направления движения, змейкой между предметами, с высоким подниманием колен, с забрасыванием ног назад, на 

четвереньках, с выбрасыванием прямых ног вперед.  

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами): на 2-х ногах с оттянутыми носочками ног, с поворотом 

кругом, попеременно на правой и левой ноге, на 2-х ногах с продвижением вперед, ноги вместе - ноги врозь с 

продвижением вперед, боковой галоп.  



10 

 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы  

Танцевальные упражнения представлены образно – танцевальными  

 Упражнения системы игрового стретчинга, , фитбол гимнастики, степ аэробики, упражнений с мячем.   

2.Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пояса. 

3. Упражнения на укрепление мышц спины. 

4.Упражнения на укрепление позвоночника. 

5. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног.  

6. Упражнения на укрепление и развитие стоп. 

7. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса 

 8. Акробатические упражнения способствуют развитию силы, быстроты и гибкости. 

9. Подвижные игры  

10. Теоретическая подготовка : Техника безопасности на занятиях в спортивном зале и показ простых  

приемов самостраховки.  Правила выполнения различных упражнений, подвижных игр.  

 

4 год обучения (6-8 лет). Подготовительная группа. 

1. Образно-игровые и танцевальные упражнения.   

Образно – игровые упражнения включают в себя различные виды ходьбы,  

Ходьба: в колонне по одному «противоходом по одному налево и направо в обход» , спортивным шагом с 

оттянутым носочком, гимнастическим шагом, на носках, на пятках, в приседе, с выпадами, спиной вперед, перекатом с 

пятки на носок, с выполнением упражнений для мелкой моторики рук.  

 Бег: в колонне по одному в умеренном темпе, противоходом, в колонне по одному «противоходом по одному 

налево и направо в обход» , с изменением направления движения, врассыпную между предметами, с остановкой на 

звуковой сигнал, в чередовании с другими движениями, змейкой между предметами, с высоким подниманием колен, с 

забрасыванием ног назад, спиной вперед, правым и левым боком вперед, на четвереньках, с выбрасыванием прямых ног 

вперед.  

Прыжки: на 2-х ногах с продвижением вперед, попеременно на правой и левой ноге, подскоки, боковой галоп, 

прыжки боком.  

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы  

Танцевальные упражнения представлены образно – танцевальными  

 Упражнения системы игрового стретчинга, фитбол гимнастики, степ аэробики, упражнения с мячем.   

2.Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного.  

3. Упражнения на укрепление мышц спины.  

4.Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в сторону.  



11 

 

5. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

6. Упражнения на укрепление и развитие стоп 

7. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса  

 8. Акробатические упражнения.  

Подвижные игры.  

  

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Содержание Программы предполагает использование разнообразных методов, форм и способов передачи 

информации, опыта, способов формирования различных умении: 

Формы организации образовательной деятельности (Н.А.Виноградова) 

 Индивидуальная. Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми  

Групповая. Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения  

Фронтальная. Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения  

В процессе непрерывной образовательной деятельности при организации различных видов детской деятельности 

используются разные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы  

инструктора по физической культуре для детей дошкольного возраста 
Виды детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы средства 
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Игровая - игровая ситуация 

 - игра с правилами 

(дидактическая, 

подвижная, 

 - самодеятельная игра 

(сюжетная), 

 - маршрутная игра 

- наглядные (наблюдения за действиями взрослых, показ 

действий) - словесные вопросы, указания, объяснения, беседы.  

- практические (игровые развивающие ситуации). 

 

игрушки, атрибуты, материалы 

и пособия для дидактических 

игр, предметы – заместители, 

иллюстрационный материал, 

музыкальные произведения. 

Двигательная - спортивное 

соревнование 

 -спортивный 

праздник 

-тренировка 

- наглядные (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, зрительные ориентиры)  

-словесные (объяснения, пояснения, указания, команды, 

сигналы, вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, беседа, 

словесная инструкция) 

 - практические (выполнение движений, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения) 

спортивное оборудование, 

атрибуты для 

общеразвивающих упражнений 

и подвижных игр,  картотек 

подвижных игр 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива - характеристика деятельности, поведения и личности ребенка, проявляющаяся в его 

способности действовать по внутреннему побуждению, в отличие от реактивности – поведении, осуществляемом на 

основе внешних стимулов. Формирование инициативности дошкольников, в этой связи, предполагает превращение 

деятельности детей, которую они организуют совместно со взрослыми (как реакция на внешние стимулы), в их 

самодеятельную деятельность (деятельность по внутреннему побуждению). 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 вселять ребенку уверенность в себе: «Я тебе доверяю! Ты сможешь это сделать! Я рада за тебя!»  

 поощрять добрую волю и достигнутое;  

 оценивать успехи и инициативу, а не ошибки детей; показывать детям радость и позитивное чувство; 

  обучить детей практическим навыкам, а для этого надо вместе играть;  

 использовать технологии проектирования, как средство развития познавательной инициативы (способностей);  

 использование косвенных методов руководства игрой (деятельностью детей)  

– метод проблемных ситуаций (способствует развитию мыслительных процессов, познавательной активности во 

время игры);  

 доброжелательное отношение взрослых;  

 общение строить на принципах сотрудничества и партнерства; 
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 создавать большое количество ситуаций, предметов, подталкивающих ребенка к общению со взрослым; 

  педагогическое общение строить на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, 

как условии полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

-создание условий для свободного выбора детьми двигательной деятельности участников совместной деятельности. 

- недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах двигательной 

деятельности. 

-создание ситуации успеха. 

 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 
 

Важнейшее требование, которому сегодня должен отвечать современный детский сад, чтобы обеспечить целостное 

развитие личности ребенка – развитие конструктивного взаимодействия с семьей, обладающей способностью передачи и 

поддержки присвоения личностью основ материальной и духовной культуры человечества.  

Взаимодействие ДОУ и семьи должно строиться по следующим принципам: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок);  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- отсутствие формализма в организации работы с семьей;  

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе.  

Рассмотрим формы взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации программы дополнительного 

образования кружка по физической культуре «Тропинка к здоровью». 

1. встречи-знакомства; 

2. анкетирование; 

3. родительские собрания; 

4. оформление информационных стендов; 

5. открытые занятия; 

6. привлечение родителей к спорту, участие в спортивных мероприятий, конкурсов. 

 

2.6. Проектирование содержания программы 

2.6.1. Учебный план 

Учебный год начинается 01сентября  и длится до 31 мая.   
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В учебном плане допускаются изменения в соответствии с установленными правительством РФ праздничными 

днями. 

Учебный план 

Занятия спортивного кружка «Тропинка к здоровью» в ДОУ осуществляются с 1 сентября 2020г. до 31 мая 2021г. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю с детьми 3-8 лет, подробнее режим занятий можно посмотреть в таблице: 

 
Первый год  

обучения 

(3-4 года) 

Второй год 

обучения 

(4-5 лет) 

Третий год 

обучения 

(5-6 лет) 
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обучения 

(6-8 лет) 
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82 20,5  30 

минут 

82 27,3 40 

минут 

82 34,1 50  

минут 

82 41 1 час 328 122,9 3 часа 

 

 

 

2.6.2 Годовой календарно-учебный график 

Годовой календарно - учебный (образовательный) график   
 Первый год  
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(3-4 года) 

Второй год  

обучения 

(4-5 лет) 
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обучения 

(5-6 лет) 
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обучения 
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Игровой стретчинг 

(упражнения на 

растяжку мышц) 

                                        

Фитбол-гимнастика 

Упражнения на фитбол 

мяче) 

                                        

«Школа мяча» 

(упражнения с мячом) 

 

                                        

Степ-аэробика 

(упражнения на степ 

платформе) 

                                        

 

 

Тематическое планирование 
2.Содержание программы работы кружка «Тропинка к здоровью» 

во 2 младшей группы  

Август 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 1 - 2-я неделя 3 - 4-я неделя 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предмета Без предмета Без предметов С флажками 

Подвижные игры «Птички и кошки» «Кот и воробышки» «наседка и цыплята» «Поймай комара» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Найдем птичку» «Где спрятался 

цыпленок»  

«Назови одежду и обувь» 

(игры с мячом) 

Ходьба в колонне по одному за 

комаром. 

 

Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через 

бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках. 

ОРУ Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 

28 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.29 

С осенними листочками 

Л. И. Пензулаева стр. 30 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 31-32 

Основные виды 

движений 

Комплекс упражнений на фитболе. 

Подвижные игры «Догони мяч» 

 

«Ловкий шофер» 

Сидя на фитболах 

«Зайка серый умывается» 

Сидя на фитболах 

«Кот и воробушки» 

На фитболах 

Малоподвиж-ные 

игры 
Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках. 

«Машины поехали в 

гараж» 

Ходьба с осенними 

листочками и положением 

рук: за спиной, в стороны, за 

головой 

Имитация «Деревья и 

кустарники» (низкий, 

высокий) 

 

Октябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Вводная часть Ходьба и бег  в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через 

бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках. 

ОРУ С обручем С малым мячом С мячом С фитболом 

Основные виды 

движений 

Упражнения с мячом: перекатывание мяча, перекатывание в парах, между предметов, сбей кеглю. 

Обучение броскам  мяча двумя руками от груди, одной рукой, броски в горизонтальную и в вертикальную цель. 

Подвижные игры «Догони мяч» «Ловкий шофер» «Зайка серый умывается» «Кот и воробушки» 

Малоподвиж-ные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках. 

«Машины поехали в 

гараж» 

Ходьба с осенними 

листочками и положением 

рук: за спиной, в стороны, за 

головой 

Имитация «Деревья и 

кустарники» (низкий, 

высокий) 

 



17 

 

Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 1 - 2-я неделя 3 - 4-я неделя 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С ленточками С обручем С гимнастическими 

палками 

С флажками 

Основные виды 

движений 

Обучение базовым шагам на степ платформе с сопровождением музыки. 

Шаги по степам, прыжки на степы и с них, 

Подвижные игры «Птички» «Кот и воробышки» «По ровненькой 

дорожке» 

«Поймай» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Найдем птичку» «Назови одежду и обувь» 

(игры с мячом) 

«Где спрятался заяц» Ходьба в колонне по одному 

Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 1 - 2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Зима» 

4-я неделя 

«Новый год» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными 

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

ОРУ С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 39 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 40 

С кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 41 

На стульчиках 

Л. И. Пензулаева стр. 42-43 

Основные виды 

движений 

Игровой стрейчинг. Упражнения на растяжку мышц. 

Подвижные игры «Коршун и птенчики» «Котята и щенята» «Снежинки-пушинки» «Птица и птенчики» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Найдем птенчика» «Кошечка крадется» «Найдем Снегурочку» «Найдем птенчика» 
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Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Комнатные растения» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ 
С платочками 

Л. И. Пензулаева стр. 44 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 45 

С кубиком 

Л. И. Пензулаева стр. 46 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 

47-48 

Основные виды 

движений 

Упражнения с фитболом. 

Подвижные игры «Коршун и цыплята» «Птица и птенчики» «Найди свой цвет» «лохматый пес» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Найдем птенчика». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Цветочек», 

(имитация «Как 

распускается цветочек») 

Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 1 - 2-я неделя 

«Наш детский сад» 

3 - 4-я неделя 

«Профессии» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. 

Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ С кольцом 

Л. И. Пензулаева стр. 50 

С малым обручем 

Л. И. Пензулаева стр. 51 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 52 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.53 

Основные виды 

движений 

Упражнения с мячом: прокаты, броски, передачи. 

Подвижные игры «Найди свой цвет» «К куклам в гости» «Воробушки и кот» «Лягушки» 

Малоподвиж-ные Упражнения «Назови и «По тропинке в лес». «Доктора» «Назови, кем работают 
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игры покажи», (какие 

спортивные атрибуты 

есть в группе и как мы 

играем в них) 

Ходьба в колонне по 

одному 

родители» (игра с 

мячом) 

 

Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 1-я неделя 

 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

3 - 4-я неделя 

«Весна» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по 

кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С кубиком 

 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 56 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 57-58 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 58-59 

Основные виды 

движений 

Обучение базовым шагам на степ-платформе 

Подвижные игры Эстафетная игра 

«Собери набор» 

«Подарки» «Зайка серый умывается» «Солнечный зайчик» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Пузыри в стакане» «Эхо» «Найди зайку» «Воздушный шар» 

 

Апрель  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1 - 2-я неделя 

«Мама, папа, я – семья» 

3-я неделя 

«Наш поселок» 

4-я/5 -я неделя 

«Транспорт» 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ На скамейке с кубиками 

Л. И. Пензулаева стр. 60 
С фитболом 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 62 

С обручем 

Л. И. Пензулаева стр.63-64 
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Основные виды 

движений 

Упражнения с фитболом.  

Подвижные игры 
«Тишина» 

«По ровненькой 

дорожке» 
«Мы потопаем ногами» «Огуречик, огуречик» 

Малоподвиж-ные игры Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Ходьба в колонне по 

одному 
«Поезд» 

   

 

Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 1-я неделя 

«Насекомые» 

2-я неделя 

«Цветы» 

3 - 4-я неделя 

«Лето» 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ С кольцом от 

кольцеброса 

Л. И. Пензулаева стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 66 

С флажками 

Л. И. Пензулаева стр. 67 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 68 

Основные виды 

движений 

Обучение передачам мяча 

Обучение бросания мяча в цель 

Обучение отбиванию мяча о пол 

Подвижные игры 
«Поймай комара» «Воробышки и кот» 

«Пятнашки с 

ленточками» 
«У медведя во бору» 

Малоподвиж-ные 

игры 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

«Давайте вместе с нами» «Солнышко лучистое» «Воздушный шар» 

 

Средняя группа 4-5 лет 

Август 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    1-я - 2-я неделя 3-я - 4-я неделя 
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занятия 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов 

Подвижные 

игры  «Быстрей к своему флажку» «Подарки» 
«Лиса в курятнике» 

«Ловишки» 

«У медведя во бору» 

«Гуси лебеди» 

Малоподвиж-

ные игры 
игра «Назови одежду и 

обувь» (игры с мячом) 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим.  

«Звериная зарядка», 

 
«Три медведя» 

 

 

Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; 

ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

 Упражнения на фитбол-мячах. 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка»,  «Мы – весёлые ребята», «Карусель» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Дерево, кустик, 

травка» 

Ходьба в рассыпную по 

залу «По грибы, по 

ягоды»  

«Повстречались» 
«Пропавшие ручки». 

 

 

Октябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

              1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы    занятия «Лес: деревья и 

кустарники» 

«Лес: ягоды и грибы» «Осень» «Играем в цирк» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; 

ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

 Обучение броскам мяча в парах. 

 Обучение броскам мяча в вертикальную и горизонтальную цель.  

Обучение ведение мяча на месте и в движении. 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка»,  «Мы – весёлые ребята», «Карусель» 

Малоподвиж-ные 

игры «Дерево, кустик, травка» 

Ходьба в рассыпную по 

залу «По грибы, по 

ягоды»  

«Повстречались» 
«Пропавшие ручки». 

 

Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я - 2-я неделя 

«Одежда и обувь+ материалы для них» 

3-я - 4-я неделя 

«Дикие животные» 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

Обучение базовым шагам на степ-платформе. 

Подвижные игры  «Быстрей к своему 

флажку» 
«Подарки» «Лиса в курятнике» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-ные 

игры 
игра «Назови одежду и 

обувь» (игры с мячом) 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим.  

«Звериная зарядка», 

 
«Три медведя» 

Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Этапы    занятия 
1-я - 2-я неделя 

«Птицы» 

3-я неделя 

«Зима» 

4-я неделя 

«Новый год» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными 

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

Упражнение на развитие гибкости. Игровой стретчинг. 

Подвижные игры «Птички и 

птенчики» 
«Птички в гнездышках» «Снежинки-пушинки» «Мороз красный нос» 

Малоподв. игры «Найдем 

воробышка» 
«Летает – не летает» 

«Кто дальше бросит 

снежок» 
«Елочка» 

Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Комнатные растения» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего 

места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

Упражнения на фитболах. 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Самолёты» «Зайка беленький сидит» «Собери букет» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой 

доске (босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Жили – были зайчики» 

«Цветочек», 

(имитация «Как распускается цветочек») 

Февраль 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Играем в музей» 

2-я неделя 

«Домашние животные» 

3-я неделя 

«Наша армия» 

4-я неделя 

«Профессии» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег 

между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 

движений 

Обучение броскам мяча в парах. 

 Обучение броскам мяча в вертикальную и горизонтальную цель.  

Обучение ведение мяча на месте и в движении. 

Подвижные игры 
«Поход в музей» «Лохматый пес» 

Эстафетная игра «Наша 

армия сильна» 
«Плотники» 

Малоподвиж-ные 

игры 

Ходьба в сочетании 

с прыжком на счёт 

«три» 

«Кошечка крадется» «Танки» «Маляры» 

Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Посуда + материалы 

для посуды» 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

3-я - 4-я неделя 

«Весна» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); 

с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 

движений 

Обучение базовым шагам на степ-платформе. 

Подвижные игры Эстафетная игра 

«Собери набор» 
«Мы веселые ребята» «Ручеек» «Бег по дорожке» 

Малоподв. игрв «Пузыри в стакане» «Мама спит, она устала» «Подснежники» «По камушкам» 

Апрель 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Достопримечательност

и нашего посёлка» 

2-я неделя 

«Бытовые приборы – 

наши помощники» 

3-я неделя 

«Человек –его тело и 

здоровье» 

4-я/5 -я неделя 

«На лугу» 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

Упражнения с фитболом 

Подвижные игры 
«Совушка» «Найди свой цвет» «Зайка серый умывается» «Прыжки на травке» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках  

Игра с мячом «Назови 

бытовые приборы» 

  

«Будем здоровыми» «Дом» 

Май  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Насекомые» 

2-я неделя 

«Цветы и травянистые 

растения» 

3-я неделя 

«Пресмыкающиеся» 

4-я неделя 

«Лето» 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

Основные виды 

движений 

Обучение броскам мяча в парах. 

 Обучение броскам мяча в вертикальную и горизонтальную цель.  

Обучение ведение мяча на месте и в движении. 

Подвижные игры «Пчелки» «Собери букет» «Лягушки» «Прыжки на травке» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Муравьишки» 

Дыхательное упражнение  

«Одуванчик» 
«Угадай, где спрятано» «По дорожке» 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Август 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4--я неделя 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л .И. ст. гр. 

стр.29  

С гимнастической палкой 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр.31-

32 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.34-35 

С обручем 

Пензулаева Л. И. ст. гр. 

стр.37 

Подвижные игры 
«Перелет птиц» 

«Зайцы в огороде» 

 
«Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-ные 

игры 

Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек в 

самом широком месте» 

«Овощи и фрукты» 

 
 «Вершки и корешки» 

«Летает-не летает». 

 

Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст гр. 

стр.40-41 

Без предмета 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.43 

С мячом большого диаметра 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.45 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.47 

Основные виды 

движений 

Упражнения на фитболе 

Подвижные игры 
«Не оставайся на полу» «Круговая лапта» «Платочек» «Эстафета парами» 
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Малоподвиж-ные 

игры «Угадай по голосу» «Пропавшие ручки» 
 

«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

Октябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Осень» 

2-я неделя 

«Овощи» 

3-я неделя 

«Фрукты» 

4-я/5-я неделя 

«Сад и огород»  

«Лес: грибы, ягоды, 

деревья» 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л .И. ст. гр. 

стр.29  

С гимнастической палкой 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр.31-

32 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.34-35 

С обручем 

Пензулаева Л. И. ст. гр. 

стр.37 

Основные виды 

движений 

Обучение броскам мяча в парах. 

 Обучение броскам мяча в вертикальную и горизонтальную цель.  

Обучение ведение мяча на месте и в движении. 

Подвижные игры 
«Перелет птиц» 

«Зайцы в огороде» 

 
«Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-ные 

игры 

Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек в 

самом широком месте» 

«Овощи и фрукты» 

 
 «Вершки и корешки» 

«Летает-не летает». 

 

Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Перелетные птицы» 

2-я неделя 

«Одежда. Обувь + 

материалы» 

3-я неделя 

«Одежда. Головные уборы» 

4-я неделя 

«Ателье» 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С малым мячом Без предмета С мячом большого диаметра На гимнастической скамейке 
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Пензулаева Л.И. ст гр. 

стр.40-41 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.43 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.45 Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.47 

Основные виды 

движений 

Упражнения на степ-платформе 

Подвижные игры 
«Не оставайся на полу» «Круговая лапта» «Платочек» «Эстафета парами» 

Малоподвиж-ные 

игры «Угадай по голосу» «Пропавшие ручки» 
 

«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Зима. Зимние забавы» 

2-я неделя 

«Мебель. Материалы для 

мебели» 

3-я неделя 

«Семья. Мой поселок» 

4-я неделя 

«Новый год» 

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, 

ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. 

Дыхательные упражнения 

ОРУ С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.50 

С флажками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.52 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.54 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.56 

Основные виды 

движений 

Упражнение на развитие гибкости. Игровой стретчинг. 

Подвижные игры 
«Мороз Красный нос» «Уголки» «Ключи» «Два Мороза» 

Малоподвижные 

игры Ходьба «Конькобежцы» «Береги мебель» 

«Назови предметы» (назвать 

мелкий физкультурный 

домашний инвентарь) 

Игровое упражнение 

«Снежная королева» 

Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 1-я - 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Каникулы  «Зимующие птицы» «Дикие животные зимой» 

«Почта» 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по 

сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С кубиками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр 

60 

Со шнуром 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.62 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.65 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.66 

Основные виды 

движений 

Обучение броскам мяча в парах. 

 Обучение броскам мяча в вертикальную и горизонтальную цель.  

Обучение ведение мяча на месте и в движении. 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Совушка» «Звериная зарядка» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

 

Игровое упражнение «Веселые 

воробышки» 
«Почта» 

Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Транспорт» 

2-я неделя 

«Обитатели уголка природы» 

3-я неделя 

«Наша армия» 

4-я неделя 

«Правила дорожного 

движения» 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с 

выполнением заданий 

ОРУ С гимнастической палкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.69 

С большим мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.71 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.73 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.74 

Основные виды 

движений 

«Школа мяча» 

Подвижные игры «Автомобили» «Охотники и зайцы» «У солдат порядок строгий» «Запрещенное движение» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Поезд» 

 

«Четыре стихии». 

 

Игровое упражнение: 

«Снайперы» 
«Светофор» 
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Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Мамин праздник» 

2-я неделя 

«Весна» 

3-я неделя 

«Профессии. 

Электроприборы – 

помощники в труде» 

4-я неделя 

«Продукты питания 

+Здоровье» 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.78 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.80 

С кубиками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.82 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.84 

Основные виды 

движений 

Степ-аэробика 

Подвижные игры Эстафета «Собери цветы» «Собери ручейки в речку» «Пожарные на ученье» «Зайка серый умывается» 

Малоподвиж-ные 

игры 

Психогимнастика 

«Ласкушенька» 

«Солнышко, заборчик, 

камешки» 

«Маляры» Упражнение «Лучистые 

глазки» 

 

Апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Откуда хлеб пришел» 

2-я неделя 

«День космонавтики» 

3-я неделя 

«Посуда. Материалы для 

посуды» 

4-я неделя 

«Россия. Столица нашей 

Родины» 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги 

через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ С гимнастической палкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.87 

С короткой скакалкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.89 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.91 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.93 

Основные виды 

движений 

Фитбол-гимнастика 
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Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Полет» Эстафета «Картошка в 

ложке» 

«Ловишка с ленточками 

Малоподвиж-ные 

игры 

Забавное упражнение 

«Березка» «Кто на чем полетит» 
Дыхательное упражнение 

«Буря в стакане» 

Народная игра «12 палочек» 

 

 

Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя 

«Человек. Солнце, воздух и 

вода – наши друзья» 

3-я неделя 

«Насекомые. 

Пресмыкающиеся» 

4-я неделя 

«Лето на лугу, в лесу, в саду 

и на огороде» 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.96 

С флажками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.97 

С мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.99 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.101 

Основные виды 

движений 

«Школа мяча» 

Подвижные игры «Разведчики» «Парашют» (с бегом) «Медведь и пчелы» Эстафета «Дружба» 

Малоподвиж-ные 

игры 

Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 

«Море волнуется» Игровое упражнение 

«Муравьи» 

Игра с парашютом 

 

Подготовительная группа 

Август 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4--я неделя 
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Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л .И. ст. гр. 

стр.29  

С гимнастической палкой 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр.31-

32 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.34-35 

С обручем 

Пензулаева Л. И. ст. гр. 

стр.37 

Подвижные игры 
«Перелет птиц» 

«Зайцы в огороде» 

 
«Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-ные 

игры 

Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек в 

самом широком месте» 

«Овощи и фрукты» 

 
 «Вершки и корешки» 

«Летает-не летает». 

 

Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст гр. 

стр.40-41 

Без предмета 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.43 

С мячом большого диаметра 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.45 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.47 

Основные виды 

движений 

Упражнения на фитболе 

Подвижные игры 
«Не оставайся на полу» «Круговая лапта» «Платочек» «Эстафета парами» 

Малоподвиж-ные 

игры «Угадай по голосу» «Пропавшие ручки» 
 

«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

Октябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Осень» 

2-я неделя 

«Овощи» 

3-я неделя 

«Фрукты» 

4-я/5-я неделя 

«Сад и огород»  

«Лес: грибы, ягоды, 

деревья» 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов 

Пензулаева Л .И. ст. гр. 

стр.29  

С гимнастической палкой 

Пензулаева Л. И. ст. гр. стр.31-

32 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.34-35 

С обручем 

Пензулаева Л. И. ст. гр. 

стр.37 

Основные виды 

движений 

Обучение броскам мяча в парах. 

 Обучение броскам мяча в вертикальную и горизонтальную цель.  

Обучение ведение мяча на месте и в движении. 

Подвижные игры 
«Перелет птиц» 

«Зайцы в огороде» 

 
«Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-ные 

игры 

Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек в 

самом широком месте» 

«Овощи и фрукты» 

 
 «Вершки и корешки» 

«Летает-не летает». 

 

Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Перелетные птицы» 

2-я неделя 

«Одежда. Обувь + 

материалы» 

3-я неделя 

«Одежда. Головные уборы» 

4-я неделя 

«Ателье» 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст гр. 

стр.40-41 

Без предмета 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.43 

С мячом большого диаметра 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.45 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.47 

Основные виды 

движений 
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Подвижные игры 
«Не оставайся на полу» «Круговая лапта» «Платочек» «Эстафета парами» 

Малоподвиж-ные 

игры «Угадай по голосу» «Пропавшие ручки» 
 

«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Зима. Зимние забавы» 

2-я неделя 

«Мебель. Материалы для 

мебели» 

3-я неделя 

«Семья. Мой поселок» 

4-я неделя 

«Новый год» 

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, 

ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. 

Дыхательные упражнения 

ОРУ С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.50 

С флажками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.52 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.54 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.56 

Основные виды 

движений 

 

Подвижные игры 
«Мороз Красный нос» «Уголки» «Ключи» «Два Мороза» 

Малоподвижные 

игры Ходьба «Конькобежцы» «Береги мебель» 

«Назови предметы» (назвать 

мелкий физкультурный 

домашний инвентарь) 

Игровое упражнение 

«Снежная королева» 

Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я - 2-я неделя 

Каникулы  

3-я неделя 

«Зимующие птицы» 

4-я неделя 

«Дикие животные зимой» 

«Почта» 
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Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по 

сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С кубиками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр 

60 

Со шнуром 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.62 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.65 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.66 

Основные виды 

движений 

Обучение броскам мяча в парах. 

 Обучение броскам мяча в вертикальную и горизонтальную цель.  

Обучение ведение мяча на месте и в движении. 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Совушка» «Звериная зарядка» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

 

Игровое упражнение «Веселые 

воробышки» 
«Почта» 

Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Транспорт» 

2-я неделя 

«Обитатели уголка природы» 

3-я неделя 

«Наша армия» 

4-я неделя 

«Правила дорожного 

движения» 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с 

выполнением заданий 

ОРУ С гимнастической палкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.69 

С большим мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.71 

На гимнастической скамейке 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.73 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.74 

Основные виды 

движений 

«Школа мяча» 

Подвижные игры «Автомобили» «Охотники и зайцы» «У солдат порядок строгий» «Запрещенное движение» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Поезд» 

 

«Четыре стихии». 

 

Игровое упражнение: 

«Снайперы» 
«Светофор» 

МАРТ 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Мамин праздник» 

2-я неделя 

«Весна» 

3-я неделя 

«Профессии. 

Электроприборы – 

помощники в труде» 

4-я неделя 

«Продукты питания 

+Здоровье» 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.78 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.80 

С кубиками 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.82 

С обручем 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.84 

Основные виды 

движений 

Степ-аэробика 

Подвижные игры Эстафета «Собери цветы» «Собери ручейки в речку» «Пожарные на ученье» «Зайка серый умывается» 

Малоподвиж-ные 

игры 

Психогимнастика 

«Ласкушенька» 

«Солнышко, заборчик, 

камешки» 

«Маляры» Упражнение «Лучистые 

глазки» 

 

Апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Откуда хлеб пришел» 

2-я неделя 

«День космонавтики» 

3-я неделя 

«Посуда. Материалы для 

посуды» 

4-я неделя 

«Россия. Столица нашей 

Родины» 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги 

через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ С гимнастической палкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.87 

С короткой скакалкой 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.89 

С малым мячом 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.91 

Без предметов 

Пензулаева Л.И. ст. гр. 

стр.93 

Основные виды 

движений 

Фитбол-гимнастика 
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Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Полет» Эстафета «Картошка в 

ложке» 

«Ловишка с ленточками 

Малоподвиж-ные 

игры 

Забавное упражнение 

«Березка» «Кто на чем полетит» 
Дыхательное упражнение 

«Буря в стакане» 

Народная игра «12 палочек» 

 

 

 

 

Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя 

«Человек. Солнце, воздух и 

вода – наши друзья» 

3-я неделя 

«Насекомые. 

Пресмыкающиеся» 

4-я неделя 

«Лето на лугу, в лесу, в саду 

и на огороде» 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

Основные виды 

движений 

«Школа мяча» 

Подвижные игры «Разведчики» «Парашют» (с бегом) «Медведь и пчелы» Эстафета «Дружба» 

Малоподвиж-ные 

игры 

Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 

«Море волнуется» Игровое упражнение 

«Муравьи» 

Игра с парашютом 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 
Перечень дидактических материалов: 

1. Картинки 

2. Фотографии 

3. Карты 

4. Музыкальное сопровождения занятий 

5. Фитболы 
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6. Степ-платформы 

7. Мячи 

8. Малые мячи 

9. Гимнастические палки 

10. Обручи 

11. Конусы 

12. Кегли 

13. Платочки. 

3.2. Методическое обеспечение программы. 
Власенко Н.Э. фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного возраста (теория, 

методика, практика). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 112 с. 

1. Назарова А. Г. «Игровой стретчинг» («Типография ОФТ», Спб.: 2005). 

2. Сулим Е.В. «Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг» (ТЦ «Сфера», М.: 2010);                         

          3. Сулим Е.В. «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3 – 5, 5 – 7 лет» 

4. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика».                                                                                                                            

5. Николаева Н.И. Школа мяча [Текст]: учебно-методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений/Н.И. Николаева СПб. «Детство - Пресс», 2008. -96с. 

6. Чечета М.В. «Фитбол – гимнастика в детском саду» 2003г.                                                   

7. Замотаева Н. «Организация физкультурных занятий //Дошкольное воспитание» 2005г.    

8. Москвитина Н. «Круговая тренировка» 2003г.                                                                              

 9. Алябьева Е.А. «Нескучная гимнастика для детей 5 – 7 лет».   

 

 

 

3.3 Расписание 
 

                Понедельник, среда. 

№ группа время 

1 2 младшая 15:00-15:15 

2 средняя 15:25-15:50 

3 старшая 16:00-16-20 

4 подготовительная 16:30-17:00 
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Приложение 1. 

Упражнения игровой стрейчинг. 

1. «Дубок». Ребенок встает ровно, ступни ставит параллельно, по ширине плеч. Прямые руки вытягивает вверх, ноги 

немного сгибает в коленях, а таз чуть-чуть выдвигает вперед. При этом должно появиться чувство натяжения в мышцах 

спины. 

2. «Танцовщица». Ладони соединяют за спиной в замочек на уровне ягодиц. Выпрямленные руки плавно поднимают вверх, 

соединяя лопатки. 

3. «Солнышко». Выполняется шаг вперед, расстояние между ногами около 30 см. Руки разводят в стороны. Прямой корпус 

наклоняют параллельно полу. Корпус поворачивают так, чтобы до впередистоящей ноги дотянулась одноименная рука, 

затем разворачиваются и касаются ступни другой рукой. Потом делают шаг вперед другой ногой и все повторяют снова.  

4. «Веточка». Ноги расставляют пошире, руки вытягивают над головой, сцепляют замком, выворачивают ладонями вверх. 

Затем наклоняются последовательно влево, прямо вперед, вправо. Затем – в обратном направлении. 

5. «Атлет». Малыш делает широкий шаг вперед, переднюю ногу сгибает, позадистоящую выпрямляет. Ладонями 

упирается в колено и немного наклоняет прямой корпус вперед. 

6. «Самолет». Ребенок встает на колени, одну выпрямленную ногу отводит назад, прямые руки разводит в стороны. Затем 

меняет ноги. 

7. «Бабочка». Ребенок садится на пол, ступни подтягивает к тазу, колени разводит в стороны. Ладони опускает на колени и 

слегка надавливает на них, стараясь прижать к полу. 

8. «Ласточка». Из положения стоя с соединенными ногами прямые руки разводятся в стороны, корпус наклоняется вперед 

под прямым углом к ногам, а одна выпрямленная нога отводится назад. Затем ноги меняют. 

9. «Кошка». Ребенок опускается на четвереньки, запрокидывает голову, прогибает позвоночник. Потом выгибает спину 

вверх, а голову опускает. 
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10. «Змея». Лежа на животе, ладонями упираются в пол на уровне плечевых суставов. Постепенно выпрямляют руки, 

поднимая вверх голову, плечевой пояс, туловище. Голову запрокидывают. 

11. «Рыбка». Выполняется предыдущее упражнение, но дополнительно ноги сгибаются в коленных суставах, ступни 

тянутся к голове. 

12. «Лодочка». Лежа на животе, руки вытягивают вперед, а затем одновременно приподнимают над полом ноги и руки. 

13.  «Деревце».И.п. Пятки вместе, носки разведены, руки опущены вдоль тела. 

1. Поднять прямые руки над головой – вдох. 2) Опустить руки, расслабиться – выдох. 

14.  «Кошечка».И.п. Стоя в упоре на ладони и колени. 1) Прогнуться в пояснице, голову поднять вверх и вперед – вдох. 2) 

Округлить спину, голову опустить вниз – выдох. 

15.  «Звездочка». И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. 1) Вытянуть руки в 

стороны ладонями вниз – вдох. 2) Руки опустить вниз, расслабиться – выдох 

16. «Дуб».И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. 1) Вытянуть руки над головой, 

ладонями друг к другу, сделать полуприсев, ноги крепко упираются в пол – вдох. 2) Руки опустить, расслабиться – 

выдох. 

17.  «Солнышко». И.п. Ноги на ширине плеч, левая (правая) стопа развернута наружу, руки в стороны. 1) На выдохе – 

наклоняться в левую (правую) сторону, пока левая (правая) рука не коснется пола, правая (левая) рука вытянута вверх  
 

Приложение 3 

Упражнения на фитболе. 

Комплекс № 1 

-«Руки в стороны» и.п:. стоя лицом к мячу. На счет 1-2 присели, прямые руки на фитболе, колени в стороны, 

спина прямая; на 3-4 встали, руки в стороны; 

-«Бег в рассыпную» по сигналу все разбегаются врассыпную и бегают между фитболами, по следующему сигналу 

подбегают к своим фитболам и приседают. Это положение можно принимать парами у одного фитбола лицом друг к 

другу; 

-«Приседания «и.п.: — упор, стоя на коленях лицом к фитболу, руки на фитболе. На счет 1 — присесть на пятки, 

фитбол прижать к коленям; на счет 2 — вернуться в и.п.; 

-«Горка» и.п.: лежа на спине, на полу, прямые ноги на фитболе, опора на пятки. 

- «Покачивание» Покачивать фитбол ногами вправо-влево, руки вдоль туловища. Упражнение можно делать 

парами с одним фитболом, располагаясь зеркально; 

-«Шагаем по фитболу» и.п.: лежа на спине на полу, ноги прямые на фитболе. Приподнимать таз от пола. 

Упражнение можно выполнять одновременно парами, располагаясь зеркально; Делать маленькие шаги по поверхности 

фитбола вперед-назад; 
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- «Переходы» переходы из положения упор сидя, фитбол на прямых ногах, прокатывая фитбол к груди, лечь на 

спину. Аналогичным способом вернуться в и.п.; 

- «Подними фитбол» и.п.: лежа на спине на полу, ногами обхватить фитбол. Согнуть колени и сжать фитбол. 

Можно выполнить поочередно вдвоем. То же — в положении сидя; 

- и.п.: лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги — на фитболе, руки за головой. Поднять верхнюю часть 

туловища к коленям. Можно выполнять одновременно вдвоем; 

- «Передача» и.п.: лежа на спине на полу, прямые ноги вместе, руки вытянуты за головой, фитбол — в руках. 

Передавать фитбол из рук в ноги и наоборот; 

- «Перекат» и.п.: стоя на полу на коленях лицом к фитболу. Разгибая ноги, сделать перекат в положение на живот 

на фитболе. Ноги и руки упираются в пол.  

Комплекс № 2 

-«Веселые ножки» поочередно выставлять ноги на пятку вперед в сторону, руки на фитболе; 

- «Веселые ножки» поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок; 

-«Веселые ручки» то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, другая вверх; одна за голову, 

другая в сторону. 

-«Наклоны» наклоняться вперед, ноги врозь; 

-«Достань носок» наклониться вперед к выставленной ноге вперед с различными положениями рук;  

- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу. Наклоняться в стороны: руки на поясе, руки за головой, руки в 

стороны; 

- наклоняться к выставленной в сторону ноге с различными положениями рук; 

-«Пошагаем» и.п:. сидя на фитболе. В медленном темпе сделать несколько шагов вперед и лечь спиной на фитбол, 

сохраняя прямой угол между голенью и бедром, пятки должны быть на полу, руки придерживают фитбол сбоку. 

Переступая ногами, вернуться в и.п.; 

-«Переход» и.п:. лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сделать несколько шагов руками вперед и назад. Затылок, 

шея, спина должны быть на прямой линии; 

-«Выше ноги» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в стартовом положении на полу. Согнуть руки в 

локтях, ладонями вперед («крылышки»). Голову не поднимать; 

-«Махи ногами» и.п: лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги в стартовом положении. Поочередно 

поднимать ноги до горизонтали, руки должны быть согнуты, плечи — над кистями; 

- «Кит» и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях; 

- «Вверх ногу» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой 

вверх; 
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- «Лесенка» и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами опираются на фитбол. Поочередные 

махи согнутой ногой; 

- выполнить два предыдущих упражнения из и.п. руки за голову. 

- «Покачаемся» и.п: сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу. Облокотиться на фитбол, придерживая 

руками, расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и в таком положении покачаться; 

- «Наклоны» и.п: сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади руками. Расслабить мышцы шеи и спины, 

положить голову на фитбол и покачиваться влево - вправо 

 

 

Приложение 4 

Игры с фитболами для детей младшего дошкольного возраста. 

 

1. «Догони мяч» в исходных положениях сидя на коленях, стоя прокатывать мяч вперед на «Раз, два, три», бежать за 

мячом когда все дети прокатят мяч. 

2. «Попади мячом в цель» прокатывать или бросать мяч в горизонтальную цель. 

3. «Докати мяч» катить мяч до цели ногами или руками. 

4. «Толкай ладонями» -толкать мяч в исходном положении стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках. 

5. «Толкай развернутой ступней» толкать мяч вперед ногой. 

6. «Бусины». В исходном положении сидя на мяче собраться в круг. По сигналу «Рассыпались» дети расходятся в 

разные стороны. По сигналу «Бусы» собраться в круг. 

7. «Сбор урожая». Все участники сидят на фитболах. Водящий-«Садовник» ловит детей –«Собирает яблоки», задевая их 

рукой. Пойманные дети садятся на скамейку. 

8. «Лохматый пес». Все подобного типа игры проходят сидя на фитболе. 

9. «Замри». Прыжки друг за другом с остановкой по сигналу. 

10. «Смена направления» Прыжки друг за другом со сменой направления по сигналу. 

Игры с фитболами для детей старшего дошкольного возраста. 

1. «Пятнашки сидя» - сидя на фитболе, играющие передвигаются по залу бегом, водящий пятнает ближайшего игрока, 

который становится водящим. 

2. «Пятнашки в беге» - условия игры те же, но играющие передвигаются по залу бегом, перекатывая фитбол руками.  

3. «Пятнашки мячом» - водящий с фитболом, остальные дети без мячей убегают от водящего в любом направлении. 

Водящий не может запятнать убегающего игрока, если тот принимает положение седа на полу. 
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4. «Третий лишний» - играющие, сидя на мячах, располагаются по кругу; на одном мяче сидит одновременно два 

игрока. По команде преподавателя один из играющих без мяча догоняет другого играющего без мяча за кругом. 

Убегающий занимает место у любого мяча, при этом третий игрок становится «лишним» и убегает от догоняющего.  

5.«Тоннель» - игроки делятся на пары, сидя на фитболе напротив друг друга, поднимают руки вверх и соединяют их, 

образуя тоннель. Последняя пара проходит через тоннель, прокатывая впереди свой мяч, и становятся первой парой. Так 

по очереди через тоннель должны пройти все пары. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Комплекс упражнений на степ платформе №1. 

1. Ходьба на степе, руками рисуя поочерёдно большие круги вдоль туловища, пальцы сжаты в кулаки. 

2. Шаг на степ – со степа, кистями рук рисуя маленькие круги поочерёдно вдоль туловища. (1 и 2 повторить 3 раза).  

3. Приставной шаг на степе вправо – влево, прямые руки, поднимая одновременно вперёд – вниз. 

4. Приставной шаг на степе вправо – влево с полуприседанием (шаг – присесть); кисти рук, согнутые в локтях, - к 

плечам, вниз. 

5. Ходьба на степе, высоко поднимая колено, одновременно выполняя хлопки прямыми руками перед собой и за 

спиной. 

6. Шаг на степе – со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за спиной. (3, 4, 5 и 6 раз повторить 3 раза). 

7. Бег на месте на полу. 

8. Лёгкий бег на степе. 

9. Бег вокруг степа. 

10. Бег врассыпную. 

11. Обычная ходьба на степе. 

12. Ходьба на носках вокруг степа, поочерёдно поднимая плечи. 

13. Шаг в сторону со степа – на степ. 

14. Ходьба на пятках вокруг степа, одновременно поднимая и опуская плечи.  

15. Ходьба в сторону со степа на степ. 

16. «Крест». Шаг со степа  - вперёд; со степа – назад; со степа – вправо; со степа – влево; руки на поясе. 

17. То же, выполняя танцевальные движения руками. 

18. Упражнение на дыхание. 
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19. Обычная ходьба на степе. 

20. Шаг со степа на степ, руки вверх, к плечам. 

21. Ходьба вокруг степа на полусогнутых ногах, руки на поясе. 

22. Ходьба врассыпную с хлопками над головой. 

23. Шаг на степ со степа. 

24. Перестроение по кругу. Ходьба на степе в кругу. 

25. Мах прямой ногой вверх – вперёд (по 8 раз). 

26. Ходьба змейкой вокруг степов (2-3 раза). 

27. Мах прямой ногой вверх – вперёд, руки на поясе (по 8 раз). 

28. Бег змейкой вокруг степов. 

 

Игры со степ платформами 

1. «Цирковые лошадки». 

Круг из степов – это цирковая арена. Дети идут вокруг степов, высоко поднимая колени («как лошадки на учении»), 

затее по сигналу переходят на бег с высоким подниманием колен, затее на ходьбу и по остановке музыки занимают степ 

(«стойло», степов должно быть на 2-3 меньше количества детей). Игра повторяется 3 раза. 

  Дети убирают степы в определённое место и садятся на ковёр по кругу.  

2.Подвижная игра «Физкульт – ура!» 

Дети переносят степы для игры в разные места, расположив их в две шеренги по разные стороны площадки. На одной 

стороне на один степ меньше. Сами становятся туда, где степов больше, по два человека на степ. Это линия старта. На 

противоположной стороне – финиш. Ребята говорят: 

«Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура!» 

С окончанием слов дети бегут наперегонки к финишу. Проигрывают те, кто не успел занять степ. Побеждают те, кто в 

числе первых занял степ 

3. «Бубен» (у кого бубен тот «ловишка», кого он поймал, тому передаёт бубен): 
«Бубен, бубен, долгий нос. 
Почему в городе овёс? 
- Две копейки с пятаком. 
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Овса Ваня не купил, 
- Бубен, бубен, беги за нами, хватай руками!» 
4. «Иголка, нитка и стойкий оловянный солдатик» (игра на развитие равновесия у детей). Ведущий – иголка, все 

остальные- нитка; дети бегут за ведущим по залу змейкой, по окончанию музыки разбегаются на свои степы и стоят на 

одной ноге- «стойкий оловянный солдатик». 

 

Игры с мячем 
ПОДВИЖНАЯ ИГРА «МЯЧ В КРУГУ»   

Цель. Совершенствовать навык отталкивания мяча, учить ориентироваться в пространстве, развивать фиксацию 

взора, активизировать прослеживающую функцию глаза.                                                                                                              

            

Ход. Дети сидят на корточках на полу, образуя круг. Педагог (взрослый) дает одному из участников игры мяч-

Колобок (на нем нарисованы или приклеены глаза, нос, рот) и читает стихотворение.                                                              

      

Колобок, Колобок, 

У тебя румяный бок. 

Ты по полу покатись 

И Катюше (ребятам) улыбнись! 

По просьбе педагога  («Катенька, покати мячик Диме») девочка прокатывает мяч двумя руками названному 

участнику. Тот, получив мяч, прокатывает его другому ребенку, которого назвали по имени, и т.д. 

Правила: мяч нужно отталкивать посильнее, что бы он докатился до другого участника игры, а также подавать 

выкатившийся из круга мяч. 

 ПОДВИЖНАЯ ИГРА  «ПРОКАТИ И ДОГОНИ» 

Цель. Учить катать мяч в прямом направлении, отталкивать его энергично, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, активизировать прослеживающую функцию глаза. 

Ход. Ребенок с мячом в руках подходит к обозначенному месту (шнур, полоска пластыря, цветной кружочек) и 

выполняет действия в соответствии со стихотворным текстом. 

Наш веселый, звонкий мячик (толкает мяч двумя руками) 

Мы прокатим далеко             (смотрит, куда он покатился), 

А теперь его догоним.            (бежит за мячом, догоняет его.) 

Это сделать нам легко!          (поднимает мяч над головой: «Поймал!») 

В зависимости от диаметра мяча ребенок может прокатывать его одной рукой, чередуя правую и левую руку, если 

маленький (диаметром 5-8 см) или двумя руками, если большой (диаметром 18-20 см). 
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Правила: ребёнок смотрит вперед, прежде чем катит мяч. Не бежит за мячом сразу, а дожидается речевого сигнала. 

ПОДВИЖНАЯ   ИГРА  «СБЕЙ КЕГЛЮ» 

Цель. Развивать элементарные навыки попадания мячом в цель умение энергично отталкивать мяч в заданном 

направлении, развивать фиксацию взора. 

Ход. Педагог (взрослый) ставит две-три кегли на расстоянии 1-1,5 м от ребенка,  дает ему большой мяч. 

Ребенок приседает на корточки, наклоняется, ставит ноги чуть шире плеч в обозначенном взрослым месте (цветной 

кружок или шнур), прокатывает мяч двумя руками вперед, стараясь сбить кегли. Затем идет за ним, поднимает и 

возвращается. 

Педагог (взрослый)сопровождает свой показ такими словами: 

Посмотри, какие кегли.          (педагог указывает на кегли) 

Ровно-ровно в ряд стоят! 

К ним направим мяч умело  (толкает мяч двумя руками) 

И они уже лежат!                 (обращает внимание на сбитые кегли) 

Правила: энергично отталкивать мяч двумя руками,  смотреть вперед -на кегли. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА  «САЛЮТ» 

Цель. Развивать  ловкость, зрительно – двигательную координацию. 

Ход. Дети берут мячи разных цветов и свободно располагаются по залу. Взрослый вместе с детьми произносит: 

Это не хлопушки: 

Выстрелили пушки. 

Люди пляшут и поют. 

В небе - праздничный салют! (дети подбрасывают мячи и ловят их). 

По сигналу взрослого: «Закончился салют!» дети перестают бросать мячи вверх. 

Правила: подбрасывать мяч вверх можно только после команды «Салют». 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА  «ВЕСЁЛЫЕ МЯЧИ» 

 Цель. Развивать быстроту реакции, ориентировку в пространстве, зрительно – двигательную координацию. 

Ход. Дети с мячами в руках выстраиваются  на исходной линии в шеренгу. Педагог произносит слова: 

Раскатились все мячи, покатились.  Дети бросают мячи из-за  головы    и бегут за ними. Вот распрыгались мячи, 

разыгрались  Прыгают на двух ногах на месте с мячами в руках. 

Наши яркие мячи, разноцветные мячи. 

В уголок бегут мячи, убегают.                   Дети бегут на исходную линию. 

Там попрятались мячи, отдыхают.              Присаживаются на корточки. 

Правила: действовать согласно тексту стихотворения. 
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