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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия. В конвенции о 

правах ребенка прописано законное право детей на здоровый рост и развитие. Проблема 

воспитания культуры здоровья у всех участников образовательного процесса в ДОО сегодня 

актуальна. 

В современных условиях дошкольные организации уделяют огромное внимание приоритету 

здорового образа жизни подрастающего поколения, оздоровлению, физическому и 

психическому развитию детей.   

Система мероприятий по программе «Оздоровительная гимнастика с элементами фитнеса» 

направлена на поддержку и укрепление (оздоровление) здоровья ребенка, его нормальное 

(соответствующее возрасту) физическое и психическое развитие, социальную адаптацию и 

интеграцию. Двигательная активность в рамках программы позволяет: 

- развивать кинезиологический потенциал через формирование потребности в движении, 

удовольствие от двигательной активности; 

-  развивать координационные двигательные способности как комплекс, способствующий 

физической и психофизической адаптации организма; 

- формировать у детей знания, умения и навыки в области технологий сохранения, 

поддержания и укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта; 

- повышать функциональные возможности основных систем организма для предстоящего 

обучения в школе. 

Подбор оздоровительных упражнений с использованием различных направлений фитнеса 

помогает детям укрепить тело при мягком воздействии на него, снимает напряжение с мышц 

позвоночника, улучшает осанку, а также помогает овладеть пластикой и грацией. Также   

упражнения снижают детскую   нервную возбудимость, воздействие стрессовых факторов, 

повышают самооценку. У детей повышается концентрация внимания, увеличивается 

активность и коммуникативные способности. 

 

 

1.2. Направленность   программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оздоровительная 

гимнастика с элементами фитнеса» имеет физкультурно–оздоровительную направленность.   

Использование упражнений разнообразных направлений фитнеса основаны на статических 

растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног и позвоночника, позволяющих 

предотвратить нарушение осанки и исправить ее, оказывает глубокое оздоровительное 

воздействие на весь организм. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Примерная образовательная программа «Оздоровительная гимнастика с элементами 

фитнеса» разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:    

1. Построение образовательной деятельности по обучению детей на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений в процессе деятельности;  
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3. Сотрудничество с семьями воспитанников в различных формах образовательной 

деятельности; 

4.  Поддержка инициативы детей в физкультурно-оздоровительной деятельности; 

5. Формирование познавательных интересов в физкультурно-оздоровительной деятельности;  

6.  Приобщение детей к физической культуре. 

 

1.4. Цель и задачи программы 

Цель: формирование физической культуры личности ребенка.  

Задачи:   

1. Становление у детей ценностей здорового образа жизни;  

2. Развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

3. Приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

4.Формирование начальных представлений о фитнесе, овладение адаптированными 

упражнениями для укрепления опорно-двигательного аппарата, правильного дыхания. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы соответствуют целевым ориентирам ФГОС 

ДО на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в процессе двигательной активности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к физической культуре, к другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвуя в совместной деятельности; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок владеет упрощенными формами выполнения дыхательных упражнений, 

упражнений с элементами фитнеса; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свой опыт. 

 

1.6. Адресаты программы 

Программа «Оздоровительная гимнастика с элементами фитнеса» адресована воспитанникам 

детского сада в возрасте 5-7 лет. 
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1.7. Характеристика особенностей развития обучающихся 

 На протяжении 5-7 лет жизни ребенка динамика процессов в его организме очень высока: 

существенно прибывает мышечная сила, значительно улучшается координация движений, 

сформулированные ранее умения превращаются в навыки. Старший дошкольник способен 

различать направление, амплитуду, скорость и ритм движения, изменять характер движения, 

проявлять выразительность, например, имитируя действия животных и птиц. Он способен 

совершать действия, требующие приспособления к изменяющимся условиям, а также 

сочетать несколько действий. Иначе говоря, на данном этапе создаются возможности для 

систематического обучения основам техники физических упражнений с элементами   

фитнеса. 

 

1.8. Объем и сроки реализации программы 

 

№ 

п. п. 

Год обучения Количество занятий Общее количество 

занятий 

1. 1-й год обучения 32  

64 2. 2-й год обучения 32 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Тематический план 1 года обучения на 32 недели  тренировочных  занятий (32 занятия) 

№ п/п 

 

 

Наименование темы 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1.  Обучение регуляции дыхания 9 9  

2.  Упражнения с элементами фитнеса 8  8 

3.  Дыхательные упражнения 3  3 

4.  Общая физическая подготовка (ОФП) 8  8 

5.  Упражнения для укрепления мышечно-

связочного аппарата стопы. 

3  3 

6.  Контрольно-тестовые занятия 1  1 

ИТОГО: 32 9  23 

 

Тематический план 2 года обучения на 32 недели тренировочных  занятий (32 занятия) 

№ п/п 

 

 

Наименование темы 

 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1.  Основные знания (теория) 1 

в процессе 

занятий) 

1 

в процессе 

занятий) 

 

2.  Терминология используемая в процессе 

занятий 

0,5 

(в процессе 

занятий) 

0,5 

в процессе 

занятий) 

 

3.  Техника безопасности при выполнении 

упражнений 

0,5 

в процессе 

занятий) 

0,5 

в процессе 

занятий) 

 

4.  Общая физическая подготовка (ОФП) 4  4 

5.  Упражнения с элементами фитнеса  

10 

  

10 

6.  Классическая аэробика 4  4 

7.  Упражнения для укрепления мышечно-

связочного аппарата стопы. 

5  5 

8.  Дыхательные упражнения 3  3 

9.  Подвижные игры 3  3 

10.  Контрольно-тестовые занятия 1  1 

ИТОГО: 32 2 30 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Содержание программного материала первого года обучения 

Задачи: 

-обратить внимание детей на важнейшее значение дыхания для жизни и здоровья; 

-сформировать понятие правильной осанки; 

-изучить основные элементы дыхательной системы (нос, легкие, диафрагма), их значение; 

-изучить основные фазы дыхания – вдох, выдох, пауза; 

-изучить правильное (спокойное, ритмичное) в спокойном состоянии, во время выполнения –

упражнений; 

-формировать правильную осанку; 

-содействовать профилактике плоскостопия; 

-развивать у детей координацию движений, гибкость, силу, выносливость; 

-воспитание сознательного отношения к занятиям   физической культурой. 

 

Тематическое планирование:  

1.Значение воздуха, дыхания для человека. 

2.Особенности воздуха. Носовое дыхание. 

3.Скелет человека. Правильная осанка 

4.Правильная и неправильная осанка. 

5.Упражнения на сохранение правильной осанки. 

6.Отрицательное влияние неправильной осанки и дыхание через рот на здоровье человека. 

7.Значение правильной осанки. Дыхание через нос. 

8.Органы дыхания. 

9.Дыхание в спокойном состоянии. 

10.Брюшное дыхание. 

11.Нижнее грудное дыхание. 

12.Дыхание в движении. Оздоровительная гимнастика. 

13.Дыхание при выполнении упражнений. Оздоровительные упражнения. 
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3.2. Содержание программного материала второго года обучения 

Задачи: 

- способствовать формированию представлений о направлениях фитнеса; 

- обучить детей базовым упражнениям аэробики, упражнений пилатес; 

-формировать правильную осанку; 

-содействовать профилактике плоскостопия; 

-содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной системы; 

- способствовать развитию силы и гибкости позвоночника, физических качеств; 

-способствовать воспитанию сознательного отношения к занятиям   физической культурой. 

 

 

Тематическое планирование: 

 

1.Дыхание (органы дыхания, значение правильной осанки, виды дыхания).  

2.Регуляция дыхания в покое.   

3.Регуляция дыхания в движении. 

4.Базовые упражнения аэробики. 

5. Базовые упражнения пилатес, стретчинга. 

6. Разучивание комплексов упражнений   на укрепление опорно-двигательного аппарата. 

7. Выполнение комплексов упражнений. 

 

 

3.3. Классификация упражнений 

Общефизическая подготовка 

Элементы строевой подготовки. 

Понятия–«строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», «замыкающий», 

«интервал», «дистанция» и их исполнение. Повороты направо, налево, кругом. Расчет. 

Построение в одну шеренгу; перестроение в две шеренги; построение в колонну по одному и 

перестроение в колонну по два, построение из круга и в круг. 

Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. Повороты в движении 

(налево, направо). Смена направления движения. 

Освоение границ площадки, углов, середины, центра. Движение в обход, противоходом 

налево, направо, движение по диагонали, змейкой. 

Общеразвивающие упражнения для рук 

Поднимание и опускание рук – вперед, вверх, назад, в стороны; движения прямыми и 

согнутыми руками в различном темпе; круги руками; сгибание и разгибание из различных 

исходных положений, в разном темпе 

Общеразвивающие упражнения для туловища 

Повороты, наклоны, круговые движения головой и туловищем в основной стойке, стойке 

ноги врозь, стойке на коленях, сидя на полу с различными положениями рук и движениями 

руками с изменением темпа и амплитуды движений. 

Общеразвивающие движения для ног 

Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах; 

приведение, отведение и махи вперед. Назад и в сторону; круговые движения стопой. 

Полуприседы и приседы в быстром и медленном темпе; то же на одной ноге с 

одновременным подниманием другой вперед или в сторону. Выпады вперед, назад, в 
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сторону. Пружинящие полуприседания в выпаде в сочетании с поворотом кругом. Прыжки на 

двух ногах, на одной ноге, с одной ноги на другую, прыжки из приседа и т.д. 

Оздоровительные упражнения 

Упражнения для формирования естественного мышечного корсета: 

 – упражнения для укрепления поверхностных мышц спины; 

 – упражнения для глубоких мышц спины;  

– упражнения для мышц, удерживающих лопатки в правильном положении; 

– для растяжения передних связок поясничного отдела позвоночника и мышц поясничной 

области;  

– для укрепления прямых и косых мышц живота;  

–для укрепления мышц-разгибателей и растяжения мышц-сгибателей тазобедренных 

суставов.  

Упражнения на активное и пассивное растяжение позвоночника (в положении сидя, лежа, 

стоя):  

– для растягивания мышц шеи и затылка;  

– мышц спины и передней стенки живота;  

– мышц грудной клетки;  

– мышц, участвующих в боковых наклонах туловища; 

 – мышц рук и ног.  

Упражнения для развития подвижности во всех отделах позвоночника (наклоны и повороты 

туловища в стороны, ползание и т.д.):  

– упражнения, вытягивающие позвоночник;  

– для растягивания мышц груди в положении сидя;  

– упражнения в самовытяжении.  

Упражнения в равновесии направлены на тренировку вестибулярного аппарата.  

Они выполняются при умеренной площади опоры, изменениях положения головы и 

туловища, в стойке на одной ноге, поворотах и т. д. Эти упражнения так же способствуют 

улучшению координации движений. 

 

Базовые упражнения пилатеса 

Упражнение 
Уровень 

сложности 

Количество 

повторений 
Примечания 

Волна  Базовый 10 
 

Скручивание Базовый 10 
 

Подъем согнутых ног 

лежа на спине 

Базовый 
По 5 раз каждой 

ногой 
Последовательно 

Повороты таза лежа на 

спине 

Базовый 
По 5 раз в каждую 

сторону 
Попеременно 

Подъем ног лежа на боку Базовый 
По 10 раз в каждую 

сторону 
Последовательно 

Разгибание спины лежа на Базовый 10 
 

http://sportwiki.to/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://sportwiki.to/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5
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животе 

Круги ногами  Базовый 
По 5 раз каждой 

ногой 
Попеременно 

Сотня Средний 
10 дыхательных 

циклов 

Воспользуйтесь 

модификацией 

Перекаты на спине  Базовый 10 
 

Растяжка спины Базовый 5 
 

Мостик на плечах  Средний 
По 5 раз каждой 

ногой 

Воспользуйтесь 

модификацией. 

Последовательно 

Растяжка одной ноги Базовый 
По 5 раз каждой 

ногой 
Попеременно 

Пила Средний 
По 5 раз в каждую 

сторону 
Попеременно 

Повороты корпуса сидя  Средний 
По 5 раз в каждую 

сторону 
Попеременно 

Махи ногами лежа на 

боку 

Базовый 
По 10 раз каждой 

ногой 
Последовательно 

Удар пяткой Средний 
По 10 раз каждой 

ногой 
Попеременно 

Потягивающаяся кошка Базовый 5 
 

Подъем ног из упора лежа  Средний 
По 5 раз каждой 

ногой 
Попеременно 

Плавание  Средний 
10 дыхательных 

циклов  

Тюлень Средний 10 
Воспользуйтесь 

модификацией 

 

 
 
 
 
 
 

http://sportwiki.to/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5
http://sportwiki.to/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://sportwiki.to/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sportwiki.to/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%85
http://sportwiki.to/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://sportwiki.to/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8F
http://sportwiki.to/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://sportwiki.to/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://sportwiki.to/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B4ap_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://sportwiki.to/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B8%D0%B7_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://sportwiki.to/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Базовая классическая аэробика. 

Для простоты обучения занимающихся искусственно выделяются семь базовых движений 

оздоровительной аэробики, которые приемлемы и для детей дошкольного возраста (5-7 лет). 

И именно с них начинают проведение занятий аэробики в неподготовленных группах, а 

также и в спортивно-оздоровительных группах для дошкольников, как часть занятия. 

March  – ходьба на месте. 

Basic Step (базовый шаг) – выполняется на 4 счета. 1- шаг правой вперед, 2 – приставить 

левую, 3 – правой назад, 4 – приставить левую. 

Walking – ходьба в различных направлениях, вперед – назад, по кругу, по диагонали. 

Knee up (колено вверх) – выполняется на 4 счета. На счет 1 – шаг правой в любом 

направлении, счет 2 – поднять левую ногу, сгибая в колене, счет три – опускаем левую 

возвращаясь назад, счет 4 – приставляем правую. То же с левой. 

Knee (колено) – выполняется на 2 счета. 1 – понять правое колено, 3 – вернуть на место. То 

же с левой. 

Kick (кик или удар ногой) – может выполняться как с места так и с продвижением в каком 

либо направлении . 1- шаг правой, 2- удар от колено левой ногой, 3- вернуться назад с левой, 

4- приставить правую ногу. То же с левой. 

Open step (открыть стопу) – выполняется в любом направлении на два счета. 1- шаг правой, 2- 

«точка» левой ногой, то есть ставим на носок. То же с левой. 

Grapwine («перекрестный шаг») – выполняется на 4 счета. 1 – шаг правой в сторону, 2 – левая 

скрестно, 3 – шаг правой в том же направлении, 4 – приставить левую. То же с левой. 

Step Touch (приставной шаг) – выполняется на 2 счета. 1 – шаг правой, 2- приставить левую. 

То же с левой. 

Joging – вариант бега трусцой. 

Scoop – вариант приставного шага, выполняемый со скачком. 1- правой шаг, 2 – со скачком 

приставить левую. То же с левой. 

Double step touch – двойное движение в сторону приставными шагами. 

Mambo – вариация танцевального шага мамбо, выполняется на 4 счета. Разновидностей его 

очень много, рассмотрим только один из них. 

1 – Шаг правой вперед (центр тяжести слегка переносим на правую ногу) , 2 – шаг левой на 

месте (центр тяжести больше на левой ноге), на 3,4 – выполняются аналогичные шаги назад. 

V – step – 4 счета. 1 – шаг правой в сторону, 2 – то же с левой, 3 – шаг назад правой, 4 – 

приставляем левую. Может выполняться как вперед, так и назад. 

Cross – («крест») – вариант перекрестного шага, на 4 счета. 1 – шаг правой (стопа немного по 

диагонали вправо), 2 – шаг левой скрестно впереди правой, 3 – шаг правой назад, 4 – 

приставить левую. 

Leg back – поднимание прямой ноги назад, на 4 счета. 1 – шаг правой, 2 – поднять левую, 3 – 

вернуться назад с левой, 4 – приставить правую. (может выполняться на месте на 2 счета. 

Leg side – то же самое, только в сторону. 

Прыжки. Прыжки с места в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и  

высоту. Прыжки вперед и назад «лягушкой», различные прыжковые упражнения. 

Бег. Пробегание отрезков 10 м, 30 м. Стартовые ускорения. Бег  

приставным шагами (правым и левым боком, спиной вперед).  
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 Дыхательные упражнения 
Дыхательные упражнения – гимнастические упражнения, с произвольным видоизменением 

характера или продолжительности дыхательного цикла, сочетание статических и 

динамических упражнений: 

 - тренировка дыхания в покое; 

- тренировка трёхфазового дыхания в покое; 

- тренировка дыхания в движении. 

Упражнения на расслабление  
Это гимнастические, активно выполняемые упражнения с максимально возможным 

снижением тонического напряжения мускулатуры. Упражнения на расслабление мышц 

играют чрезвычайно важную роль в воспитании правильной осанки. Они способствуют 

уменьшению чрезмерного напряжения мышц, снимают утомление, вызванное однотипными 

упражнениями, способствуют улучшению крово-и лимфотока в перенапряженных мышцах.   

Упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы.   
Упражнения с предметами (мячи, карандаши, платочки, канат, массажные коврики, 

массажная доска). 

В ходьбе:  

-на внешней стороне стопы;  

-на внутренней стороне стопы;  

-на носках. 

Подвижные игры 

«Ловишки», «Ловишки с мячом», «Ловишки с обручем» (модификация игры); «Вышибалы», 

«Белки и собаки», «Чай-чай выручай (модификация), «Повтори движение», «Хитрая лиса», 

«Перебежки», эстафета «Кто быстрей», «Повтори движение». 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Материально-технического обеспечение программы   

Для успешной реализации программы необходимы: 

- гимнастические скамейки; 

- стульчики; 

- наклонная доска; 

- мячи; 

- гимнастические палки; 

- плоские кольца; 

- обручи; 

- утяжеленные мячи; 

- скакалки; 

- мешочки с песком; 

- гантели; 

- кегли; 

- большие и малые кубы; 

- дуги; 

- мячики-ежики; 

- массажные дорожки и коврики; 

- гимнастические маты. 
 

 

4.2. Методическое обеспечение программы  

4.2.1. Список литературы: 

Егорова Н.В. Образовательно-методический комплекс «Детский фитнес». — М., 2009. 

Зинатулин С. Н. Организация и методика гигиенического обучения детей регуляции 

дыхания.  - Архангельск, 1991. 

Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: Теория и методика. — М., 2002. 

Никоркина О.А., Рощина О.Г., Камакина О.Ю. Организация занятий ЛФК для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016.  

Онучин Н. А. Дыхательная гимнастика для детей. - М., 2005. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет -

2016 г. 

Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет /Под ред. Н.В. Микляевой. – М.:АРКТИ, 2012. – 104 с. 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе». Танцевально-игровая гимнастика для детей: 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. — СПб., 

2007. 

 

4.2.2. Учебно-методические материалы: 

-конспекты бесед с детьми;   

-конспекты физкультурных занятий;  

-конспекты консультаций для воспитателей и родителей;  

-обучающие материалы и презентации для педагогов;  

-картотека подвижных игр, базовых упражнений, дыхательных упражнений; 

-описание методик развития двигательных способностей детей.  
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4.2.3. Нормативное обеспечение: 

-Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Гарант [сайт]. – режим доступа: http://base.garant.ru/70291362/ 

(05.11.2018) 

-Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 [Электронный ресурс] // Гарант [сайт]. – режим доступа: 

http://base.garant.ru/70414724/ (05.11.2018)  

- Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 [Электронный ресурс] // Гарант [сайт]. – режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70512244/paragraph/1:1 (05.11.2018)  

 

4.3. Расписание занятий 
Срок реализации программы 2 года. Занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью: 1 год -25 мин., 2 год – 30 мин.  

 

4.4. Особенности физкультурных занятий 

Содержание программы дополняет содержание образовательной деятельности в 

образовательной области «Физическое развитие» основной образовательной программы 

МДОУ «Петушок» и позволяет последовательно решать задачи физического развития детей 

старших групп. Основной формой организации обучения и воспитания дошкольников 

является физкультурное занятие, которое соответствует принципам и методике физического 

воспитания детей дошкольного возраста.     Мониторинг результативности освоения 

Программы проводится на контрольных занятиях.     

Комплектование групп   для занятий по программе   проводится с учетом общего 

функционального состояния детей 5-7 лет.  Способ организации детей на занятии в 

физкультурно-оздоровительной группе зависит от поставленной цели и задач каждого 

занятия.   

Особенности организации образовательного процесса заключаются в осуществлении общего 

оздоровительного развития обучающихся, развития гибкости, координированности 

движений, любознательности, интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения и мироощущения.    Занятия по программе проводятся с применением 

здоровьесберегающих технологий:  
- упражнения пилатес; 

- стретчинг;  

- аэробика; 

- подвижные игры;  

-релаксация; 

-гимнастика дыхательная; 

-гимнастика ортопедическая.  
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4.5. Специфика проведение занятий 
При планировании и проведении занятий   в группах необходимо учитывать их возрастные 

особенности и строго нормировать физические нагрузки. 

Упражнения и задания в большинстве случаев должны носить сюжетный характер. Большое 

значение уделяется игровому варианту выполнения упражнений. 

Следует уделять внимание правильному выполнению упражнений и дыханию. 

Учитывая быструю утомляемость, необходимо избегать чрезмерных физических усилий при 

выполнении упражнений и менять виды деятельности. 

Занятия проводятся под музыкальное сопровождение. Музыка создаёт эмоциональный фон 

для повышения работоспособности. 

 

4.6. Структура занятий 

Подготовительная часть. Главная задача этой части – организация воспитанников, 

приобретение ими навыков коллективного действия. 

Проверка осанки, различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки и 

плоскостопия, разогревающие упражнения, подготавливающие к основной части занятий 

(классическая аэробика), самомассаж с использованием массажных дорожек. 

Основная часть. Задача основной части – овладение главными, жизненно необходимыми и 

специальными навыками, которые содействуют освоению упражнений для сохранения и 

укрепления здоровья. 

ОРУ и оздоровительные упражнения направленные на развитие гибкости и подвижности 

позвоночника, укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы, в том 

числе самомассаж. Подвижные игры – различной подвижности. 

Заключительная часть. Задача этой части – завершить работу постепенным снижением 

нагрузки на организм, привести воспитанников в спокойное состояние. 

 

4.7. Формы занятий 

-теоретическое: беседа, объяснение;  

-практическое занятие: упражнения на гимнастических ковриках, показ правильного 

выполнения упражнений и техники движений, отработка различных навыков, 

самостоятельная работа;  

-занятия – игра; 

-открытое занятие;  

-занятие совместно с родителями. 

 

 

4.8. Формы организации деятельности на занятии 

Для организации обучения на занятии могут использоваться следующие формы 

деятельности:  

-фронтальная,  

-подгрупповая, 

-индивидуально-групповая;  

-парная.  
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4.9. Контрольные упражнения и нормативы для оценки общей физической 

подготовленности 

(диагностика физической подготовленности) 

Своевременная и углубленная диагностика физической подготовленности позволяет выявить 

уровень развития движений и физических качеств у ребенка, а также определить степень его 

соответствия возрастным нормам. Результаты тестирования детей помогают изучить 

особенности их моторного развития и определить необходимые средства и методы 

физического воспитания. Тестирование позволяет выявить неравномерности в развитии 

двигательных функций детей, что дает возможность определить причины отставания или 

опережения в усвоении программы, наметить педагогические приемы, способствующие 

оптимизации двигательной активности детей в условиях дошкольного учреждения. Уровень 

физической подготовленности ребенка можно определить, ориентируясь на: 

- Степень овладения ребенком «азбукой движений»: базовыми умениями и навыками в 

разных играх и упражнениях, элементами техники всех основных видов движений; 

- Умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, самостоятельно 

использовать свой арсенал двигательных действий в различных условиях; 

- Развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты реакции, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, координационных способностей. 

- Сочетание дифференцированного подхода в обучении основным видам движений с 

развитием физических качеств и двигательных способностей позволяет заложить хороший 

фундамент общей физической подготовленности и достичь гармоничного физического 

развития. 

При определении физической подготовленности важно учитывать не только достигнутый 

уровень развития моторики, но и его потенциальные двигательные возможности. Для этой 

цели можно использовать различные диагностические тесты в виде контрольных 

двигательных заданий, предлагаемых детям в игровой или соревновательной форме.   

 

Тесты для определения физической подготовленности воспитанников старших групп. 

Тест на определение координационных способностей.  

Ребёнок принимает исходное положение: носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к 

пятке впереди стоящего – и пытается при этом сохранять равновесие. Тестируемый 

выполняет задание с открытыми глазами. Время удержания равновесия фиксируется 

секундомером. 

Тест на определение силовой выносливости: подъём туловища из положения лёжа на спине. 

Тестируемый лежит на гимнастическом мате на спине, колени согнуты, стопы стоят на полу, 

руки скрещены на груди. По команде «Начали» ребёнок поднимает туловище на тридцать 

градусов от пола и вновь ложится. Подъём туловища считается выполненным правильно, 

если поясница прижата к полу, подбородок не прижимается к груди, стопы не отрываются от 

пола (при необходимости можно придерживать стопы на полу). Засчитывается количество 

выполненного упражнения за 30 секунд. 

Тест для определения силы: сгибание-разгибание рук в упоре лежа. Ноги и туловище 

сохраняют одну линию. Угол сгибания в локтевом суставе сохраняют одну линию.  

Тест на гибкость: стоя на полу руками коснуться пола. Оценивается по 4-балльной шкале: 

ладони лежат на полу – 3 балла, кулаки касаются пола – 2балла, расстояние менее 3 см – 1 

балл. 

 

 


