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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования «Детский фитнес» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 
 

Актуальность программы заключается в том, что современные 

статистические данные свидетельствуют о ежегодном снижении уровня 

физического и психоэмоционального здоровья детей дошкольного возраста. 

Основными причинами, оказывающими негативное влияние на здоровье 

дошкольника, являются увеличение умственной нагрузки и уменьшение 

возможности для двигательного и эмоционального отдыха. 
 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она регламентируется и 

обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ 
 

«Об образовании в Российской Федерации», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами Президента 

России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения 

Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации» и др. 
 

Дошкольный период — чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. 

Ребенок рождается беспомощным, обладающим единственной способностью 
 

– всему научиться со временем. Он не рождается с готовым набором 

движений, а осваивает их в процессе жизни. Обучение движениям оказывает 

влияние на здоровье, общее физическое развитие, развитие познавательных 

способностей, волевых качеств, эмоциональности ребенка, т.е. на его 

внутренний мир. Обучение движениям способствует гармоничному развитию 

личности, совершенствованию как физических, так и психических, 

интеллектуальных, духовно – нравственных качеств. Обучаясь движениям, 

ребенок приобретает знания, необходимые для его сознательной 

двигательной деятельности, приобретает опыт их реализации, в том числе 

творческой. 
 

Педагогическая целесообразность программы: при еѐ составлении 

стремились к тому, чтобы разработанная нами система оздоровления и 

физического воспитания, включая инновационные формы и методы, 

органически входила в жизнь детского сада, не заорганизовывала бы детей, 

решила вопросы психологического благополучия, нравственного воспитания, 

имела связь с другими видами деятельности, и самое главное нравилась 

детям. Развитие детей обеспечивалось бы за счет создания развивающей 

среды и реализации определенных педагогических технологий. 
 



Акцент оздоровительной работы делается на развитие двигательной 

деятельности ребенка. Занятия построены с учетом возрастных критериев. 

Предусматривает использование малых форм народного фольклора. 



Новизна программы в разработанной системе оздоровления и 

физического воспитания, включении инновационных форм и методов, 

органически входящих в жизнь детского сада. 
 

Цель программы: совершенствование двигательной деятельности детей. 

 

Задачи программы:  

Оздоровительные задачи: 
 

 Всестороннее физическое развитие и совершенствование функций 
организма.

 Профилактика нарушений осанки и плоскостопия.
 Повышение активности и общей работоспособности.

Образовательные задачи:
 Формирование жизненно необходимых умений и навыков в 

соответствии с индивидуальными особенностями.
 Получение элементарных знаний о своем организме, способах 

укрепления собственного здоровья.
 

Воспитательные задачи:  

 Воспитание потребностей в здоровом образе жизни.
 Формирование интереса к систематическим занятиям физическими 

упражнениями.

 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы: существует множество программ имеющих 

физкультурно-оздоровительную направленность. Новизна данной программы 

заключается в подборе материалов занятий, ориентированных на 
 

профилактику нарушения здоровья детей. Программа состоит из 

двигательных игр, упражнений, бесед о здоровом образе жизни, дыхательной 

гимнастики, массажа и самомассажа и других нетрадиционных форм 

физкультурно-спортивно- оздоровительной работы. 
 

Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач 

программы используются технологии: 
 

подвижных игр  

гимнастика. 
 

Возраст детей. В состав кружка «Детский фитнес» входят дети старшего 

дошкольного возраста от 5-и до 7-и лет. 



Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы - 68 

учебных часов Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в течение 

учебного года.  

Форма и режим занятий. Форма организации занятий - фронтальная и 

индивидуальная, малыми группами.  

Регулярность занятий: по 1 учебному часу 2 раза в неделю.  

1 учебный час – 1 занятие.   

Продолжительность одного занятия составляет 25 минут.  
 
 

 

Планируемые результаты и способы определения их  

результативности: результатом всего хода развития и воспитания ребенка в 

дошкольном возрасте является максимальное раскрытие его индивидуально 
возрастного потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств, осознание 

ребенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных  

особенностей, умение общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, 

овладение основами физической культуры и здорового образа жизни, готовность к 

школьному обучению. В результате освоения программы дошкольник будет знать: 

что такое гимнастика, ее роль и влияние на организм ребенка. Что такое правильная 

осанка. Будет уметь выполнять упражнения с элементами лечебной физической 

культуры, выполнять общеразвивающие упражнения, дыхательные упражнения. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы.  

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы является участие в спортивных праздниках, развлечениях, открытые 
мероприятия. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Начало занятий 1 сентября  

Окончание занятий 31 мая  

Каникулы  30.12.2018-08.01.2019 

Выходные и праздничные дни День народного Единства 06.11.2018 

День Защитника Отечества 23.02.2019 

Международный женский день 08.03.2019 

Праздник Весны и труда 01.05.2019 

День Победы 09.05.2019 

Продолжительность обучения по программе 68 учебных часа 

Количество занятий в неделю 2 раза в неделю 

Занятия  По расписанию  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 
 

 
 

№ п/п 

  

Название разделов 

    
 

       
 

     Коли

честв

о 

часов 

 
 

         
 

          
 

          
 

1. 
  

Вводная тема 
  4  

       
 

        

2. 
  Совершенствование двигательных 16  
  

умений 
     

 

         
 

      

3.   Развитие физических качеств 16  
      

4.   Профилактика нарушения осанки 16  
      

5.   Профилактика плоскостопия 16  
        

        

     

 Итого за учебный год (аудиторные занятия) 68  
      

 
 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Совершенствование двигательных умений.  

Теоретический материал: техника безопасности во время бега и ходьбы. Практический 

материал: игры и упражнения на развитие двигательных навыков, упражнения в 

ползание, ходьба по гимнастической скамейке на четвереньках, формирование навыка 

рациональной техники бега, совершенствование ходьбы, добиваясь непринужденности 

и красоты походки. 
 

Тема 2. Развитие физических качеств.  

Теоретический материал: общие сведение о технике безопасности во время 

проведения игр. 
 

Практический материал: игры, направленные на развитие физических качеств 

(быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости). 



Тема 3. Профилактика нарушения осанки 
 

Теоретический материал: знакомство детей с упражнениями, формирующими осанку 

и их значение, правила безопасности при их выполнении. 
 

Практический материал: специальные упражнения в положение сидя, стоя, 

направленные на воспитание правильной осанки с предметами и без них, специальные 

упражнения в положении лежа на животе, на спине, направленные для укрепления 

мышц спины брюшного пресса с предметами и без них, растяжки из разных исходных 

положений, направленные на правильную осанку, подвижные игры, направленные на 

воспитание навыка правильной осанки, дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление, общеразвивающие упражнения из различных исходных положений для 

всех мышечных групп с предметами и без них. 
 

Тема 4. Профилактика плоскостопия.  

Теоретический материал: знакомство детей с упражнениями, направленные на 

укрепление мышц ног и способствующие нормальному развитию стопы. 

Практический материал: игровой самомассаж стоп и голени, специальные упражнения 
 

в исходном положении лежа, специальные упражнения с мячом обычным, массажным 

разного размера, специальные упражнения, выполняемые в исходном положении сидя 

на полу, руки в упоре сзади с мелкими предметами, специальные упражнения в 

исходном положении стоя и в ходьбе, игры разной степени подвижности, 

закрепляющие коррекционное воздействие физических упражнений. 
 

Рабочая программа 

Календарный (тематический) план  

№ Тема занятия Оборудование и материалы Форма контроля 

НОД    

1-2 «Я здоровье берегу сам себе я Дидактические карточки для Игра 

 помогу» ознакомлению с окружающим «Я человек» 

 Знания о спортивно – оздоровительной миром по теме «Я человек»  

 деятельности (в процессе занятий) Массажные дорожки различные  

  Массажные коврики  

  Ортопедические тренажеры  

  Шаговые дорожки (мат со следами и  

  отпечатки рук)  

    

3-4 «Я здоровье берегу сам себе я Массажные дорожки различные Игра «Три позы 

 помогу». Массажные коврики дерева» «Веселые 

 Физическое совершенствование с Ортопедические тренажеры котята» 

 оздоровительной направленностью. Шаговые дорожки (мат со следами и Дых. упр. насос 

 Знакомство детей с упражнениями, отпечатки рук)  

 формирующими осанку и их значение, Гимнастическая стенка  

 правила безопасности при их Гимнастическая скамейка  

 выполнении. Формирование навыка мяч  

 рациональной техники бега.   

 Упражнения в ползании и ходьбе по   

 гимнастической скамейке.   

5-6 «Я здоровье берегу сам себе я Массажные дорожки различные Игра 

 помогу». Массажные коврики «Три позы дерева» 

 Знакомство детей с упражнениями, Ортопедические тренажеры на осанку «Веселые 

 формирующими осанку и их значение, Шаговые дорожки (мат со следами и котята» (с 

 правила безопасности при их отпечатки рук) ползанием) 

 выполнении. Правильное положение Гимнастическая стенка «Ловишка» 

 осанки в различных и. п. и при Гимнастическая скамейка Дых. упр. насос 

 выполнении упражнений. мяч  



 Формирование навыка рациональной   

 техники бега.   

 Упражнения в ползании и ходьбе по   

 гимнастической скамейке.   

 Дыхательные упражнения. Подвижные   

 игры   

7-8 «Я здоровье берегу сам себе я Массажные дорожки различные Игра 

 помогу». Массажные коврики «Лебеди летят» на 

 Знакомство детей с упражнениями, Ортопедические тренажеры осанку 

 формирующими осанку и их значение, Шаговые дорожки (мат со следами и «Ловкие жучки» 

 правила безопасности при их отпечатки рук) С мячами 

 выполнении. Формирование навыка Гимнастическая стенка Дых. упр. насос 

 рациональной техники бега. Гимнастическая скамейка  

 Правильное положение осанки в мяч  

 различных и. п. и при выполнении   

 упражнений. Дыхательные упражнения.   

 Подвижные игры   

9-10 «Никто не заботится о себе, лучше, Массажные дорожки различные Игра 

 чем я сам». Массажные коврики «Лебеди летят» 

 Физическое совершенствование с Ортопедические тренажеры «Замри» на осанку 

 оздоровительной направленностью Шаговые дорожки (мат со следами и Дых. упр. насос 

 Формирование стереотипа правильной отпечатки рук)  

 осанки. Формирование навыка Гимнастическая стенка  

 рациональной техники бега. Гимнастическая скамейка  

 Дыхательные упражнения. Подвижные   

 игры   

11-12 «Краски осени» Массажные дорожки различные Игра 

 Физическое совершенствование с Массажные коврики «Лебеди летят» 

 оздоровительной направленностью Ортопедические тренажеры «Замри» 

 Формирование стереотипа правильной Шаговые дорожки (мат со следами и «Елочка» на осанку 

 осанки. Формирование навыка отпечатки рук) Дых. упр. насос 

 рациональной техники бега. Гимнастическая стенка  

 Дыхательные упражнения. Подвижные Гимнастическая скамейка  

 игры   

13-14 «Собирай дары природы и в жару и в Массажные дорожки различные Игра 

 непогоду». Массажные коврики «Выше ножки от 

 Физическое совершенствование с Ортопедические тренажеры земли» (подняться на 

 оздоровительной направленностью. . Шаговые дорожки (мат со следами и любую 

 Знакомство детей с с самомассажем отпечатки рук) ортопедическую 

 стоп и голени используя массажный Гимнастическая стенка дорожку» 

 мяч разного диаметра Знакомство детей Гимнастическая скамейка Дых. упр. «ветерок» 

 с упражнениями, направленные на Массажный мяч маленький с ватным диском 

 укрепление мышц ног и Ватный диск Упражнение на 

 способствующие нормальному  осанку «елочка» пять 

 развитию стопы. Укрепления мышц  точек опоры 

 спины и брюшного пресса без   

 предметов. Дыхательные упражнения.   

 Подвижные игры на развитие   

 физических качеств.   

15-16 «Путешествие в осенний парк» Массажные дорожки различные Игра 

 Физическое совершенствование с Массажные коврики «Собери каштаны в 

 оздоровительной направленностью. Ортопедические тренажеры обруч»» 

 Формирование стереотипа правильной Шаговые дорожки (мат со следами и «Мы роботы» (пять 

 осанки. Знакомство детей с с отпечатки рук) точек опоры) 

 самомассажем стоп и голени используя Гимнастическая стенка Дых. упр. «ветерок» 

 массажный мяч разного диаметра, Гимнастическая скамейка с ватным диском 

 упражнениями, направленные на Массажный мяч маленький  

 укрепление мышц ног и Ватный диск  

 способствующие нормальному   

 развитию стопы. Дыхательные   



 упражнения. Подвижные игры   

17-18 «Путешествие в осенний лес» Массажные дорожки различные Игра 

 Физическое совершенствование с Массажные коврики «Кто быстрее 

 оздоровительной направленностью. Ортопедические тренажеры соберет грибы в 

 Укрепления мышц спины и брюшного Шаговые дорожки (мат со следами и корзинку»(обруч- 

 пресса без предметов. Самомассаж стоп отпечатки рук) корзина) 

 и голени используя массажный мяч Гимнастическая стенка Дых. упр. «ветерок» 

 разного размера, Дыхательные Гимнастическая скамейка с ватным диском 

 упражнения. Подвижные игры Массажный мяч маленький Упражнение на 

  Ватный диск осанку «елочка» пять 

  Обручи, грибы точек опоры 

19-20    

21-22 «Осенний лес полон сказок и чудес». Массажные дорожки различные Игра 

 Формирование стереотипа правильной Массажные коврики «Кто быстрее 

 осанки. Совершенствование ходьбы, Ортопедические тренажеры соберет шишки в 

 добиваясь непринужденности и Шаговые дорожки (мат со следами и обруч» 

 красоты походки. Самомассаж стоп и отпечатки рук) Дых. упр. «ветерок» 

 голени используя массажный мяч Гимнастическая стенка Упражнение на 

 разного размера. Дыхательные Гимнастическая скамейка осанку «елочка» пять 

 упражнения. Подвижные игры Массажный мяч маленький точек опоры 

  Обручи, шишки  

  Ватный диск  

23-24 «Осенний лес полон сказок и чудес». Массажные дорожки различные Игра 

 Укрепления мышц спины и брюшного Массажные коврики «Положи мячик, но 

 пресса. Самомассаж стоп и голени Ортопедические тренажеры не на пол» 

 используя массажный мяч разного Шаговые дорожки (мат со следами и «Кто быстрее 

 размера, совершенствование ходьбы, отпечатки рук) соберет шишки в 

 добиваясь непринужденности и Гимнастическая стенка обруч» 

 красоты походки. Дыхательные Гимнастическая скамейка Дых. упр. «ива 

 упражнения. Подвижные игры Массажный мяч маленький склонилась над 

  Обручи, шишки водой» 

  Ватный диск Упражнение на 

   осанку «елочка» пять 

   точек опоры 

25-26 «Осенний лес полон сказок и чудес». Массажные дорожки различные Игра 

 Совершенствование навыка правильной Массажные коврики «Чудеса у нас на 

 осанки в Ортопедические тренажеры свете» 

 различных и.п. при выполнении Шаговые дорожки (мат со следами и Дых. упр. «ива 

 упражнений. Совершенствование отпечатки рук) склонилась над 

 ходьбы, добиваясь непринужденности и Гимнастическая стенка водой» 

 красоты походки. Самомассаж стоп и Гимнастическая скамейка Упражнение на 

 голени используя массажный мяч Массажный мяч маленький осанку «елочка» пять 

 разного размера. Дыхательные  точек опоры 

 упражнения. Подвижные игры   

27-28 «Что нам осень принесла». Массажные дорожки различные Игра 

 Укрепления мышц спины и брюшного Массажные коврики «Чудеса у нас на 

 пресса без предметов из положения, Ортопедические тренажеры свете» (усложнение 

 сидя лежа на животе, на спине. Шаговые дорожки (мат со следами и встать из положения 

 Совершенствование навыка правильной отпечатки рук) ноги скрестно) 

 осанки в Гимнастическая стенка «Кто быстрее 

 различных и. п. при выполнении Гимнастическая скамейка соберет грибы в 

 упражнений. Совершенствование массажный мяч разного размера обруч» 

 ходьбы, добиваясь непринужденности и Обручи, грибы Дых. упр. «ива 

 красоты походки. Самомассаж стоп и  склонилась над 

 голени используя массажный мяч  водой» 

 разного размера ,Дыхательные   

 упражнения. Подвижные игры   

29-30 «Никто не заботится о себе, лучше, Массажные дорожки различные Игра 

 чем я сам». Совершенствование навыка Массажные коврики «Мы роботы» (пять 

 правильной осанки в Ортопедические тренажеры точек опоры) 



 различных и.п. при выполнении Шаговые дорожки (мат со следами и «Ловишка у стены» 

 упражнений с предметами, отпечатки рук) Дых. упр. «ива 

 совершенствование ходьбы, добиваясь Гимнастическая стенка склонилась над 

 непринужденности и красоты походки. Гимнастическая скамейка водой» 

 Самомассаж стоп и голени используя массажный мяч разного размера  

 массажный мяч разного размера, гимнаст. палка  

 Дыхательные упражнения. Подвижные   

 игры   

31-32 «Идет зима, аукает» Массажные дорожки различные Игра 

 Укрепления мышц спины и брюшного Массажные коврики «Кто быстрее 

 пресса с предметами из положения, Ортопедические тренажеры соберет льдинки» в 

 лежа на животе, на спине. Шаговые дорожки (мат со следами и корзинку» 

 Совершенствование ходьбы, добиваясь отпечатки рук) (декоративные 

 непринужденности и красоты походки. Гимнастическая стенка камушки) 

 Самомассаж стоп и голени используя Гимнастическая скамейка Дыхат. Упр. «Зимние 

 массажный мяч разного размера, массажный мяч разного размера узоры» 

 упражнения, направленны на гимнаст. Палка  

 укрепление мышц ног и Льдинки, корзиночки  

 способствующие нормальному   

 развитию стопы. Дыхательные   

 упражнения. Подвижные игры   

33-34 «Путешествие в зимний лес» Массажные дорожки различные Игра 

 Формирование стереотипа правильной Массажные коврики «Кто быстрее 

 осанки. Специальные упражнения из Ортопедические тренажеры соберет елочки в 

 различных и.п. с предметами ; Шаговые дорожки (мат со следами и корзинку» (из теста) 

 упражнения на расслабление; отпечатки рук) «Лебеди летят на 

 самомассаж стоп и голени используя Гимнастическая стенка осанку 

 массажный мяч разного размера, Гимнастическая скамейка Дыхат. Упр. «Зимние 

 упражнения, направленны на используя массажный мяч разного узоры» 

 укрепление мышц ног и размера, мяч, елочки  

 способствующие нормальному   

 развитию стопы. Дыхательные   

 упражнения. Подвижные игры   

35-36 «Путешествие в зимний лес». Массажные дорожки различные Игра 

 Формирование стереотипа правильной Массажные коврики «Кто быстрее 

 осанки. Специальные упражнения из Ортопедические тренажеры соберет игрушки из 

 различных и. п. с предметами; Шаговые дорожки (мат со следами и киндер сюрприза для 

 упражнения направленные на развитие отпечатки рук) елочки» 

 физических качеств – гибкости, Гимнастическая стенка Дыхат. Упр. «Зимние 

 выносливости. Дыхательные Гимнастическая скамейка узоры» 

 упражнения. Подвижные игры массажный мяч разного размера,  

  мяч,  

  игрушки из киндер сюрприза  

37-38 «Путешествие в зимний лес за Массажные дорожки различные Игра 

 елочкой». Массажные коврики «Два мороза» 

 Формирование стереотипа правильной Ортопедические тренажеры Дыхат. Упр. «Зимние 

 осанки. Специальные упражнения из Шаговые дорожки (мат со следами и узоры» 

 различных и .п. с предметами; отпечатки рук)  

 упражнения направленные на развитие Гимнастическая стенка  

 физических качеств – гибкости, Гимнастическая скамейка  

 выносливости. Упражнения на Роликовый тренажер для ног  

 формирование динамического   

 равновесия. Знакомство с   

 упражнениями на роликовом   

 тренажѐре, направленные на   

 укрепление мышц ног и   

 способствующие нормальному   

 развитию стопы. Дыхательные   

 упражнения. Подвижные игры   

39-40 «Зимний лес полон сказок и чудес». Массажные дорожки различные Игра 



 Формирование стереотипа правильной Массажные коврики «Три позы дерева» 

 осанки. Специальные упражнения из Ортопедические тренажеры «Ловишка бери мяч» 

 различных и. п. с предметами; Шаговые дорожки (мат со следами и Дыхат. Упр. «Зимние 

 упражнения направленные на развитие отпечатки рук) узоры» 

 физических качеств – гибкости, Гимнастическая стенка  

 выносливости. Упражнения на Гимнастическая скамейка  

 формирование динамического Веревка для ору, мяч  

 равновесия. Знакомство с   

 упражнениями на роликовом   

 тренажѐре, направленные на   

 укрепление мышц ног и   

 способствующие нормальному   

 развитию стопы. Дыхательные   

 упражнения. Подвижные игры   

41-42 «В гости к снеговику». Массажные дорожки различные Игра 

 Формирование стереотипа правильной Массажные коврики «Собачка» с (мячом) 
 осанки. Специальные упражнения из Ортопедические тренажеры Дыхат. Упр. «Зимние 

 различных и. п. с предметами Шаговые дорожки (мат со следами и узоры» 

 направленные на укрепление мышц отпечатки рук)  

 спины и брюшного пресса. Упражнения Гимнастическая стенка  

 на формирование динамического Гимнастическая скамейка  

 равновесия. Упражнения Обруч,мяч Роликовый тренажер для  

 упражнениями на роликовом ног  

 тренажѐре, самомассаж стоп и голени   

 используя массажный мяч разного   

 размера, направленные на укрепление   

 мышц ног и способствующие   

 нормальному развитию стопы.   

 Дыхательные упражнения. Подвижные   

 игры   

43-44 «В гости к снеговику». Массажные дорожки различные Игра 

 Игры направленные на тренировку Массажные коврики «Мы веселые ребята» 

 силовой выносливости. Формирование Ортопедические тренажеры Дыхат. Упр. «Зимние 

 навыка рациональной техники бега. Шаговые дорожки (мат со следами и узоры» 

 Упражнения в ползании и ходьбе по отпечатки рук)  

 гимнастической скамейке. Самомассаж Гимнастическая стенка  

 стоп и голени используя массажный Гимнастическая скамейка  

 мяч разного размера, направленные на массажный мяч разного размера,  

 укрепление мышц ног и Роликовый тренажер для ног  

 способствующие нормальному   

 развитию стопы. Дыхательные   

 упражнения. Подвижные игры   

45-46 «В гости к лесным жителям». Массажные дорожки различные 2 Игра 

 Игры, направленные на тренировку Массажные коврики «Выше ножки от 

 силовой выносливости. Формирование Ортопедические тренажеры земли» 

 навыка рациональной техники бега. Шаговые дорожки (мат со следами и Дыхат. Упр. «Зимние 

 Упражнения в ползании и ходьбе по отпечатки рук) узоры» 

 гимнастической скамейке. Гимнастическая стенка  

 Игровой самомассаж стоп и голени Гимнастическая скамейка  

 используя массажный мяч разного массажный мяч разного размера,  

 размера, направленные на укрепление   

 мышц ног и способствующие   

 нормальному развитию стопы.   

 совершенствование ходьбы, добиваясь   

 непринужденности и красоты походки.   

 Дыхательные упражнения. Подвижные   

 игры   

47-48 «В гости к лесным жителям». Массажные дорожки различные Игра 

 Общеразвивающие упражнения из Массажные коврики «Кто быстрее 

 различных положений с предметами Ортопедические тренажеры соберет игрушки из 



 для всех групп мышц. Игровой Шаговые дорожки (мат со следами и киндер сюрприза» 

 самомассаж стоп и голени используя отпечатки рук) Дыхат. Упр. 

 массажный мяч разного размера, Гимнастическая стенка «Ветер» 

 специальные упражнения, Гимнастическая скамейка  

 выполняемые в и .п. сидя на полу, руки игрушки из киндер сюрприза  

 в упоре сзади, стоя с мелкими массажный мяч Роликовый тренажер  

 предметами,. Дыхательные для ног  

 упражнения. Подвижные игры   

49-50 «День веселых зимних Массажные дорожки различные Игра 

 соревнований». Массажные коврики «Кто быстрее 

 Игры направленные на формирование Ортопедические тренажеры соберет льдинки» в 

 физических качеств. Формирование Шаговые дорожки (мат со следами и корзинку» 

 навыка рациональной техники бега. отпечатки рук) «Попади снежком в 

 Упражнения в ползании и ходьбе по Гимнастическая стенка цель» 

 гимнастической скамейке. Упражнения Гимнастическая скамейка «Два мороза» 

 в ходьбе, добиваясь непринужденности Роликовый тренажер для ног Дыхат. Упр. «Ветер» 

 и красоты походки. Использование   

 роликового тренажера для ног.   

 Дыхательные упражнения. Подвижные   

 игры   

51-52 «В гости к лесным жителям». Массажные дорожки различные Игра 

 Общеразвивающие упражнения из Массажные коврики «Кто быстрее 

 различных положений с предметами Ортопедические тренажеры соберет игрушки из 

 для всех групп мышц. Игровой Шаговые дорожки (мат со следами и киндер сюрприза» 

 самомассаж стоп и голени используя отпечатки рук) Дыхат. Упр. 

 массажный мяч разного размера, Гимнастическая стенка «Ветер 

 специальные упражнения, Гимнастическая скамейка  

 выполняемые в и .п. сидя на полу, руки игрушки из киндер сюрприза  

 в упоре сзади, стоя с мелкими массажный мяч Роликовый тренажер  

 предметами,. Дыхательные для ног  

 упражнения. Подвижные игры   

53-54 « Я как папа буду сильным». Игры, Массажные дорожки различные 4 Игра 

 направленные на развитие физических Массажные коврики «Выбивала» 

 качеств. . Использование роликового Ортопедические тренажеры Дыхат. Упр. 

 тренажера для ног. Совершенствование Шаговые дорожки (мат со следами и «Ветер» 

 ходьбы, добиваясь непринужденности и отпечатки рук)  

 красоты походки. Дыхательные Гимнастическая стенка  

 упражнения. Подвижные игры Гимнастическая скамейка.  

  Использование роликового  

  тренажера для ног.мяч  

55-56 «Здоровому все здорово». Физическое Массажные дорожки различные Игра 

 совершенствование с оздоровительной Массажные коврики «Вытянусь как 

 направленностью. Знакомство детей с Ортопедические тренажеры струнка» 

 упражнениями, направленные на Шаговые дорожки (мат со следами и (самовытяжение 

 укрепление мышц ног и отпечатки рук) возле гимн. стенки.) 

 способствующие нормальному Гимнастическая стенка Дыхат. Упр «насос» 

 развитию стопы. Укрепления мышц Гимнастическая скамейка  

 спины и брюшного пресса без   

 предметов. Сознательное активное   

 отношение к важности   

 правильного положения тела   

 Дыхательные упражнения. Подвижные   

 игры   

57-58 «Здоровому все здорово». Физическое Массажные дорожки различные Игра 

 совершенствование с оздоровительной Массажные коврики Игра 

 направленностью. Знакомство детей с Ортопедические тренажеры «Вытянусь как 

 упражнениями, направленные на Шаговые дорожки (мат со следами и струнка» 

 укрепление мышц ног и отпечатки рук) (самовытяжение 

 способствующие нормальному Гимнастическая стенка возле гимн. стенки.) 

 развитию стопы. Укрепления мышц Гимнастическая скамейка Дыхат. Упр., 



 спины и брюшного пресса без  пальчик.гимнастика 

 предметов. Сознательное активное  «наши алые 

 отношение к важности  цветочки» 

 правильного положения тела   

 Дыхательные упражнения. Подвижные   

 игры   

59-60 «Веселые ежики». Массажные дорожки различные Игра 

 Сознательное активное отношение к Массажные коврики «Вытянусь как 

 важности правильного положения тела. Ортопедические тренажеры струнка» 

 Удержание правильной осанки при Шаговые дорожки (мат со следами и (самовытяжение 

 различных двигательных действиях. отпечатки рук) возле гимн. стенки.) 

 Игровой самомассаж стоп и голени Гимнастическая стенка Дыхат. Упр., 

 используя массажный мяч разного Гимнастическая скамейка пальчик.гимнастика 

 размера, специальные упражнения, массажный мяч разного размера, «наши алые 

 выполняемые в и. п. сидя на полу, руки волшебные камушки цветочки». 

 в упоре сзади, стоя с мелкими   

 предметами. Дыхательные упражнения.   

 Подвижные игры   

61-62 «Веселые ежики». Массажные дорожки различные Игра 

 Сознательное активное отношение к Массажные коврики «Вытянусь как 

 важности правильного положения тела. Ортопедические тренажеры струнка» 

 Удержание правильной осанки при Шаговые дорожки (мат со следами и (самовытяжение 

 различных двигательных действиях к отпечатки рук) возле гимн. стенки.) 

 важности Гимнастическая стенка Дыхат. Упр., 

 правильного положения Игровой Гимнастическая скамейка пальчик.гимнастика 

 самомассаж стоп и голени используя массажный мяч разного размера, «наши алые 

 массажный мяч разного размера, волшебные камушки цветочки». 

 специальные упражнения,   

 выполняемые в и. п. сидя на полу, руки   

 в упоре сзади, стоя с мелкими   

 предметами. Дыхательные упражнения.   

 Подвижные игры   

63-64 «Мяч обруч и я – дружная семья». Массажные дорожки различные Игра 

 Игры направленные на формирование Массажные коврики «Ловишка бери мяч», 
 физических качеств. самомассаж стоп и Ортопедические тренажеры «Кто быстрее в 

 голени используя массажный мяч Шаговые дорожки (мат со следами и обруч» 

 разного размера, направленные на отпечатки рук) «веселые котята с 

 укрепление мышц ног и Гимнастическая стенка массажным мячом» 

 способствующие нормальному Гимнастическая скамейка Дыхат. Упр. 

 развитию стопы. совершенствование массажный мяч разного размера,мяч  

 ходьбы, добиваясь непринужденности и   

 красоты походки. Дыхательные   

 упражнения. Подвижные игры   

65-66 «Мяч обруч и я – дружная семья». Массажные дорожки различные Игра 

 Игры направленные на формирование Массажные коврики «Ловишка бери мяч», 

 физических качеств. самомассаж стоп и Ортопедические тренажеры «Кто быстрее в 

 голени используя массажный мяч Шаговые дорожки (мат со следами и обруч» 

 разного размера, направленные на отпечатки рук) «веселые котята с 

 укрепление мышц ног и Гимнастическая стенка массажным мячом» 

 способствующие нормальному Гимнастическая скамейка Дыхат. Упр. «Ива» 

 развитию стопы. совершенствование массажный мяч разного размера,мяч  

 ходьбы, добиваясь непринужденности и   

 красоты походки. Дыхательные   

 упражнения. Подвижные игры   

67-68 «В здоровом теле, здоровый дух» Массажные дорожки различные Игра 

 итоговое. Массажные коврики «Мы роботы» (пять 

 Сознательное активное отношение к Ортопедические тренажеры точек опоры) 

 важности правильного положения тела. Шаговые дорожки (мат со следами и Дыхат. Упр. 

 Удержание правильной осанки при отпечатки рук) «Ива» 

 различных двигательных действиях к Гимнастическая стенка  



 важности Гимнастическая скамейка  

 правильного положения Подвижные массажный мяч разного размера,  

 игры Самомассаж стоп и голени маленькие мячики  

 используя массажный мяч разного   

 размера, роликовый тренажер,   

 направленные на укрепление мышц ног   

 и способствующие нормальному   

 развитию стопы. специальные   

 упражнения, выполняемые в и. п. сидя   

 на полу, руки в упоре сзади, стоя с   

 мелкими предметами.   

ИТОГО: 68 занятий  
 
 
 
 
 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Участие в спортивных праздниках, развлечениях, открытые мероприятия. 



Организационно - педагогические условия реализации программы 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Физкультурный зал, индивидуальные коврики, спортивное оборудование, игровое 

оборудование, мелкие предметы для массажа, резиновые мячи, массажные мячи, 

фитболы и др., музыкальный центр. 
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