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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно

спортивной направленности «Детский фитнес» (далее- Программа) 
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

-Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 95 г. Липецка.

В программе применена комбинация методик детского фитнеса: 
фитбол-гимнастика, игровой стретчинг, ритмическая гимнастика, элементы 
степ-аэробики, элементы спортивных игр, элементы силового тренинга и 
суставной гимнастики. В занятия включаются дыхательная и пальчиковая 
гимнастика, самомассаж, релаксация. Сочетание различных видов, форм 
двигательной деятельности и направлений фитнеса в занятии, значительно 
повышает интерес детей и стимулирует их двигательную активность.

Ребенок дошкольного возраста еще не способен запомнить и освоить 
сложные гимнастические упражнения, поэтому в основе реализации 
программы лежит принцип «от простого к сложному». Большое внимание на 
занятиях уделяется развитию двигательной функции, формированию 
правильной осанки, красивой походке, профилактике плоскостопия. 
Основным средством являются физические упражнения, вспомогательными 
-  различные приспособления, которые помогают разнообразить эти 
упражнения и сделать их более интересными и занимательными.

Практическая значимость программы состоит в систематическом 
применении продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с 
регулируемой физической нагрузкой, способствующих укреплению 
здоровья. Дети регулярно получают необходимые теоретические сведения, 
которые формируют у них сознательное отношение к тому, чем они 
занимаются, а также к самому себе, своему телу и своему здоровью. На 
каждом занятии решаются оздоровительные, образовательные и 
воспитательные задачи.

1.1.Цель и задачи программы
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Цель программы: всестороннее гармоничное развитие личности 
ребёнка, укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, 
профилактика и коррекция различных заболеваний, приобщение к здоровому 
образу жизни.

Задачи:
Оздоровительные:
1. Содействовать оптимизации роста и развитию опорно-двигательного 

аппарата.
2. Гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

быстроту.
3. Развивать координационные способности, равновесие,

вестибулярную устойчивость.
4. Формировать и закреплять навык правильной осанки.
5. Содействовать профилактике плоскостопия.
6. Укреплять мышцы пальцев, кисти и развивать мелкую моторику рук.
7. Развивать и совершенствовать сердечно-сосудистую, дыхательную и 

нервную систему.
8. Способствовать профилактике различных заболеваний.
Образовательные:
1. Дать знания о влиянии занятий фитбол-аэробикой, степ-аэробикой, 

стретчингом на организм, понятии ЗОЖ, правилах техники безопасности на 
занятиях, профилактике травматизма.

2. Формировать знания, умения и навыки необходимые в 
разнообразных условиях жизни, обогащать двигательный опыт.

3. Содействовать развитию чувства ритма, памяти, внимания, умения 
согласовывать движения с музыкой.

4. Прививать навыки личной и общественной гигиены.
Воспитательные:
1. Воспитывать умение эмоционального самовыражения и творчества в 

движениях.
2. Формировать навыки выразительности, пластичности движений.
3. Развивать воображение, мышление.
4. Формировать у детей коммуникативные умения.
5. Расширять кругозор в области физической культуры, развивать 

интерес к занятиям физическими упражнениями.

Программа рассчитана на детей 3-5 лет. Срок реализации программы -  
96 часов.

Продолжительность реализации программы -  восемь месяцев (период с 
сентября месяца по август месяц включительно), что составляет 8 занятия в 
месяц.
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Данная программа состоит из двух курсов:
1 год обучения для детей 3-4 лет;
2 год обучения для детей 4-5 лет;
Занятия для детей 3-4 лет -  2 раз в неделю, продолжительность 15 

минут; 4-5 лет - 2 раза в неделю, продолжительность 20 минут, после 
дневного сна. Количество детей в подгруппах 10 человек.

Актуальность программы
Проблема здоровья подрастающего поколения в последнее время стала 

очень актуальной. Негативное влияние на организм ребенка различных 
факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния здоровья, 
снижению умственной и физической активности. С каждым годом растет 
количество детей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
ожирением, нарушением осанки, речи, зрения, координации движений, 
деятельности органов дыхания. Снижается сопротивляемость организма 
различного рода заболеваниям. В этой связи актуальной становится проблема 
поиска эффективных путей укрепления здоровья ребенка, коррекции 
недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения 
двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и 
эмоционального развития человека.

Занятия по детскому фитнесу, кроме развития детского организма и 
укрепления здоровья, способствуют подготовке ребенка к школе, к занятиям 
в спортивных кружках. Фитнес формирует у ребенка большой запас 
двигательных умений и навыков, развивает и совершенствует все физические 
качества, данные ему от природы. Дети учатся общаться друг с другом, 
переживать спортивные неудачи и радоваться вместе победам. Занятия под 
веселые детские песни улучшают настроение, общее физическое и 
эмоциональное состояние ребёнка.

Использование танцевальных движений в оздоровительной тренировке 
детей позволяют решать задачи развития ритма, координации движений, 
музыкального слуха.

В детском фитнесе нет физического и психологического напряжения, 
«гонки» на результат, как в спортивных секциях. На занятиях все дети 
находятся в равных условиях -  каждый ребенок в равной степени может 
проявить себя.

Дополнительные занятия по физической культуре ориентированы на 
то, чтобы заложить у детей стремление к здоровому образу жизни и 
самосовершенствованию. Чем раньше ребенок ощутит радость от 
физических нагрузок, тем лучше. Ведь если с младшего возраста регулярные 
занятия спортом дети воспримут, как само собой разумеющееся, то в 
дальнейшем ребенок сам будет испытывать потребность в занятиях, 
связанных с физическими нагрузками.
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II. Планируемые результаты освоения программы 

В конце 1 года обучения:

Знает:

- правила поведения на занятиях фитнесом;

- имеет представление о форме и физических свойствах фитбола; о и.п;

- простые упражнения стретчинга; упражнения на дыхание;

Умеет:

- ходить и бегать под музыку сохраняя направление по кругу, змейкой;

- выполнять несложные комплексы ОРУ с предметами и без предметов;

- выполнять с помощью инструктора элементарные упражнения 
стретчинга, приёмов самомассажа;

- выполнять упражнения с фитболом (катания, броски);

- выполнять не сложные упражнения на степ-платформе;

В конце II года обучения:
Знает:
- правила поведения на занятиях, соблюдение техники безопасности;
- направления фитнеса: фитбол-аэробика, степ-аэробика; игровой 

стретчинг;
- и. п. при выполнении ОРУ;
- простые шаги степ-аэробики;
- знает, что такое фитбол, правильно садиться, выполнять несложные 

упражнения;
- о пользе дыхательной гимнастики;
Умеет:
- ритмично двигаться в соответствии с темпом музыки;
- выполнять ОРУ непрерывно под музыку в различном темпе;
- выполнять упражнения гимнастики и стретчинга, преодолевая 

мышечное напряжение.
- владеть техникой самомассажа (поглаживание, разминание, 

постукивание);
- сочетать двигательные упражнения с дыханием;
- выполнять упражнения на фитболах, соответствующие возрасту и 

подготовке.
- выполнять разные исходные положения: стоя, сидя, лежа на спине, 

животе, на боку, в различных упорах.
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- выполнять простые комплексы на степ-платформе и фитболе.

III. Формы и методы организации образовательного процесса

Форма организации детей на занятии: групповая.
Формы проведения занятий: учебно-тренировочное; комплексное

занятие; занятие -  игра, сюжетное занятие.
Для успешной реализации поставленных задач, программа 

предполагает тесное взаимодействие педагога с родителями.
Формы работы с родителями: презентации, просмотр и участие в 

открытых мероприятиях, индивидуальные консультации.

Приемы и методы, используемые на занятиях:
- Эмоциональный настрой.
- Дыхательная, пальчиковая гимнастики.
- Практические -  упражнения, игровые приемы, соревнование.
- Словесные приемы -  объяснение, пояснение, педагогическая оценка.
- Наглядные методы и приемы -  показ образца, показ способов

выполнения и др.

Структура занятий включает 3 части.
1. Водная часть. Включаются строевые упражнения, различные виды 

ходьбы, бега, прыжков; игровые упражнения на укрепление мышечного 
корсета; музыкально-ритмические упражнения для общего «разогревания» 
организма и подготовки его к предстоящей нагрузке.

2. Основная часть. Задачи основной части занятия— развитие 
двигательных навыков и умений, формирование физических качеств, 
воспитание решительности, активности. Включаются ОРУ с предметами и 
без; музыкально-ритмические композиции; силовая тренировка (упражнения 
с гантелями, с атлетическими мячами, упражнения на степ-платформе, 
отжимания от пола, упражнения на пресс); элементы акробатики; 
упражнения на освоение навыков равновесия; школа мяча; элементы 
фитбол-гимнастики и степ-аэробики; подвижная игра.

3. Заключительная часть. Задачи этой части — завершить работу 
постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более 
спокойное состояние. Основные средства — медленная ходьба, упражнения 
на восстановление дыхания и расслабление; элементы самомассажа; 
упражнения стретчинга.

Предложенная программа является вариативной, то есть при
необходимости допускается корректировка содержаний и форм
образовательной деятельности, времени для усвоения материала.
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IV. Содержание программы

Первый год обучения (дети 3 -  4 года)
Сентябрь
1. «Физкультура-друг зверят»
Привлекать интерес детей к занятиям фитнесом; дать детям 

эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; развивать 
координацию и ловкость в ходьбе по наклонной доске; закреплять умение 
ползать на четвереньках и прыгать через шнур; формировать умение бросать 
и ловить мяч. П/игра «Лисята и птицы»; самомассаж «Ёжик».

2. «На прогулке»
Формировать умение ходить по повышенной опоре; пролезать в обруч 

сверху вниз; повторить прыжки из обруча в обруч; закреплять умение 
перебрасывать мяч через шнур двумя руками. П/ игра «Солнышко и 
дождик»; упражнения игрового стретчинга: «Складочка», «Бабочка»,
«Кошка», «Змейка».

3. «В лесу»
Закреплять умение подлезать под дугу; спрыгивать с высоты, ползать 

на четвереньках по скамейке; выполнять упражнения на профилактику 
плоскостопия. П/игра «Мишки спят в своей берлоге»; упражнения игрового 
стретчинга: «Складочка», «Коробочка», «Дерево».

4. «Путешествие на поезде»
Поддерживать интерес детей к занятиям; закреплять у детей 

двигательные умения и навыки в наиболее привлекательной для них игровой 
форме; тренировать умение прокатывать обручи, перешагивать через обручи 
лежащие на полу; закреплять умение прыгать через канат, пролезать в обруч 
боком. П/игра «Зайцы и волк»; самомассаж «Маленький ёжик»; стретчинг: 
«Дерево», «Слон», «Коробочка».

Октябрь 
5. «Путешествие в осенний лес»
Привлекать интерес детей к занятиям фитнесом; дать детям 

эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; учить метанию вдаль 
одной рукой; развивать ловкость при подлезании под шнур, прокатывании 
мячиков в ворота, прыжках до предмета, координацию движений, общую и 
мелкую моторики. Упражнение на дыхание «Ветер»; музыкально
ритмическая композиция «Плюшевый медвежонок». П/игра «Подними 
шишку».

6. «По следам Колобка»
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; учить ходить в колонне; упражнять в ползании, подлезании под
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дуги, в прыжках через предметы; развивать координацию и равновесие при 
ходьбе по ограниченной поверхности; гибкость в упражнениях стретчинга. 
Музыкально-ритмическая композиция «Колобок». П/игра «Мишка бурый»; 
«Найди колобка».

7. «В гости к нам пришёл Петрушка»
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; содействовать развитию умения согласовывать движения с 
музыкой; учить детей прокатывать мяч в прямом направлении; упражнять в 
прыжках, отталкиваться двумя ногами; в ползании по ограниченной 
поверхности. Развивать координацию, выносливость, гибкость. П/игры: 
«Петрушка», «Карусель»; музыкально-ритмическая композиция «Мы ногами 
топ-топ-топ».

8. Игровой стретчинг - сказка «Колобок»
Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и желание 

участвовать в нём; учить выразительно, согласованно и ритмично выполнять 
движения под музыку; формировать умение выполнять упражнения игрового 
стретчинга: ходьба, орешек, зайчик, собачка, медвежонок, бег, лисичка, 
брёвнышко; развивать ловкость, умение быстро реагировать на сигнал, 
слуховое внимание.

Ноябрь
9. «Кто повстречался нам по дороге» (с гимн. палками)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать силу и выносливость; учить детей выполнять ползание по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками, упражнять в прыжках из 
обруча в обруч, пролезании через туннель; учить выполнять движения в 
соответствии с текстом; укреплять у детей носоглотку, верхние дыхательные 
пути. П/игра «Птицы и автомобиль»; музыкально-ритмическая композиция 
«Автобус».

10. «Как медведь мёд искал»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

обучать построению в круг в движении; развивать координацию при 
ползании на четвереньках спиной вперёд; упражнять в прыжках; закреплять 
умение прокатывать мяч по наклонной доске; развивать гибкость в 
упражнениях стретчинга. П/игра «Пчёлы и медвежата»; музыкально
ритмическая композиция «Плюшевый медвежонок».

11. «В гости к бабушке-Забавушке»
Поддерживать интерес детей к занятиям; закреплять у детей 

двигательные умения и навыки в наиболее привлекательной для них игровой 
форме; развивать умение ходить по кругу; учить бросать мяч вдаль из-за 
головы в положениях стоя, сидя; совершенствовать умение прокатывать мяч; 
упражнять в равновесии и прыжках; в ходе подвижной игры развивать
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ловкость и сноровку, внимание. П/игра «Огуречик, огуречик»; музыкально
ритмические упражнения: «Петушок», «Лошадки».

12. Игровой стретчинг - сказка «У солнышка в гостях»
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; содействовать развитию умения согласовывать движения с 
музыкой; формировать умения и навыки выполнения упражнений игрового 
стретчинга: ходьба, улитка, птица, пловцы, ёжик, горка, бег, месяц; 
развивать гибкость в мышцах и суставах; способствовать укреплению 
мышечного тонуса; учить выполнять движения в соответствии с текстом; 
развивать ловкость, быстроту, умение ориентироваться в пространстве; 
способствовать развитию у детей координации и концентрации внимания.

Декабрь
13. «Мы сильные!» (с гантелями)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

учить выразительно, согласованно и ритмично выполнять упражнения под 
музыку; учить бросать мяч о пол и ловить его двумя руками, прокатывать 
мяч под дугу в парах; упражнять в спрыгивании с высоты; развивать 
равновесие и координацию в ходьбе по наклонной доске, гибкость в 
упражнениях стретчинга. П/игра «Кот и мыши»; музыкально-ритмическая 
композиция «Мы ногами топ-топ-топ».

14. «Палочка-помогалочка» (с гимнастическими палками)
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; развивать чувство ритма и формировать двигательные навыки; 
содействовать развитию внимания и памяти; учить влезать на 
гимнастическую лестницу; упражнять в ползании, прыжках; развивать 
равновесие и координацию в упражнении на диске Здоровья; гибкость в 
упражнении стретчинга. П/игра «Медведь»; пальчиковая гимнастика: 
«Зайка».

15. «Про Почему и Потому»
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; побуждать детей к двигательной активности; упражнять в 
ползании, подтягиваясь руками; совершенствовать навык прокатывания мяча 
вдаль и подбрасывания мяча вверх; развивать ловкость и координацию при 
перешагивании через препятствия; упражнять в спрыгивании с высоты. 
П/игра «Воробышки»; музыкально-ритмическая композиция «Гномики».

16. Игровой стретчинг - сказка «Лягушонок и лошадка»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

формировать навыки выразительности, пластичности танцевальных 
движений; закреплять выполнение знакомых упражнений: лягушонок, рак, 
горка, лисичка, ходьба, ящерица, лошадка, аист, рыбка; развивать 
координацию движений, умение сочетать движения с музыкой и словом.

Январь
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17. «Мы спортсмены» (со степ-платформами)
Познакомить детей со степ-платформой. Учить сохранять равновесие и 

правильную осанку при выполнении упражнений на степ-платформе; 
упражнять в ползании и прокатывании мяча между предметами; 
совершенствовать функциональные возможности организма ребёнка; 
Развивать гибкость при выполнении упражнений стретчинга. П/игра 
«Мышки и кошка»; упражнение на дыхание «Ветер».

18. «Сильные и ловкие» (со степ-платформами)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

учить согласовывать движение и дыхание при выполнении упражнений 
игрового стретчинга; тренировать в сохранении правильной осанки при 
выполнении упражнений на степ-платформе; воспитывать волю и терпение 
при выполнении упражнений. П/игра «Самолёты»; музыкально-ритмическая 
композиция «У жирафа...»

19. «На стадионе» (со степ-платформами)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать силу основных мышечных групп, способствовать растяжению и 
укреплению мышц и связок; учить соблюдать правила при выполнении 
упражнений и игр; упражнять в ползании, прыжках, лазании. П/игра 
«Карусель»; музыкально-ритмическая композиция «Гномики».

20. Игровой стретчинг - сказка «Как зайцы волка напугали»
Формировать чувство радости и удовлетворения от выполнения 

физических упражнений; закреплять умение детей точно и правильно 
выполнять движения в гимнастической композиции с палками; 
способствовать укреплению мышечного тонуса, улучшению настроения 
детей; закреплять выполнение знакомых упражнений: горка, ходьба, рак, 
змея, бег, страус, кошечка, веточка, ящерица; снять психоэмоциональное 
напряжение, создать положительный эмоциональный фон.

Февраль
21. «Дружные ребята» (степ-платформы, набивные мячи)
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; побуждать детей к двигательной активности; учить сохранять 
равновесие и правильную осанку при выполнении упражнений на степ- 
платформе; учить ползать на низких четвереньках, толкая набивной мяч 
перед собой, бросать мяч из положения сидя; учить группироваться при 
выполнении кувырков; упражнять в прыжках через препятствие. П/игра 
«Петрушка», дыхательная гимнастика «Поехали».

22. «В гости к зайке»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать чувство ритма, образного восприятия музыки; развивать силу 
основных мышечных групп; обеспечить высокую двигательную активность; 
упражнять в катании, бросках набивного мяча; прокатывании обруча;
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развивать гибкость в упражнениях игрового стретчинга. П/игра «Зайчики и 
мишка»; самомассаж «Ёжик».

23. «Ребята и зверята»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать чувство ритма, образного восприятия музыки; развивать 
координацию движений, умение сочетать движения с музыкой; упражнять в 
прокатывании, бросках и ловле мяча; развивать гибкость в упражнениях 
стретчинга. П/игра «Воронята», «Лошадки»; дыхательная гимнастика
«Шарик».

24. Игровой стретчинг - сказка «Кто я?»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать чувство ритма, образного восприятия музыки; закреплять умение 
выполнять упражнения игрового стретчинга: ходьба, страус, кошечка, 
бабочка, бег, носорог, змея, рыбка, лошадка; научить детей определённым 
двигательным умениям, а также приемам страховки при работе с 
тренажерами.

Март
25. «По следам колобка» (с фитболами)
Познакомить с фитболом, исходным положением сидя, сохраняя 

правильную осанку. Разучить комплекс упражнений на фитболе; катание 
фитболов, прыжки с продвижением вперед. П/игра «Автомобили»; 
музыкально-ритмическая композиция «Колобок»

26. «В гости к гномику» (с фитболами)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

выполнять комплекс упражнений с фитболом; упражнять в бросках и 
катании фитбола по скамейке, в прыжках с продвижением вперед, 
врассыпную. П/игры: «У ребят порядок строгий», «Светофор»; музыкально
ритмическая композиция «Гномики».

27. «Силачи» (гантели)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать силу в упражнениях с гантелями; совершенствовать овладение 
техники работы с мячом; упражнять в прыжках, кувырках; развивать умение 
самостоятельно выполнять задания на тренажёрах. Пальчиковая гимнастика 
«Зайка»; П/игра «Паук и мухи»; самомассаж «Ёжик».

28. Игровой стретчинг - сказка «Невоспитанный мышонок»
Поддерживать у детей интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями; развивать чувство ритма, выразительность движений, 
воображение; закреплять выполнение знакомых упражнений: ходьба, зайчик, 
змея, бег, птица, орешек, рыбка, лягушка, летучая мышь; совершенствовать 
двигательный опыт детей во время занятий на тренажёрах; учить детей 
овладевать нетрадиционными способами оздоровления (самомассаж головы).

Апрель
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29. «Мы едем, едем, едем!» (с фитболом)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать чувство ритма, образного восприятия музыки; развивать ловкость, 
координацию в упражнениях на фитболах; совершенствовать броски и ловлю 
мяча; упражнять в прыжках в длину, в кувырках «Брёвнышко»; развивать 
гибкость в упражнениях стретчинга. Упражнения на дыхание: «Петушок», 
«Гуси»; П/игра «Медведь и дети», «Попугай».

30. «Нам весело!» (с султанчиками)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

формировать потребность в движении; развивать чувство ритма; упражнять 
прокатывании, перебрасывании, ловле мяча; развивать координацию и 
ловкость в лазании, ползании; вестибулярный аппарат в упражнении на 
диске Здоровья, балансирах. Музыкально-ритмическая композиция 
«Паучок»; П/игра «Лохматый пес»; пальчиковая гимнастика «Зайчик».

31. «Весёлый зоопарк»
Через воображаемый подражательный образ направлять детей на 

выполнение движений, приобретение разнообразных двигательных навыков; 
развивать чувство ритма, выразительность движений, умение сочетать 
движение со словом и музыкой, воображение; упражнять в ходьбе по 
балансирам, ползании вверх по наклонной лестнице, пролезании через 
модуль «Бочка», прыжках через модули. П/игра «Карусель»; музыкально
ритмическая композиция: «У ж ираф а.» «Автобус».

32. Игровой стретчинг - сказка «На зелёной иголке»
Формировать чувство радости и удовлетворения от выполнения 

физических упражнений; закреплять умение детей точно и правильно 
выполнять движения в гимнастической композиции с палками 
способствовать укреплению мышечного тонуса, улучшению настроения 
детей; закреплять выполнение знакомых упражнений: горка, ходьба, рак, 
змея, бег, страус, кошечка, веточка, ящерица; учить выполнять движения в 
соответствии с текстом, в общем темпе; снять психоэмоциональное 
напряжение, создать положительный эмоциональный фон; развивать у детей 
координацию и концентрацию внимания.

Май
33. «Весенняя прогулка» (со степ-платформами)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

упражнять детей в построениях в круг, в колонну, врассыпную, развивать у 
детей координацию движений под музыку, чувство ритма, ловкость, 
быстроту, выносливость; упражнять в прыжках, ползании, ходьбе 
перешагивая через предметы. Музыкально-ритмическая композиция: 
«Дружба»; упражнение на дыхание «Красный шарик».

34. «Поиграй-ка, парашют!»
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Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 
упражнений; закреплять умение детей выполнять ходьбу, бег в общем темпе, 
согласовывать движения с произносимым текстом; развивать ловкость, 
умение быстро ориентироваться в пространстве; упражнять в прокатывании 
мяча с «горки», беге по наклонной доске. П/игра «Поп-корн»; «Акула»; 
музыкально-ритмическая композиция «Кап-кап, дождик пошёл».

35. «Индейцы»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

совершенствовать двигательные качества: прыжки, ползание, метание,
лазание. П/игра «Сокровища», «Наездники»; релаксация «Море».

36. Игровой стретчинг - сказка «Как у слоника хобот появился»
Обеспечить двигательную активность, способствующую тренировке

всех функций организма; совершенствовать выполнение упражнений 
танцевально - ритмической гимнастики «Лесная зарядка»; формировать 
умения и навыки правильного выполнения упражнений стретчинга, 
закреплять выполнение знакомых упражнений: горка, ходьба, рак, змея, бег, 
страус, кошечка, веточка, ящерица; развивать ловкость, координацию 
движений; учить выполнять движения в соответствии с текстом; развивать 
мелкую моторику; развивать умение ориентироваться в пространстве; 
формировать правильную осанку; регулировать напряжение и расслабление 
тела.

37. Промежуточная аттестация.
Развлечение «В гости к бабушке»
Июнь
38. «В гости к обезьянкам»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

упражнять в непрерывном беге равномерным бегом 1 мин; ходьба по разным 
поверхностям, выполняя задания; развивать ловкость в лазании; прыжки на 
батуте; совершенствовать подбрасывание и ловлю мяча. П/игра «Кто 
быстрее»; упражнения стретчинга: «Рыбка», «Колечко», «Берёзка».

39. «Мы играем»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

упражнять в беге с изменением темпа 10 секунд через 20 секунд (3 раза); 
упражнять в лазании с перелезанием с пролёта на пролёт; прыжки с разбега 
через горизонтальное препятствие (высота 10 см); комплекс упражнений для 
укрепления мышц стопы с массажными мячиками. П/игра «Ловишки»; 
упражнения стретчинга: «Рыбка», «Корзинка», «Полушпагат».

40. «Прогулка на цветочную поляну»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

упражнять в непрерывном беге 1 минуту; ходьба по массажным дорожкам с 
целью профилактики плоскостопия; упражнять в прыжках в длину с места; 
лазание по наклонной доске с переходом на лестницу; прокатывание мячей в
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парах, по скамейке. П/игры: «Найди пару», «Покажи движение». 
Дыхательная гимнастика «Ветер».

41. «Солнышко лучистое»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; бег 

с изменением направления движения, бег «змейкой»; упражнять в 
запрыгивании на возвышенную поверхность и спрыгивании; подлезание под 
веревку на касаясь руками пола; прокатывание мяча ногами в парах. П/игры: 
«Карусель», «Солнышко и дождик»; музыкально-ритмическая композиция: 
«Тучка».

Июль
42. «Фитнес-тренировка» (степ-платформы, набивные мячи)
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; побуждать детей к двигательной активности; учить сохранять 
равновесие и правильную осанку при выполнении упражнений на степ- 
платформе; учить ползать на низких четвереньках, толкая набивной мяч 
перед собой, бросать мяч из положения сидя; учить группироваться при 
выполнении кувырков; упражнять в прыжках через препятствие. П/игры: 
«Цветные автомобили», «Лягушата».

43. «Ребята-зайчата» (степ-платформы, обручи)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

упражнять в ходьбе и беге «змейкой»; ходьба по массажным дорожкам; 
упражнять во вращении обруча на полу, в прокатывании; прыжки из обруча в 
обруч. Комплекс на степ-платформе «Антошка». П/игры: «Бездомный заяц». 
Пальчиковая гимнастика «Зайка».

44. «В гости к Мишке»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

обучать построению в круг в движении; развивать координацию при 
ползании на четвереньках спиной вперёд; упражнять в прыжках; закреплять 
умение прокатывать мяч по наклонной доске; развивать гибкость в 
упражнениях стретчинга. П/игра «Пчёлы и медвежата»; музыкально
ритмическая композиция «Плюшевый медвежонок».

45. Игровой стретчинг - «Колобок-румяный бок»
Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и желание 

участвовать в нём; учить выразительно, согласованно и ритмично выполнять 
движения под музыку; формировать умение выполнять упражнения игрового 
стретчинга: ходьба, орешек, зайчик, собачка, медвежонок, бег, лисичка, 
брёвнышко; развивать ловкость, умение быстро реагировать на сигнал, 
слуховое внимание.

Август
46. «Палочка-выручалочка» (с гимнастическими палками)
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; развивать чувство ритма и формировать двигательные навыки;
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содействовать развитию внимания и памяти; учить влезать на 
гимнастическую лестницу; упражнять в ползании, прыжках; развивать 
равновесие и координацию в упражнении на диске Здоровья; гибкость в 
упражнении стретчинга. П/игры: «Котята и щенята», «Лохматый пес»; 
пальчиковая гимнастика: «Зайка».

47. «Чудо-мячи» (с фитболами)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

выполнять комплекс упражнений с фитболом; упражнять в бросках и 
катании фитбола по скамейке, в прыжках с продвижением вперед, 
врассыпную. П/игры: «У ребят порядок строгий», «Светофор»; музыкально
ритмическая композиция «Автобус». Упражнения стретчинга: «Дерево», 
«Черепаха», «Колечко».

48. «На море»
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; побуждать детей к двигательной активности; упражнять в 
ползании, подтягиваясь руками; совершенствовать навык прокатывания мяча 
вдаль и подбрасывания мяча вверх; развивать ловкость и координацию при 
перешагивании через препятствия; упражнять в спрыгивании с высоты. 
П/игра «Рыбки и акула»; Массаж стоп; релаксация «Звуки моря».

49. Игровой стретчинг «Лягушонок и лошадка»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

формировать навыки выразительности, пластичности танцевальных 
движений; закреплять выполнение знакомых упражнений: лягушонок, рак, 
горка, лисичка, ходьба, ящерица, лошадка, аист, рыбка; развивать 
координацию движений, умение сочетать движения с музыкой и словом.

4.2. Второй год обучения (дети 4-5 лет)
Сентябрь
1. «Зоопарк»
Привлекать интерес детей к занятиям фитнесом; дать детям 

эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; формировать 
правильную осанку; укреплять мышцы и связки стоп с целью предупреждения 
плоскостопия. Упражнять в бросках и ловле мяча; в лазании. П/игра 
«Мартышки и удав», дыхательное упражнение «Весёлая пчёлка»; массаж рук и 
ног «Черепаха».

2. «Горошинка»
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; упражнять в прыжках с высоты; прокатывании мяча. 
Танцевально-музыкальная композиция «Паучок»; пальчиковая игра «Медведь»; 
самомассаж спины «Дождь»; упражнение на дыхание «Ворона». П\игра 
«Горох».
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3. «Путешествие в город Радуга колец»
Укреплять здоровье детей; упражнять в прокатывании, вращении, 

подбрасывании и ловле колец; закреплять прыжки в обруч из обруча. П\игры: 
«Автомобили», «Поменяйся местами» (с парашютом); упражнения стретчинга: 
«Слон», «Складочка», «Бабочка», «Черепаха», «Змея».

4.«Жила-была Муха»
Привлекать интерес детей к занятиям фитнесом; дать детям 

эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; формировать 
правильную осанку; упражнять в бросках и ловле мяча. Игра «займи цветок», 
игра на внимание «Дарики-дарики»; пальчиковая игра «Мухи». П\игра «Мухи и 
варенье», «Паук и мухи». Массаж ног «Барабан». Релаксация.

Октябрь 
5. «Юные спортсмены»
Привлекать интерес детей к занятиям фитнесом; дать детям 

эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; формировать 
правильную осанку; укреплять и развивать силу мышц ног, спины, живота, 
рук; упражнять в прыжках через шнуры, в ползании на высоких 
четвереньках; развивать ловкость в прокатывании мяча между предметами, 
координацию в лазании. П/игры: «Пронеси-не урони», «Грибы-шалуны»; 
самомассаж «Маленький ёжик».

6. «На стадионе»
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; учить ходить в колонне с изменением направления по сигналу; 
упражнять в ползании, подлезании под дуги, в прыжках через предметы; 
развивать координацию и ловкость в лазании; гибкость в упражнениях 
стретчинга. П/игры: «Улитка и ёжик», «Ровным кругом»; дыхательная 
гимнастика: «Красный шарик».

7. «По следам Колобка» (с мешочками)
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; учить ходить в колонне; упражнять в ползании, подлезании под 
дуги, в прыжках через предметы; развивать координацию и равновесие при 
ходьбе по ограниченной поверхности; гибкость в упражнениях стретчинга. 
П/игры: «Зайка беленький сидит», «Мишка бурый»; музыкально
ритмическая композиция «Колобок»

8. Игровой стретчинг - сказка «Цыплёнок и солнышко»
Формировать у детей потребность в движениях; оказывать 

благоприятное воздействие на организм детей; формировать умения и 
навыки правильного выполнения упражнений игрового стретчинга: ходьба, 
бабочка, змея, бег, кошечка, веточка, рыбка; способствовать укреплению 
мышечного тонуса, улучшению настроения детей

Ноябрь
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9. «На прогулку в осенний лес» (с султанчиками)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать силу и выносливость; учить метанию вдаль одной рукой; 
совершенствовать двигательные умения: ползание, ходьбу по повышенной 
опоре, прыжки через препятствие. П/игры: «Подними шишку», «Мы осенние 
листочки»; музыкально-ритмическая композиция: «Кап-кап, дождик пошёл»; 
самомассаж «Маленький ёжик».

10. «Палочка-помогалочка» (с гимнастическими палками)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

обучать построению в круг в движении; развивать координацию при 
ползании на четвереньках спиной вперёд; упражнять в прыжках; закреплять 
умение прокатывать мяч по прямой и перебрасывание через веревку; 
развивать гибкость в упражнениях стретчинга. П/игры: «Птицы и
автомобили», «Найди своё место»; комплекс для профилактики
плоскостопия: «Обезьянки».

11. «Сильные и ловкие» (с гантелями)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

учить выразительно, согласованно и ритмично выполнять упражнения под 
музыку; учить бросать мяч о пол и ловить его двумя руками, прокатывать 
мяч под дугу в парах; упражнять в спрыгивании с высоты; развивать 
равновесие и координацию в ходьбе по наклонной доске, гибкость в 
упражнениях стретчинга. П/игры: «Лошадки» (на фитболах), «Гонка мячей»; 
«Попугай».

12. Игровой стретчинг - сказка «Хвастунишки»
Обеспечить двигательную активность, способствующую тренировке 

всех функций организма; формировать умения и навыки правильного 
выполнения упражнений игрового стретчинга: пчёлка, ходьба, муравей, 
горка, змея, лошадка, птица, рыбка, месяц; развивать гибкость в мышцах и 
суставах; способствовать укреплению мышечного тонуса; способствовать 
психоэмоциональной регуляции организма; оказывать благоприятное 
воздействие на состояние всего организма детей.

Декабрь
13. «Цветные автомобили» (с кольцами)
Цели и задачи: Обеспечить двигательную активность, способствующую 

тренировке всех функций организма; содействовать развитию чувства ритма, 
воспитывать организованность и дисциплинированность; развивать 
скоростно-силовые и координационные способности; упражнять в 
равновесии, пролезании в обруч, прыжках на возвышение. П/игры: 
«Разноцветные автомобили», «Пронеси не урони», «Ровным кругом»; 
пальчиковая гимнастика: «Зайка».

14. «Чудесный мешочек» (с набивными мешочками)
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Обеспечить двигательную активность, способствующую тренировке 
всех функций организма; развивать умение согласовывать свои движения с 
характером и ритмом музыки; упражнять детей в бросании мешочков в цель 
(модуль «Бочка»), ходьбе с мешочком на голове, прыжках с продвижением 
вперёд с зажатым между колен мешочком; ползании с мешочком на животе 
(«Паучок»); учить выполнять движения в соответствии с текстом, учить 
согласовывать свои движения с движениями товарища. П/игры: «Ловишки с 
хвостиком», «Сова»; упражнение на дыхание: «Ветер».

15. «Про Почему и Потому»
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; побуждать детей к двигательной активности; упражнять в 
ползании, подтягиваясь руками; совершенствовать навык прокатывания мяча 
вдаль и подбрасывания мяча вверх; развивать ловкость и координацию при 
перешагивании через препятствия; упражнять в спрыгивании с высоты. 
П/игры: «Бездомный заяц», «Кот и мыши»; упражнение на дыхание «Поезд»; 
релаксация «Отдохнём».

16. Игровой стретчинг «Кто поможет воробью»
Оказывать положительное влияние на общий тонус, настроение детей; 

развивать силу основных мышечных групп, способствовать растяжению и 
укреплению мышц и связок; формировать умения и навыки правильного 
выполнения упражнений игрового стретчинга: ходьба, горка, бег, змея, 
лягушка, ящерица, орешек, пчёлка; развивать мышечную силу, 
способствовать выравниванию осанки, развивать чувство ритма, снять 
закомплексованность.

Январь
17. «Мы спортсмены» (степ-платформа, гантели)
Познакомить детей со степ-платформой. Учить сохранять равновесие и 

правильную осанку при выполнении упражнений на степ-платформе; учить 
ходить по мягкому бревну; закреплять навык отталкивания при выполнении 
прыжков; развивать гибкость при выполнении упражнений стретчинга. 
Комплекс «Заячья зарядка». П/игры: «Космонавты», «Фигуры»; комплекс для 
профилактики плоскостопия: «Обезьянки».

18. «Малыши-крепыши» (степ-платформа, гантели)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

учить согласовывать движение и дыхание при выполнении упражнений 
игрового стретчинга; тренировать в сохранении правильной осанки при 
выполнении упражнений на степ-платформе; воспитывать волю и терпение 
при выполнении упражнений; учить ползать на животе; совершенствовать 
навык отталкивания при прыжке «Достань колокольчик». Комплекс «Заячья 
зарядка». П/игры: «Бездомный зайчик», «Лиса и тушканчики»; самомассаж 
«Маленький ёжик».

19. «На стадионе» (степ-платформа, мячи)

19



Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 
развивать силу основных мышечных групп, способствовать растяжению и 
укреплению мышц и связок; формировать умение сохранять правильную 
осанку при выполнении упражнений; развивать ловкость и точность 
движений при работе с мячом; гибкость в упражнениях стретчинга. 
Комплекс «Заячья зарядка». П/игры: «Охотник и обезьяны», «Лиса и куры», 
«Поймай и назови».

20. Игровой стретчинг - сказка «Как у слоника хобот появился»
Обеспечить двигательную активность, способствующую тренировке 

всех функций организма; совершенствовать выполнение упражнений 
танцевально - ритмической гимнастики «Лесная зарядка»; формировать 
умения и навыки правильного выполнения упражнений игрового стретчинга, 
закреплять выполнение знакомых упражнений: горка, ходьба, рак, змея, бег, 
страус, кошечка, веточка, ящерица; развивать ловкость, координацию 
движений; учить выполнять движения в соответствии с текстом; развивать 
мелкую моторику; развивать умение ориентироваться в пространстве; 
формировать правильную осанку; регулировать напряжение и расслабление 
тела.

Февраль
21. «Дружные ребята» (аэробика, школа мяча)
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; побуждать детей к двигательной активности; учить ловле мяча 
после удара его о скамейку; упражнять в ползании спиной вперед по 
гимнастической скамейке и держа мяч; развивать красоту, грациозность 
выполнения упражнений под музыку. Комплекс аэробики. Дыхательная 
гимнастика: «Вырасти большой», «Шар лопнул». П/игры: «Модная 
лягушка», «Ровным кругом».

22. «В гости к Бременским музыкантам»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать чувство ритма, образного восприятия музыки; развивать силу 
основных мышечных групп; обеспечить высокую двигательную активность; 
учить правильному хвату за рейку гимнастической лестницы при движении 
приставным шагом; совершенствовать двигательные умения: прыжки на двух 
ногах через препятствие, ползании; упражнять в равновесии. Игра 
«Тропинка», «Выше ножки от земли», движения по показу «Мы к вам 
заехали на час»; игровой стретчинг «Серенада Трубадура».

23. «Силачи» (гантели)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать силу в упражнениях с гантелями; совершенствовать овладение 
техники работы с мячом; упражнять в прыжках, кувырках; развивать умение 
самостоятельно выполнять задания на тренажёрах. П/игры: «Пустое место», 
«Котята и щенята»; «Попугай» (стретчинг); дыхательная гимнастика: «Ёж».

24. Игровой стретчинг «Невоспитанный мышонок»
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Поддерживать у детей интерес и потребность в занятиях физическими 
упражнениями; развивать чувство ритма, выразительность движений, 
воображение; закреплять выполнение знакомых упражнений: ходьба, зайчик, 
змея, бег, птица, орешек, рыбка, лягушка, летучая мышь; совершенствовать 
двигательный опыт детей во время занятий на тренажёрах; учить детей 
овладевать нетрадиционными способами оздоровления (самомассаж головы).

Март
25. «По следам колобка» (с фитболами)
Познакомить с фитболом, исходным положением сидя, лёжа на 

фитболе, сохраняя правильную осанку. Разучить комплекс упражнений на 
фитболе («Часики»); катание фитболов, перебрасывание через верёвку, 
прыжки с продвижением вперед. П/игры: «Караси и щука», «День -  ночь»; 
релаксация «В лесу».

26. «В гости к гномику» (с фитболами)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

выполнять комплекс упражнений с фитболом («Полечка»); упражнять в 
бросках и катании фитбола по скамейке, в прыжках с продвижением вперед, 
врассыпную. П/игры: «Зайцы и волк», «День -  ночь»; комплекс игрового 
стретчинга «Утята».

27. «Волшебный мяч» (с фитболами)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать чувство ритма, образного восприятия музыки; развивать силу 
основных мышечных групп; обеспечить высокую двигательную активность. 
Разучить комплекс «Ква-ква»; упражнять в прокатывании фитбола в парах, 
прыжках с продвижением вперед. П/игры: «Лохматый пес», «Бусины»; 
самомассаж «Маленький ёжик».

28. Игровой стретчинг - сказка «Кто я?»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать чувство ритма, образного восприятия музыки; закреплять умение 
выполнять упражнения игрового стретчинга: ходьба, страус, кошечка, 
бабочка, бег, носорог, змея, рыбка, лошадка; научить детей определённым 
двигательным умениям, а также приемам страховки при работе с 
тренажерами.

Апрель
29. «Мы едем, едем, едем!» (с фитболами)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать чувство ритма, образного восприятия музыки; развивать ловкость, 
координацию в упражнениях на фитболах: комплексы «Часики», «Ква-ква», 
«Полечка»; совершенствовать броски и ловлю мяча; упражнять в прыжках в 
длину, в кувырках «Брёвнышко»; развивать гибкость в упражнениях 
стретчинга. П/игры: «Попади в цель», «Замри».

30. «Нам весело!» (с султанчиками)
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Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 
формировать потребность в движении; развивать чувство ритма; упражнять 
прокатывании, перебрасывании, ловле мяча; развивать координацию и 
ловкость в лазании, ползании; вестибулярный аппарат в упражнении на 
диске Здоровья, балансирах. П/игры: «Пчелы и медведи», «Ловишки с 
хвостиком»; музыкально-ритмическая композиция: «Гномики»;
профилактика плоскостопия «Обезьянки».

31. «Весёлый зоопарк»
Через воображаемый подражательный образ направлять детей на 

выполнение движений, приобретение разнообразных двигательных навыков; 
развивать чувство ритма, выразительность движений, умение сочетать 
движение со словом и музыкой, воображение; упражнять в ходьбе по 
балансирам, ползании вверх по наклонной лестнице, перелезание через 
модуль «Бочка», прыжках через модули. П/игры: «Карусель», «Перемена 
мест» (с парашютом); музыкально-ритмическая композиция «Зверобика».

32. Игровой стретчинг -  сказка «Как море стало солёным»
Формировать чувство радости и удовлетворения от выполнения 

физических упражнений; закреплять умения выполнять стретчинговые 
упражнения, которые использовались в течение года: ходьба, рак, змея, 
морская звезда, лошадка, рыбка, улитка, бег, маятник; активизировать 
двигательную память; развивать фантазию, творчество детей, образное 
мышление; развивать глазомер и точность броска в иге «Набрось колечко».

Май
33. «Весенняя прогулка» (степ-платформы, мячи)
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; побуждать детей к двигательной активности; упражнять детей в 
построениях в круг, в колонну, врассыпную, развивать у детей координацию 
движений под музыку, чувство ритма, ловкость, быстроту, выносливость; 
упражнять в прыжках, ползании, ходьбе перешагивая через предметы. 
Комплекс на степ-платформе «Заячья зарядка»; П/игры: «Космонавты», 
«Бездомный заяц»; дыхательная гимнастика: «Ветер».

34. «Поиграй-ка, парашют!»
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; закреплять умение детей выполнять ходьбу, бег в общем темпе, 
согласовывать движения с произносимым текстом; развивать ловкость, 
умение быстро ориентироваться в пространстве; упражнять в прокатывании 
мяча с «горки», беге по наклонной доске. П/игры: «Поп-корн», «Акула»; 
пальчиковая гимнастика: «Зайка»; релаксация «На море».

35. Игровой стретчинг - сказка «Лягушонок и лошадка»
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

формировать навыки выразительности, пластичности танцевальных 
движений; закреплять выполнение знакомых упражнений: лягушонок, рак,

22



горка, лисичка, ходьба, ящерица, лошадка, аист, рыбка; развивать 
координацию движений, умение сочетать движения с музыкой и словом.

36. «Индейцы».
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

совершенствовать двигательные качества: прыжки, ползание, метание, 
лазание. П/игра «Сокровища», «Наездники»; релаксация «Море».

37. Промежуточная аттестация. Развлечение: «Путешествие в 
зоопарк».

Июнь
38. «Фитнес-тренировка» (тренажёры)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

различные виды бега в чередовании с ходьбой (3 пробежки по 30 секунд); 
ходьба по различным поверхностям, выполняя задания. Круговая тренировка на 
тренажёрах. П/игры: «Рыбак и рыбки», «Ловишки с мячом». Массаж стоп 
«Маленький ёжик».

39. «Мы дружим со спортом»
Доставить детям радость и удовольствие в процессе игр, игровых 

упражнений; побуждать детей к двигательной активности; непрерывный бег 
равномерным темпом 1,5 минуты; ходьба по массажным дорожкам; упражнять 
в прыжках в длину с места; в лазании с переходом на другой пролёт; в бросках 
и ловле мяча. П/игры: «Котята и щенята», «Воронята». Развивать гибкость в 
упражнениях стретчинга: «Слон», «Лебедь», «Корзиночка», «Бабочка».

40. «На солнечной полянке»
Обеспечить двигательную активность, способствующую тренировке всех 

функций организма; содействовать развитию чувства ритма, воспитывать 
организованность и дисциплинированность; развивать скоростно-силовые и 
координационные способности; упражнять в равновесии, пролезании в обруч, 
прыжках на возвышение. П/игры: «Разноцветные автомобили», «Пронеси не 
урони», «Ровным кругом»; пальчиковая гимнастика: «Зайка».

41. Игровой стретчинг - сказка «Цыплёнок и солнышко»
Формировать у детей потребность в движениях; оказывать 

благоприятное воздействие на организм детей; формировать умения и 
навыки правильного выполнения упражнений игрового стретчинга: ходьба, 
бабочка, змея, бег, кошечка, веточка, рыбка; способствовать укреплению 
мышечного тонуса, улучшению настроения детей.

Июль
42. «Дружные ребята» (с набивными мешочками)
Обеспечить двигательную активность, способствующую тренировке 

всех функций организма; развивать умение согласовывать свои движения с 
характером и ритмом музыки; упражнять детей в бросании мешочков в цель 
(модуль «Бочка»), ходьбе с мешочком на голове, прыжках с продвижением 
вперёд с зажатым между колен мешочком; ползании с мешочком на животе 
(«Паучок»); учить выполнять движения в соответствии с текстом, учить
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согласовывать свои движения с движениями товарища. П/игры: «Ловишки с 
хвостиком», «Сова»; упражнение на дыхание: «Ветер».

43. «Весёлый стадион» (степ-платформа, мячи)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать силу основных мышечных групп, способствовать растяжению и 
укреплению мышц и связок; формировать умение сохранять правильную 
осанку при выполнении упражнений; развивать ловкость и точность 
движений при работе с мячом; гибкость в упражнениях стретчинга. 
Комплекс «Заячья зарядка». П/игры: «Охотник и обезьяны», «Лиса и куры», 
«Поймай и назови».

44. «Палочка-выручалочка» (с гимнастическими палками)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

обучать построению в круг в движении; развивать координацию при 
ползании на четвереньках спиной вперёд; упражнять в прыжках; закреплять 
умение прокатывать мяч по прямой и перебрасывание через веревку; 
развивать гибкость в упражнениях стретчинга. П/игры: «Птицы и
автомобили», «Найди своё место»; комплекс для профилактики
плоскостопия: «Обезьянки».

45. Игровой стретчинг «Невоспитанный мышонок»
Поддерживать у детей интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями; развивать чувство ритма, выразительность движений, 
воображение; закреплять выполнение знакомых упражнений: ходьба, зайчик, 
змея, бег, птица, орешек, рыбка, лягушка, летучая мышь; совершенствовать 
двигательный опыт детей во время занятий на тренажёрах; учить детей 
овладевать нетрадиционными способами оздоровления (самомассаж головы).

Август
46. «Чудо-мячи» (с фитболами)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

выполнять комплекс упражнений с фитболом («Полечка»); упражнять в 
бросках и катании фитбола по скамейке, в прыжках с продвижением вперед, 
врассыпную. П/игры: «Зайцы и волк», «День -  ночь»; комплекс игрового 
стретчинга «Утята».

47. «Мы растём здоровыми» (с фитболами)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать чувство ритма, образного восприятия музыки; развивать ловкость, 
координацию в упражнениях на фитболах: комплексы «Часики», «Ква-ква», 
«Полечка»; совершенствовать броски и ловлю мяча; упражнять в прыжках в 
длину, в кувырках «Брёвнышко»; развивать гибкость в упражнениях 
стретчинга. П/игры: «Попади в цель», «Замри».

48. «В гости к Г номику» (с султанчиками)
Дать детям эмоциональный заряд бодрости и хорошего настроения; 

развивать силу и выносливость; учить метанию вдаль одной рукой;
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совершенствовать двигательные умения: ползание, ходьбу по повышенной 
опоре, прыжки через препятствие. П/игры: «Найди пару», «Поп-корн» (с 
парашютом); музыкально-ритмическая композиция: «Гномик»; самомассаж 
«Маленький ёжик».

49. Игровой стретчинг - сказка «Колобок»
Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и желание 

участвовать в нём; учить выразительно, согласованно и ритмично выполнять 
движения под музыку; формировать умение выполнять упражнения игрового 
стретчинга: ходьба, орешек, зайчик, собачка, медвежонок, бег, лисичка, 
брёвнышко; развивать ловкость, умение быстро реагировать на сигнал, 
слуховое внимание.
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V. Учебный план общеразвивающей программы 
для детей 3 -  4 лет

№ Темы Количество
часов

1. «Физкультура для зверят» 1(2)
2. «На прогулке 1(2)
3. «В лесу» 1(2)
4. «Путешествие на поезде» 1(2)
5. «Путешествие в осенний лес» 1(2)
6. «По следам колобка» 1(2)
7. «В гости к нам пришёл Петрушка» 1(2)
8. Игровой стретчинг «Колобок» 1(2)
9. «Кто повстречался нам по дороге» 1(2)
10. «Как медведь мёд искал» 1(2)
11. «В гости к бабушке-Забавушке» 1(2)
12. Игровой стретчинг «У солнышка в гостях» 1(2)
13. «Мы сильные» (с гантелями) 1(2)
14. «Палочка-помогалочка» (с гимн. палками) 1(2)
15. «Про Почему и Потому» 1(2)
16. Игровой стретчинг «Лягушонок и лошадка» 1(2)
17. «Мы спортсмены» (со степ-платформой) 1(2)
18. «Сильные, ловкие» (со степ-платформой) 1(2)
19. «На стадионе» (со степ-платформой) 1(2)
20. Игровой стретчинг «Как зайцы волка напугали» 1(2)
21. «Дружные ребята» (со степ-платформой, набивным мячом) 1(2)
22. «В гости к Зайке» 1(2)
23. «Ребята и зверята» 1(2)
24. Игровой стретчинг «Кто я?» 1(2)
25. «По следам колобка» (с фитболом) 1(2)
26. «В гости к гномику» (с фитболом) 1(2)
27. «Силачи» (с гантелями) 1(2)
28. Игровой стретчинг «Невоспитанный мышонок» 1(2)
29. «Мы едем, едем, едем» (с фитболом) 1(2)
30. «Нам весело» (с султанчиками) 1(2)
31. «Весёлый зоопарк» 1(2)
32. Игровой стретчинг «На зелёной иголке» 1(2)
33. «Весенняя прогулка» 1(2)
34. «Поиграй-ка, парашют» 1(2)
35. «Индейцы» 1(2)
36. Игровой стретчинг «Как у слоника хобот появился» 1
37. Итоговое занятие 1
38. «В гости к обезьянкам» 1(2)
39. «Мы играем» 1(2)
40. «Прогулка на цветочную поляну» 1(2)
41. «Солнышко лучистое» 1(2)
42. «Фитнес-тренировка» (степ-платформа, набивные мячи) 1(2)
43. «Ребята-зайчата» (степ-платформа, обручи) 1(2)
44. «В гости к Мишке» 1(2)
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45. Игровой стретчинг «Колобок-румяный бок» 1(2)
46. «Палочка-выручалочка» (с гимнастической палкой) 1(2)
47. «Чудо-мячи» (с фитболом) 1(2)
48. «На море» 1(2)
49. Игровой стретчинг «Лягушонок и лошадка» 1(2)

Всего 96 часов

Для детей 4 -  5 лет
№ Темы Количество

часов
1. «Зоопарк» 1(2)
2. «Г орошинка» 1(2)
3. «Путешествие в город Радуга колец» 1(2)
4. «Жила-была Муха» 1(2)
5. «Юные спортсмены» 1(2)
6. «На стадионе» 1(2)
7. «По следам колобка» 1(2)
8. Игровой стретчинг «Цыпленок и солнышко»» 1(2)
9. «На прогулку в осенний лес» (с султанчиками) 1(2)
10. «Палочка-помогалочка» (с гимн. палкой) 1(2)
11. «Сильные и ловкие» (с гантелями) 1(2)
12. Игровой стретчинг «Хвастунишка» 1(2)
13. «Цветные автомобили» (с колечками) 1(2)
14. «Чудесный мешочек» (с мешочками) 1(2)
15. «Про Почему и Потому» 1(2)
16. Игровой стретчинг «Кто поможет воробью» 1(2)
17. «Мы спортсмены» (со степ-платформой, акробатика, гантели) 1(2)
18. «Малыши-крепыши» (со степ-платформой, акробатика) 1(2)
19. «На стадионе» (со степ-платформой, школа мяча) 1(2)
20. Игровой стретчинг «Как у слоника хобот появился» 1(2)
21. «Дружные ребята» (аэробика, школа мяча) 1(2)
22. «В гости к Бременским музыкантам» 1(2)
23. «Силачи» (с гантелями) 1(2)
24. Игровой стретчинг «Невоспитанный мышонок» 1(2)
25. «По следам колобка» (с фитболом) 1(2)
26. «В гости к гномику» (с фитболом) 1(2)
27. «Волшебный мяч» (с фитболом) 1(2)
28. Игровой стретчинг «Кто я?» 1(2)
29. «Мы едем, едем, едем» (с фитболом) 1(2)
30. «Нам весело» (с султанчиками) 1(2)
31. «Кот Антипка» 1(2)
32. Игровой стретчинг «Как море стало солёным» 1(2)
33. «Весенняя прогулка» 1(2)
34. «Зоопарк» 1(2)
35. «Индейцы» 1(2)
36. Игровой стретчинг «Лягушонок и лошадка» 1
37. Итоговое занятие 1
38. «Фитнес-тренировка» (тренажёры) 1(2)
39. «Мы дружим со спортом» 1(2)
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40. «На солнечной полянке» 1(2)
41. Игровой стретчинг «Цыплёнок и солнышко» 1(2)
42. «Дружные ребята» (с мешочком) 1(2)
43. «Весёлый стадион» (степ-платформа, мячи) 1(2)
44. «Палочка-выручалочка» (с гимнастической палкой) 1(2)
45. Игровой стретчинг «Невоспитанный мышонок» 1(2)
46. «Чудо-мячи» (с фитболом) 1(2)
47. «Мы растём здоровыми» (с фитболом) 1(2)
48. «В гости к Г номику» (с султанчиками) 1(2)
49. Игровой стретчинг «Колобок» 1(2)

Всего: 96 часов

VI. Календарно-учебный график на 2021-2022 учебный год
Сведения о Программе 1 год обучения 2 год обучения

Начало реализации Программы 01.09.2021 01.09.2021
Окончание реализации 
Программы

31.08.2022 31.08.2022

Форма обучения очная очная
Форма занятий групповая групповая
Длительность занятий 15 мин 20 мин
Сроки промежуточной аттестации на последнем занятии 

по курсу
на последнем занятии по 

курсу
Кол-во обучающихся до 10 человек до 10 человек

VII. Организационно -  педагогические условия.

Кадры.
Программу реализует педагог с высшим образованием, высшей 

квалификационной категорией, систематически повышающий уровень своей 
квалификации (не реже одного раза в три года).

7.1 Материально-техническое оснащение программы
Программа реализуется в спортивном зале, который оснащён 

разнообразным оборудованием.

№ Наименование Количество
1. Музыкальный центр 1
2. Аудиокассеты, диски, флешки
3. Ноутбук 1
4. Индивидуальные коврики 15
5. Балансиры 4
6. Батуты 2
7. Г имнастические палки 20

28



8. Массажные мячики 15
9. Массажные дорожки 6
10. Координационная дорожка 2
11. Мячи 20
12. Ду™ 6
13. Туннели 2
14. Степ-платформы 15
15. Фитболы 15
16. Скакалки 20
17. Г имнастическая скамейка 2
18. Наклонная скамейка 1
19. Корзины для метания 2
20. Обручи 20
21. Ленточки, султанчики, погремушки 30
22. Г антели 30
23. Спортивные тренажёры: беговая дорожка, диски 

Здоровья, «Бегущий по волнам», велотренажёр.
24. Пособие «Парашют» 1

7.2 Оценочные материалы к промежуточной аттестации

Первый год обучения -  дети 3-4 лет.
Сценарий:

Ходьба обычная, на носках, пятках. Ходьба в полу приседе.
Бег по кругу, врассыпную. Подскоки.
Упражнения на степ-платформе: «Покажи носочек», «Покажи пятку», 

«Вырастим большими», «Лошадка», «Весёлые коленки», «Присядка», 
«Прыг-скок».

Ходьба по шнуру приставными шагами пятка к носку, руки в стороны. 
Ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики.
Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками.
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.
Игра «Покупка продуктов» (катание палки, мячиков ногами;

удерживание мячей стопами).
Музыкально-ритмические композиции: «Кап-кап, дождик пошёл»; 

«Петушок»; «Автобус» (на фитболах).
Школа мяча: броски мяча о пол и ловля; броски вдаль через веревку. 
Упражнения игрового стретчинга: «Кошка», «Паучок», «Ракушка», 

«Черепаха», «Дерево», «Слон».
Релаксация: «Отдохнём».
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Педагог оценивает:
Умение ходить и бегать по кругу сохраняя направление и дистанцию; 

бег врассыпную не наталкиваясь друг на друга; выполнение основных 
движений (прыжков, упражнений на равновесие, ползание, умение бросать и 
ловить мяч двумя руками), правильность выполнения музыкально
ритмических композиций; выполнение упражнений на степ-платформе; 
правильность выполнения упражнений стретчинга; правильность посадки и 
выполнение базовых упражнений на фитболе; соблюдение правил в 
подвижных играх.

Второй год обучения - дети 4-5 лет.
Сценарий:

Ходьба в колонне по одному, по два.
Ходьба на носках, пятках, на наружных краях стоп.
Ходьба боком приставным шагом.
Ходьба в приседе.
Бег по кругу в колонне, врассыпную с нахождением своего места в 

колонне.
Бег «змейкой». Бег боковым галопом.
Игра на внимание: «Лягушка -  цапля».
Упражнение на дыхание: «Ветер».
Комплекс ОРУ «Зверята».
Круговая тренировка: ползание по скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; прыжки на батуте; пролезание в обруч боком; прыжки; ходьба с 
перешагиванием через предметы; ходьба по канату.

Школа мяча: броски о пол и ловля двумя руками; броски вверх и ловля 
двумя руками; прокатывание; перебрасывание мяча в парах.

Комплекс на степ-платформе: «Зайцы делают зарядку».
П/игра: «Карусель».
Комплекс на фитболе»: «Часики».
Упражнения игрового стретчинга: «Складочка», «Маленькая бабочка», 

«Выгляни в окошко», «Цветок тянется к солнцу», «Коробочка», «Паук», 
«Морская звезда».

Педагог оценивает:
Умение ходить и бегать в колонне по одному, по два сохраняя 

дистанцию; бегать врассыпную не наталкиваясь друг на друга, бег галопом, 
«змейкой»; ритмичность и правильность выполнения ОРУ; умение сочетать 
двигательные упражнения с дыханием; выполнение основных видов 
движений (прыжки, ползание, лазание, упражнения в равновесии); умение 
бросать и ловить мяч; правильное выполнение основных шагов степ- 
аэробики; правильность выполнения упражнений на фитболах (стоя, сидя, 
лёжа на животе).
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7.3 Методическая литература

1. Алябьева Е.А. «Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 
зарядка для детей 5-7 лет» М.: ТЦ Сфера, 2016.

2. Давыдов В.Ю., Коваленко Т.Е. «Оздоровительный фитнесс для детей 
и взрослых на специальных мячах» - Волгоград, 2004.

3. Лисицкая Т.С., Сиднеева А.В. «Аэробика: Теория и методика» - М,
2002.

4. Рыбкина О.Н, Морозова Л. Д. «Фитнес в детском саду: программа и 
конспекты занятий с детьми 5-7 лет» -М. АРКТИ, 2016.

5. Рунова М. А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» М: 
Мозаика-Синтез, 2000.

6. Программа воспитания и обучения в детском саду/ под редакцией 
Васильевой М.А., Гербовой В.В, Комаровой Т.С, М, 2005.

7. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2014.

8. Сулим Е.В. «Занятия физкультурой: игровой стретчинг для 
дошкольников. М:ТЦ Сфера, 2016.

9. Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. «Фитбол-аэробика для дошкольников 
«Танцы на мячах» Детство-Пресс, 2016.

10. Фирелёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Фитнес-данс» С-П, 2007.
11.Фирелёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. -  СПб, 2007.
12.Шебеко В.Н. «Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях» -М, 1998.
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