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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес-аэробика» - 

физкультурно-спортивной направленности, представляет собой систему 

комплексных занятий на основе методик детского фитнеса и аэробики с 

использованием современных оздоровительных и игровых технологий. 

Содержание программы способствует укреплению здоровья воспитанников, 

активизации и развитию двигательной деятельности дошкольников, их 

познавательной и мыслительной сферы. 

 

Актуальность разработки программы обусловлена поиском более 

эффективных способов педагогического воздействия в физическом и 

умственном воспитании детей дошкольного возраста при создании 

здоровьесбероегающей среды в ДОУ.  

Прогресс не стоит на месте, и он заметно поменял образ жизни и облик 

современного человека. Это в полной мере касается и детей дошкольного 

возраста. В настоящем не только школьники, но и дошкольники все больше 

времени проводят перед экраном телевизора, перед монитором компьютера. 

Мир виртуальный предлагает заманчивые альтернативы самореализации через 

отождествление себя с любым выбранным героем видеоигры. В результате 

сегодня мы наблюдаем очень заметное затухание интереса к традиционным 

играм, видам подвижной деятельности, уступающим в красочности 

предлагаемой упаковки всевозможным медиа-предложениям. Поскольку 

сидение перед телевизором или компьютером не требует наличия партнеров по 

играм; компьютер становится из помощника чуть ли не доминирующим и 

единственным другом, то и желания детей во взаимодействии, в совместной 

деятельности со сверстниками возникает с возрастом все меньше. Ребенок 

ведет сидячий образ жизни. В связи с этим, с каждым годом увеличивается 

процент детей, страдающих ожирением, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, координации движений, деятельности органов дыхания снижается 

сопротивляемость организма различного рода заболеваниям. А ведь именно в 

детском возрасте закладываются основы крепкого здоровья, происходит 

начальное развитие физических качеств. 

К счастью, в последнее время отмечается тенденция к использованию 

разнообразных средств физической культуры со здоровьесберегающей, 

здоровьеформирующей направленностью,  главной задачей которых, является 

«сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей». И физическое 

направление – одно из приоритетных направлений, заявленных в ФГОС ДО. Но 

при этом основная занимательная деятельность по физическому воспитанию 

оказалась недостаточной для того чтобы справится с обозначенной проблемой. 

Перед нами встал вопрос о введении дополнительных услуг по физическому 

развитию дошкольников.  

Предоставив родителям воспитанников выбор, и проведя опрос, о том 

какие бы виды дополнительной физической нагрузки они выбрали  для своих 

детей, мы выявили, что предпочтение было отдано такой методики 
здоровьесберегающей технологии как фитнес - аэробика. И это справедливо, 

так как фитнес играет не последнюю роль в развитии физических качеств и 

здоровья.  
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Также актуальность программы определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности". 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес-аэробика» в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

физическом развитии. 

 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес-

аэробика», составленная с опорой на положения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования будет 

способствовать интеграции дошкольного и дополнительного образования, как 

необходимого условия достижения новых образовательных результатов. 

Программа «Фитнес-аэробика» разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» [14]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

[16]; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» [13]; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» [17]; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» [18]; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» [19]; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»                                   

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

  Постановление администрации Города Томска от 17.10.2012 № 1235 

«Об утверждении Положения об организации оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями социальной сферы муниципального 

образования «Город Томск». 

 

 

Отличительная особенность программы «Фитнес-аэробика» в том,  
что она разработана как программа позитивной социализации с 

ориентацией на успех, индивидуализации развития каждого ребенка 

дошкольного возраста. Этим определяются основные характеристики 

Программы «Фитнес аэробика», включая объем информации, содержание 

обучения и воспитания, организационно-педагогические условия 

образовательного процесса, а также планируемые результаты в форме целевых 

ориентиров и объектов контроля. 

 

Учитывая особенность дошкольного возраста о необходимости 

переключения внимания на различные виды деятельности в ходе одного 

занятия, в программе  удачно сочетаются комплексы физических упражнений с 

аэробикой и ритмической мелодией, а также йогой, силовыми упражнениями и 

упражнениями с различным спортивным оборудованием, подвижными играми 

и эстафетами.  Все это позволяет удержать устойчивый интерес к занятиям 

физической культурой и оказывает комплексное воздействие на организм 

ребенка, формируя такие физические качества, как гибкость, выносливость, 

координацию движений; активизируя деятельность органов кровообращения и 

дыхания; предупреждая  заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Программу «Фитнес-аэробика» мы  дополнили специальными приемами, 

элементами, рекомендуемые такими авторами как, Ильинская О.В., Казак О.Б. 

«Детская йога», преподавателями Академии Фитнеса  методическом пособии 

«Базовая аэробика в оздоровительном фитнесе», Захарова Р. А., Чупаха И. В. в 

методике «ГИМНАСТИКА МОЗГА», Нестерюк Т., Шкода А. в методике 

«ГИМНАСТИКА МАЛЕНЬКИХ ВОЛШЕБНИКОВ». А так же Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г. в методическом пособии для педагогов Танцевально-игровая 

гимнастика для детей «СА – ФИ – ДАНСЕ», Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. в 

программно-методическом пособии «Развивающая педагогика оздоровления», 

Ефименко Н.Е. в материалах к оригинальной авторской программе «Театр 

физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», Зубков А.И., Очаповский А.П. «Хатха-йога для 

начинающих» и др. 

 

Кроме всего перечисленного, Программа «Фитнес-аэробика» помогает 

решать задачи таких образовательных областей, как «Социально-

коммуникативное развитие» (развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование основ 

безопасного поведения в спортзале, быту), «Познавательное развитие» 
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(развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, о темпе, пространстве), «Речевое развитие» (обогащение 

активного словаря названиями базовых движений аэробики, асан йоги и т.д., 

ознакомление и разучивание стихотворений для подвижных игр), 

«Художественно-эстетическое развитие» (реализация самостоятельной 

танцевальной деятельности детей) и непосредственно «Физическое развитие», 

направленных на формирование целевых ориентиров как итогового результата 

освоения основной общеобразовательной программы детского сада. 

 

Адресат программы – дети в возрасте 4-7 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР).  

 

 

Возрастные особенности: 

Возраст 4 – 7 лет – период стремительного роста ребенка. При этом 

наиболее быстро растут нижние конечности. Интенсивно протекает 

окостенение скелета, но вместе с тем, он еще достаточно эластичен. Например, 

позвоночник, хотя и приобретает изгибы, характерные для взрослого человека, 

но в лежачем положении, главным образом во время сна, эти изгибы 

сглаживаются. В возрасте 4-5 лет костная система находится в процессе 

формирования, связки эластичны. Именно поэтому нужно оберегать ребенка от 

чрезмерных нагрузок, ведущих к деформации (в первую очередь 

позвоночника). Для того чтобы сформировать правильные изгибы 

позвоночника (правильную осанку) к 7 годам, в нашей программе 

предусмотрены такие технологии как йога и стретчинг.  

Одна из особенностей физического развития детей 4-5 лет – быстрая 

утомляемость. Мышцы ребенка еще недостаточно развиты для длительных 

физических упражнений, но ему вполне по силам пробежать расстояние до 100 

м. Поэтому игры с бегом одни из приоритетных в нашей программе для этого 

возраста. 

Формирование легочной системы в 4-5 лет продолжается и обычно 

заканчивается к 6-7-ми годам. Дыхание становится более глубоким. При 

физических нагрузках (беге, подвижных играх, и т. п.) вентиляция легких 

усиливается. Это способствует тренировке и развитию органов дыхания, 

вследствие чего у ребенка реже возникают простудные заболевания. Легочная 

система развита в соответствии с потребностями растущего организма. 

Сосуды ребенка шире, чем у взрослых, поэтому кровоток происходит 

интенсивнее, доставляя к органам и тканям кислород и питательные вещества. 

Нагрузка на сердце и сосуды очень большая, и в случае заболевания она 

значительно возрастает, поэтому так важно развивать и укреплять сердечную 

мышцу с помощью физических упражнений. 

К 5-ти годам увеличивается вес сердца, соответственно увеличивается и 

работоспособность сердечной мышцы. 

Не смотря на то, что в 6 лет у детей усложняется центральная нервная 

система и совершенствуются мышечные движения, расширяется и обогащается 

двигательный опыт, по результатам первичных диагностик в начале года 

видно, что координация движений, крупно-моторные навыки еще 

сформированы недостаточно. Для развития силы рук, ног, крупно-моторных 

навыков, координации движений мы предлагаем проводить круговую 

тренировку, где дети самостоятельно занимаются с тренажерами, спортивным 

оборудованием, расставленными в определенном порядке. Кроме выше 

http://vkapuste.ru/?p=7214
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перечисленного, тем самым формируется самостоятельность и ответственность 

при выполнении заданий. 

К 6 годам продолжается увеличение массы сердца, но его мышцы еще 

слабы, и поэтому, для развития выносливости, чтобы дети могли совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого 

утомления, в начале занятия, в водной ее части мы ввели такую 

здоровьесберегающую технологию как аэробика и ее виды.  

К 6 годам увеличивается жизненная емкость легких. Для значительного 

увеличения жизненной емкости легких необходимо уделять большее внимание 

дыханию детей во время упражнений. На занятиях по нашей программе это 

возможно во время выполнения асан в хатхе йоги, во время дыхательной 

гимнастики, в частности по Стрельниковой. 

В этом возрасте игра остается ведущим видом деятельности и продолжает 

оказывать огромное влияние на детское развитие. Благодаря развитию игры и 

новых видов деятельности у дошкольников интенсивно формируется 

произвольность (способность быть хозяином своего поведения) и возрастает 

творческий потенциал его деятельности. В игре происходит разрядка 

естественной энергии ребенка, а зарядка положительной энергией, дети 

ощущают внутреннюю свободу. Игра является мощнейшим стимулом к 

занятиям по физической культуре. Поэтому мы не могли не вставить в 3 часть 

занятия по программе Фитнес – аэробика игру, эстафеты. 

В то же время к числу основных источников психического развития 

прибавляется учение (его элементарные формы в более ранних возрастах не 

обладали такой значимостью). У детей зарождается «теоретический» интерес к 

новым знаниям и умениям — безотносительно к их практической полезности, 

складываются обобщенные формы познания. Это приводит к своеобразной 

интеллектуализации всех психических процессов (восприятия, памяти, 

внимания и др.), что, в свою очередь, определяет новый уровень развития 

произвольного поведения. Поэтому дети с удовольствием и большим 

интересом знакомятся с базовыми движениями аэробики, запоминают их 

иностранное название, название асан йоги и т.д. тем самым проявляют свою 

компетентность в специфических темах при общении со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два 

учебных года обучения (с 1 сентября-30 мая), общее количество учебных часов 

для освоения программы – 144 часа (72 часа на каждый учебный год).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая 

работа в одновозрастном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – для детей 4-5 лет: 20 минут, 5-6 лет: 25 

минут, 6-7 лет: 30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 
Цель: 

Развитие двигательного потенциала детей среднего и старшего дошкольного 

возраста средствами  фитнеса и других здоровьесберегающих и игровых 

технологий. 

Задачи: 
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1). Формировать у детей потребностно-деятельностное отношение и интерес к 

освоению физической культуры. 

2). Укреплять функциональные системы организма. 

3). Способствовать профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

психофизических нарушений. 

4). Создавать оптимальные условия для каждого ребенка в процессе освоения 

им двигательного опыта. 

5).Развивать психофизические качества, музыкальные, интеллектуальные, 

сенсорные способности. 

6). Воспитывать привычку к здоровому и активному образу жизни. 

7). Расширять кругозор, формировать познавательные интересы детей. 

8) Ознакомить детей и способствовать выполнению упражнений Игрового 

стретчинга. 

9).Ознакомить детей с базовыми движениями аэробики: "Марш, марш", 

"открытый шаг", "опен-степ", "степ-тач", "подъем колена", "ни-ап", "ви-степ" 

(V-step), "лифт" - "подъемы ног", Трейл-вайн" ("Виноградная лоза"), "Мамбо", 

"Джампинг-джек", "Бокс-степ",  и их связками 

10) Познакомить детей и способствовать выполнению основных статических и 

динамических асан Хатха-йоги: «зародыш», «низкий мост», «высокиймост», 

«волшебник (божественная)», «герой», «два бриллианта», «змея», и др. 

11) Познакомить и способствовать выполнению Мудр: 

12).Ознакомить и способствовать выполнению и закреплению упражнений 

гимнастики мозга, стретчинга и силовых упражнений со спортивным 

оборудованием. Закреплять различные виды подвижных игр и эстафет.  

13). Содействовать воспитанию личностных качеств - дружелюбие, спокойствие, 

терпение, самокритичность, самостоятельность; 

14) Содействовать формированию самостоятельности и инициативности в 

самостоятельной двигательной деятельности 

 

В комплексном решении задач, физическое развитие детей организуется 

при одновременном развитии их интеллектуальных и креативных 

способностей, эмоциональной сферы, психических процессов.  

 

Методологической основой для разработки занятий, используемых 

в программе, являются следующие принципы: 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития) и сохранения уникальности дошкольного возраста. Принцип учета 

возрастных особенностей детей. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип приобщения детей к культурным нормам и традициям семьи, 

общества и своего государства. 
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 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 



10 
 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 4-5 лет) 

 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 

Практика 

1.  

СЕНТЯБРЬ 

«Вводное» 

 1.Орг. момент. Построение. 2.Ознакомление с техникой безопасности и правилами поведения при 

занятии фитнесом, в том числе и  самостоятельной деятельностью. Объяснить, какое спортивное 

оборудование можно брать и для чего оно, какое брать нельзя, так как небезопасно, объяснить, что 

оборудование, после использования необходимо убирать за собой. 3. Закрепление правил по Т/Б, 

самостоятельной деятельностью и уборкой оборудования. 

1 

2. «Закрепление правил 

по Т/Б» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Повторение техники безопасности и правил поведения при занятии 

самостоятельной деятельностью. Напомнить, какое спортивное оборудование можно брать и для чего 
оно, какое брать нельзя, так как небезопасно. 3. Самостоятельная деятельность, уборка 

спорт.оборудования. 4. Игра «Береги предмет» 

1 

3. «Цыплёнок и 

солнышко» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: ознакомление с логоритмическим упражнением «Здравствуй 

солнце золотое» 3. Ознакомление с упражнениями игрового стретчинга: «Ходьба», «Зернышко», 

«Бабочка». 4. Игра: «Вышла курочка гулять». 5. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. 

оборудования. 6. Игра: «Береги предмет» 

1 

4. «Цыплёнок и 

солнышко» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: логоритмическое упр. «Здравствуй солнце золотое» 3. 

Ознакомление с упражнениями игрового стретчинга: «Змея», «Бег», «Птица». 4. Игра: «Вышла курочка 

гулять». 5. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 6. Игра: «Береги предмет» 

1 

5. «Цыплёнок и 

солнышко» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Здравствуй солнце золотое» 3. Разучивание упражнений 

игрового стретчинга: «Ходьба», «Зернышко», «Бабочка», «Змея», «Бег», «Птица». 4. «Ходьба по 

гимнастической скамейке с выполнением задания», «Прыжки с продвижением вперед» 6. Игра: «Вышла 

курочка гулять» 

1 

6. «Веселые овощи»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Урожай уже поспел» 3. Игровой стретчинг: «Помидор», 

«Огурец», «Дождик», «Редис», «Капуста», «Баклажан»,. 4. Пальчиковая гимнастика: «Выросли на 
грядке ловко…». 5. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования.  

1 

7 «Веселые овощи»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Урожай уже поспел» 3. Игровой стретчинг: «Картофель», 

«Морковь», «Перец», Кабачек», «Тыква». 4. П.И. «Вышел дождик погулять». 5. Самостоятельная 

деятельность, уборка спорт. оборудования. 

1 

8. «Веселые овощи»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Урожай уже поспел» 3. Игровой стретчинг: «Помидор», 

«Огурец», «Дождик», «Редис», «Капуста», «Баклажан», «Картофель», «Морковь», «Перец», Кабачек», 

1 
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«Тыква», «Чеснок», «Свекла». 4. П.И. «Вышел дождик погулять». 5. Пальчиковая гимнастика: 

«Выросли на грядке ловко…» 

9.  

ОКТЯБРЬ 

«Путешествие к 

Лесовичку» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Дорожка препятствий» 3. Игровое задание: «Метание шишек 

в корзину». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 5. Самомассаж ладоней и 

рук шишками  

 

1 

10. «Путешествие к 

Лесовичку» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Дорожка препятствий» 3. Игровое задание: «Бельчата лазают 

по дереву»4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 5. Самомассаж ладоней и рук 

шишками 

1 

11. «Путешествие к 

Лесовичку» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Дорожка препятствий» 3. Игровое задание: «Метание шишек 

в корзину», «Бельчата лазают по дереву», «Пролезь в нору». 4. П.И. «Я грибник», «За грибами в лес 

идем». 5. Самомассаж ладоней и рук шишками 

1 

12. «Путешествие к 

Лесовичку» 

 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Дорожка препятствий» 3. Игровое задание: «Метание шишек 

в корзину», «Бельчата лазают по дереву», «Пролезь в нору». 4. П.И. «Я грибник», «За грибами в лес 
идем». 5. Самомассаж ладоней и рук шишками 

1 

13. «В гости к ёжику 

Вите» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «С вами дружно мы стоим,во все стороны глядим» 3. Игрового 

стретчинг: «Лиса», «Медведь», «Зайчик». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. 

оборудования. 5. Психогимнастика: «Улыбка»  

1 

14. «В гости к ёжику 

Вите» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «С вами дружно мы стоим,во все стороны глядим» 3. Игрового 

стретчинг: «Ходьба», «Бег», «Птица», «Ёжик». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. 

оборудования. 5. Психогимнастика: «Улыбка» 

1 

15. «В гости к ёжику 

Вите» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Лесная разминка», пальчиковая гимнастика «Ёжик колкий» 3. 

Игрового стретчинг: «Лиса», «Медведь», «Зайчик». «Ходьба», «Бег», «Птица», «Ёжик». 4. Игра: 

«Охотник и звери», «Ёжик» 5. «Кувырки» 6. Психогимнастика: «Улыбка» - подготовка к 

показательному занятию. 

1 

16. «В гости к ёжику 

Вите» 

 

Показательно

е занятие с 

участием 

родителей 

Показательное занятие с участием родителей 1. 

17  

НОЯБРЬ 

«Красочки» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Если весело живется..» 3. Игрового стретчинг: «Складочка» 
«Кисточка», «Самолетик», «Птица», «Радуга», «Цветок», «Бабочка»,. 4. Самостоятельная деятельность, 

уборка спорт. оборудования 

1. 

18. «Красочки»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Если весело живется..» 3. Игрового стретчинг: «Стрелочка 

лежа» «Дом», «Кошка», «Лягушка», «Захлест ног назад», «Мост». 4. Самостоятельная деятельность, 

уборка спорт. оборудования 

1. 

19. «Красочки»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Если весело живется..». 3. Игрового стретчинг: «Складочка» 

«Кисточка», «Самолетик», «Птица», «Радуга», «Цветок», «Бабочка», «Стрелочка лежа» «Дом», 

«Кошка», «Лягушка», «Захлест ног назад», «Мост». 4.Игра «Карусель», «Веселый автобус» 

1. 
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20. «Красочки»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Если весело живется..». 3. Игрового стретчинг: «Складочка» 

«Кисточка», «Самолетик», «Птица», «Радуга», «Цветок», «Бабочка», «Стрелочка лежа» «Дом», 

«Кошка», «Лягушка», «Захлест ног назад», «Мост». 4.Игра «Карусель», «Веселый автобус» 

1. 

21. «Морское 

путешествие» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка «По морям, по волнам». 3. Игрового стретчинг: «Лодочка», 

«Ветер», «Волны», «Песок». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 

1. 

22. «Морское 

путешествие» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка «По морям, по волнам». 3. Игрового стретчинг: «Морской 

конек», «Звезда», «Рыбка», «Водоросли». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. 

оборудования. 

1. 

23. «Морское 

путешествие» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка «По морям, по волнам». 3. Игрового стретчинг: «Камень», 

«Бабочки», «Птицы», «Лодка раскачивается». 4. Игра: «Море волнуется». 5. Самостоятельная 

деятельность, уборка спорт. оборудования. 

1. 

24. «Морское 

путешествие» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка «По морям, по волнам». 3. Игрового стретчинг: «Морской 

конек», «Звезда», «Рыбка», «Водоросли» «Морской конек», «Звезда», «Рыбка», «Камень», «Бабочки», 

«Птицы», «Лодка раскачивается». 4. Игра: «Акула», «Море волнуется». 

1. 

25.  

ДЕКАБРЬ 

«Мой Додыр» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка №1.  3. Игровой стретчинг: «Зернышко», «Лягушка», «Свечка», 
«Колечко», «Ходьба». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 5. Упр. на 

дыхание: «Дуем на платочек» 

1. 

26 

 

«Мой Додыр»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка №1. 3. Игровой стретчинг: «Кошечка», «Бег», «Волчица», 

«Крокодил», «Книжка», «Часики». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 5. 

Упр. на дыхание: «Дуем на платочек». 6. Профилактика плоскостопия «Перенеси платок пальцами ног» 

1. 

27. «Мой Додыр»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка №1. 3. Игровой стретчинг: «Зернышко», «Лягушка», «Свечка», 

«Колечко», «Ходьба» «Кошечка», «Бег», «Волчица», «Крокодил», «Книжка», «Часики». 4. П.И. 

«Поймай микроба за хвост». 5. Упр. на дыхание: «Дуем на платочек». 6. Профилактика плоскостопия 

«Перенеси платок пальцами ног» 

1. 

28. «Мой Додыр»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка №1.  3. Игровой стретчинг: «Зернышко», «Лягушка», «Свечка», 

«Колечко», «Ходьба» «Кошечка», «Бег», «Волчица», «Крокодил», «Книжка», «Часики». 4. П.И. 

«Поймай микроба за хвост». 5. Упр. на дыхание: «Дуем на платочек». 6. Профилактика плоскостопия 

«Перенеси платок пальцами ног» 

1. 

29. «Веселый зоопарк»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: ритмическая композиция «Веселая дорожка» 3. Игровой 

стретчинг: «Зернышко», «Ходьба», «Домик - солнышко», «Панда». 4. Самостоятельная деятельность, 
уборка спорт. оборудования. 5. Игра на дыхание «Воздушный шарик» 

1. 

30. «Веселый зоопарк»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: ритмическая композиция «Веселая дорожка» 3. Игровой 

стретчинг: «Слоник», «Лисичка», «Волчата», «Змея», «Цапля». 4. Игра: «Мишка бурый». 5. 

Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 6. Игра на дыхание «Воздушный шарик» 

1. 

31. «Веселый зоопарк»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: ритмическая композиция «Веселая дорожка» 3. Игровой 

стретчинг: «Зернышко», «Ходьба», «Домик - солнышко», «Панда», «Слоник», «Лисичка», «Волчата», 

«Змея», «Цапля». 4.. Игра на дыхание «Воздушный шарик». 5. Релаксация: «Спинка отдыхает» 

1. 
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32. «Веселый зоопарк»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: ритмическая композиция «Веселая дорожка» 3. Игровой 

стретчинг: «Зернышко», «Ходьба», «Домик - солнышко», «Панда», «Слоник», «Лисичка», «Волчата», 

«Змея», «Цапля». 4..П. И. «Мишка бурый». 5. Игра на дыхание «Воздушный шарик». 6. Релаксация: 

«Спинка отдыхает» 

1. 

33.  

ЯНВАРЬ 

 Каникулы 1. 

34.   1. 

35.   1. 

36. День мяча»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: упражнения с мячом 3. Основные виды движений: 

Подбрасывание и ловля мяча, Бросать на пол и ловить.4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. 
оборудования. 6. Игра: «Кого назвали, тот ловит мяч» 

1. 

37. День мяча»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: упражнения с мячом 3. Основные виды движений: 

Перекидывание мяча др.др., Катать мяч с горочки.4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. 

оборудования. 6. Игра: «Очисти площадку от мячей», «Кого назвали, тот ловит мяч», 

1. 

38. «День мяча»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: упражнения с мячом 3. Подвижные игры с мячом по замыслу 

детей. 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 6. Игра: «Мяч по кругу» 
1. 

39. «Невоспитанный 

мышонок» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: Различные виды ходьбы, бега и прыжков. 3. Игровой 

стретчинг: «Месяц», «Ходьба», «Зайчик», «Змея». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. 

оборудования. 6. Игра на расслабление «Макароны» 

1. 

40 «Невоспитанный 

мышонок» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: Различные виды ходьбы, бега и прыжков. 3. Игровой 

стретчинг: «Птица», «Орешек», «Рыбка», «Лягушка». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. 

оборудования. 6. Игра на расслабление «Макароны» 

1. 

41.  

ФЕВРАЛЬ 

«Невоспитанный 

мышонок» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: Различные виды ходьбы, бега и прыжков. 3. Игровой 

стретчинг: «Месяц», «Ходьба», «Зайчик», «Змея», «Птица», «Орешек», «Рыбка», «Лягушка», «Летучая 

мышь». 4. «Кувырки». 5. П.И. «Мы веселые лягушки», «Мышеловка». 6. Игра на расслабление 

«Макароны» 

1. 

42. «Невоспитанный 
мышонок» 

 1.Орг. момент. Построение. Закрепление сюжета: «Непослушный мышонок», подготовка к 
показательному для родителей 

1. 

43. «Невоспитанный 

мышонок» 
Открытое 

занятие для 

родителей 
воспитанник

ов. 

Открытое занятие для родителей воспитанников. 1. 

44. «День прыжков»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: логоритмические упражнения «Прыг кузнечик». 5. Игра на 

расслабление ног и ступней «Круг, начертанный мелом» 
1. 
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45. «День прыжков по 

замыслу детей» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: логоритмические упражнения «Прыг кузнечик». 3. Игры и 

упражнения по замыслу детей. 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования.5. Игра на 

расслабление ног и ступней «Круг, начертанный мелом» 

1. 

46. 
«Кто в нашем 

домике живёт». 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка№2. 3. Игровой стретчинг: «Принцесса», «Дерево», «Веточка», 

«Длинная дорога». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 5. Игра на 

расслабление и ощущение разных частей своего тела «Мороженное» 

1. 

47 «Кто в нашем 

домике живёт». 

 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка №2. 3. Игровой стретчинг: «Бабочка», «Кукла», «Пауки», 

«Кошечка». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 5. Игра на расслабление и 

ощущение разных частей своего тела «Мороженное» 

1. 

48. «Кто в нашем 

домике живёт». 

 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка №2. 3. Игровой стретчинг: «Улитка», «Рыбка», «Мост». 4. П.И: 

«Паук», Бабочки и цветы». 5. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 6. Игра на 

расслабление и ощущение разных частей своего тела «Мороженное» 

1. 

49. «Кто в нашем 

домике живёт». 
 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка №2. 3. Игровой стретчинг: «Принцесса», «Дерево», 

«Веточка», «Длинная дорога», «Бабочка», «Кукла», «Пауки», «Кошечка». «Улитка», «Рыбка», 
«Мост». 6. П. И.: «Паук», Бабочки и цветы». 7. Игра на расслабление «Круг, начертанный мелом» 

1. 

50.  

МАРТ 

«Я радостный» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Лучик», «Суставная гимнастика». 3. Игровой стретчинг: 

«Деревце», «Кошечка», «Звездочка», «Дуб», «Солнышко» 4. Самостоятельная деятельность, уборка 

спорт. оборудования, 5. Массаж ног.  

1. 

51. «Я радостный»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Лучик», «Суставная гимнастика». 3. Игровой стретчинг: 

«Волна», «Слоник», «Рыбка», «Лебедь», «Змея» 4. Самостоятельная деятельность, уборка спорт. 

оборудования, 5. Массаж ног. 

1. 

52. «Я радостный»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Лучик», «Суставная гимнастика». 3. Игровой стретчинг: 

«Веточка», «Гора», «Ель большая», «Цапля», «Змея» 4.Упражнение на дыхание: «Поймай ветерок» 5. 

Самостоятельная деятельность, уборка спорт. оборудования. 6. Массаж ног. 

1. 

53. «Я радостный»  1.Орг. момент. Построение. 2. Разминка: «Лучик», «Суставная гимнастика». 3. Игровой стретчинг: 

«Деревце», «Кошечка», «Звездочка», «Дуб», «Солнышко «Волна», «Слоник», «Рыбка», «Лебедь», 

«Змея», «Веточка», «Гора», «Ель большая», «Цапля», «Змея» 4.Упражнение на дыхание: «Поймай 

ветерок» 5., 6. Массаж ног. 

1. 

54. «В гости к 
солнышку» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Приветствие: «Здравствуй солнце золотое!». 3.Разминка – дорожка 
препятствий. 4. П.И. «Вышел дождик погулять», 5. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования. 6. Пальчиковая гимнастика «Наши алые цветочки». Самомассаж носовых пазух 

1. 

55. «В гости к 

солнышку» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Приветствие: «Здравствуй солнце золотое!». 3.Разминка – дорожка 

препятствий. 4. П.И. «Вышел дождик погулять», «Солнышко и тучка»  5. Самостоятельная 

деятельность. Уборка спортивного оборудования. 6. Пальчиковая гимнастика «Наши алые цветочки». 

Самомассаж носовых пазух 

1. 

56. «В гости к 

солнышку» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Приветствие: «Здравствуй солнце золотое!». 3.Разминка – дорожка 

препятствий. 4. П.И. «Бабочки и цветочки», «Солнышко и тучка» 5. Самостоятельная деятельность. 

1. 
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Уборка спортивного оборудования. 6. Пальчиковая гимнастика «Наши алые цветочки». Самомассаж 

носовых пазух 
57. «В гости к 

солнышку» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Приветствие: «Здравствуй солнце золотое!». 3.Разминка – дорожка 

препятствий. 4. П.И. «Бабочки и цветочки», «Вышел дождик погулять» «Солнышко и тучка». 

5.Логоритмическое упражнение «Лучик». Пальчиковая гимнастика «Наши алые цветочки». Самомассаж 

носовых пазух 

1 

58.  

АПРЕЛЬ 

«Сказка про 

Утёнка» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка №3. 3. Игровой стретчинг: «Стрекоза», «Повороты головы», 

«Потягушки», «Обнимашки», «Жук», «Бабочка». 4. Самостоятельная деятельность, уборка спортивного 

оборудования. 

1 

59. «Сказка про 

Утёнка» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка №3. 3. Игровой стретчинг: «Кузнечик», «Цветок», «Птица», 

«Улитка», «Ёжик», «Кошечка», «Змейка». «Лягушка». 4. Самостоятельная деятельность, уборка 

спортивного оборудования. 

1 

60. «Сказка про 
Утёнка» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка №3. 3. Игровой стретчинг: «Стрекоза», «Повороты 

головы», «Потягушки», «Обнимашки», «Жук», «Бабочка», «Кузнечик», «Цветок», «Птица», «Улитка», 

«Ёжик», «Кошечка», «Змейка». «Лягушка». 4. Танец маленьких утят. 5. «Воробьи и журавушки» 

1 

61. «Бабочка»  1.Орг.момент Построение. 2. Разминка №4.  3. Игровой стретчинг: «Бабочка», «Гусеница», 
«Стрелочка стоя». 4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 

1 

62. «Бабочка»  1.Орг.момент Построение. 2. Разминка №4.  3. Игровой стретчинг: «Паук», «Жук», «Улитка». 4. 
Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 

1 

63. «Бабочка»  1.Орг.момент Построение. 2. Разминка №4. 3. Игровой стретчинг: «Бабочка», «Гусеница», 

«Стрелочка стоя», «Паук», «Жук», «Улитка». 4. Самостоятельная деятельность, уборка 

спортивного оборудования. 

1 

64. «Жили у бабуси 
два веселых гуся» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка -  «Гуси медленно идут». 3. П.И. «Гуси, гуси». 
4.Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. Самомассаж  лба и носа 

1 

65. «Жили у бабуси 

два веселых гуся» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка - «Гуси медленно идут». 3. П.И. «Гуси, гуси». 4.Самостоятельная 

деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. Самомассаж  лба и носа 
1 

66.  

МАЙ 

«Жили у бабуси 

два веселых гуся» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка -  «Гуси – вид домашней птицы», «Гуси медленно идут». 3. 

Игровое задание: «Гуси – утки», п.и.: «Гуси, гуси». 4.Самостоятельная деятельность. Уборка 

спортивного оборудования. 5. Самомассаж  лба и носа 

1 

67. «Как цветочек 

искал друзей» 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка– дорожка препятствий. Повторение пальчиковой гимнастики 

«Наши алые цветочки», 3. Знакомство с асанами- позами Йоги «зародыш», «Низкий мостик» «Высокий 

мостик», 4. Закрепление п/и «Бабочки и цветочки», п/и «Вышел дождик погулять». 5. Самостоятельная 

деятельность. 6. Уборка спортивного оборудования. 7. Самомассаж мочек ушей 

1 

68. «Как цветочек 

искал друзей» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка   закрепление пальчиковой гимнастики «Наши алые цветочки», 

п/и «Вышел дождик погулять». 3. Знакомство с асанами - позами Йоги «2 котенка», «Ласковый 

1 
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котенок», «Герой», «Змея» 4. П.игра: «Тучка». 5. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования. 6. Самомассаж мочек ушей 
69.

. 

«Как цветочек 

искал друзей» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: Знакомство с асанами- позами Йоги «2 бриллианта», 

«Волшебник», «Спящий ребенок», «Гора». Повторение разученных поз – асан из данного комплекса. 

П.И. «Вышел дождик погулять». Самомассаж мочек ушей 

1 

70. «Как цветочек 

искал друзей» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: закрепление всего комплекса Йоги. 3. Пальчиковая гимнастика 

«Наши алые цветочки» 
1 

71 «Как цветочек 

искал друзей» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Закрепление комплекса Йоги и подготовка к самостоятельному показу для 

родителей 
1 

72. «Как цветочек 

искал друзей» 

Мастер-класс 

для 

родителей 

Мастер- класс для родителей: комплекс йоги «Как цветочек искал друзей» 1 

 

Итого 72 

 

 

1.3.2. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения (возраст 5 - 6 лет) 

 

№ Название раздела, 

темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 

Практика 

1.  

СЕНТЯБРЬ 

«В игровой форме» 

 1.Построение. Орг.момент. 2.Знакомство с техникой безопасности и правилами поведения при занятии 

самостоятельной деятельностью. Объяснить, какое спортивное оборудование можно брать и для чего 

оно, какое брать нельзя, так как небезопасно. 3.Самостоятельная деятельность. 4. Уборка спортивного 
оборудования  6. П.И. «Карусель», «Мы веселые ребята» 7.. Заключительная часть: малоподвижные 

игры – «Мяч соседу», «Перекатывание мяча» - сидя 

1 

2. «В игровой форме 

по замыслу детей» 

 1. Орг.момент. Построение. Знакомство с техникой безопасности и правилами поведения при занятии на 

дорожке препятствий. 2.Разминка – «Дорожка препятствий». 3.П.И. по замыслу детей 

4.Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования  

1 

3 «Мы дружные, 

спортивные» 

 1. Орг.момент Построение. 2.Разминка: логоритмическоее упражнение-приветствие – «Здравствуй, 

солнце золотое!». Различные виды ходьбы и бега. 3. Элементы аэробики. ознакомление с  ритмическим 

1 
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танцем- – «Похлопушки» 4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования 5. Игра 

на внимание, с движением «Спортивное – не спортивное»  

4. 

«Мы дружные, 

спортивные» 

 1. Орг.момент Построение. 2.Разминка: логоритмическоее упражнение-приветствие – «Здравствуй, 

солнце золотое!». Различные виды ходьбы и бега. 3. Элементы аэробики. разучивание  ритмического 

танца– «Похлопушки» 4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования 5. 

Разучивание игрового самомассажа «Разотру ладошки сильно» 

1 

5. 

«Мы дружные, 

спортивные» 

 1. Орг.момент Построение. 2.Разминка: логоритмическоее упражнение-приветствие – «Здравствуй, 

солнце золотое!». 3. Элементы аэробики. закрепление  ритмического танца – «Похлопушки» 4. 

Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования 5. Игра на внимание, с движением 

«Спортивное – не спортивное». 6. Игровой самомассаж «Разотру ладошки сильно» 

1 

6. 

«Зверобика» 

 1. Орг.момент Построение. 2.Разминка: ознакомление с комплексом «Зверобики» 3. Обучение 

группировке в положении сидя, лежа под речетатив: «В группировке ежиком, в домике сижу…», 4. 

.П.И. «Ёжик», 5. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 6. Игровой 
самомассаж: «Хома-хомячек» 

1 

7. 

«Спортландия для 

зверят» 

 1. Орг.момент Построение. 2.Разминка: ознакомление с  танцем-разминкой «Все вокруг стараются» 

3.Элементы круговой тренировки: команда травоядных занимается с обручами, команда хищников – с 

мячами. Потом меняются. 4. Разучивание П.И. – «Хвостики» 5. Самостоятельная деятельность. Уборка 

спортивного оборудования. 7. Заключительная часть: «Гимнастика для мозга»  - «изобрази пальцами 

волка и зайца» 

1 

8. 

«Зверобика» 

 1.Построение, орг.момент. 2.Разминка: разучивание с комплексом «Зверобики» 3. Обучение 

группировке в положении сидя, лежа под речетатив: «В группировке ежиком, в домике сижу…», 4. 

.П.И.. «Ёжик», «Мишка бурый», 5. Самостоятельная деятельность. 6. Уборка спортивного оборудования 

7. Игровой самомассаж: «Хома-хомячек» 

1 

9. 
ОКТЯБРЬ 

 

«Спортландия для 

зверят» 

 1.Построение, орг.момент. 2.Разминка: разучивание танца-разминки «Все вокруг стараются» 

3.Элементы круговой тренировки: команда травоядных занимается с обручами, команда хищников – с 

.мячами. Потом меняются. 4. Закрепление П.И.  – «Хвостики» 5. Самостоятельная деятельность. Уборка 

спортивного оборудования 6. Заключительная часть: «Гимнастика для мозга»  - «изобрази пальцами 

волка и зайца» 

1 

10. 

«Зверобика» 

 1. Орг.момент Построение. 2.Разминка: закрепление с комплексом «Зверобики» 3. Обучение 
группировке в положении сидя, лежа под речетатив: «В группировке ежиком, в домике сижу…», 4. 

.П.И.. «Ёжик», «Мишка бурый», «Охотник и звери». 5. Самостоятельная деятельность. Уборка 

спортивного оборудования 6. Игровой самомассаж: «Хома-хомячек» 

1 

11. 
Спортландия для 

зверят 

 

 

 1.Построение, орг.момент. 2.Разминка: Закрепление  танца-разминки «Все вокруг стараются» 

3.Элементы круговой тренировки: команда травоядных занимается с кеглями и мячами, команда 

хищников – с .гантелями. Потом меняются. 4. П.И. – «Зайцы и волк 5. Самостоятельная деятельность. 6. 

Уборка спортивного оборудования 7. Заключительная часть: Пальчиковая гимнастика «Жили -были 

зайчики» 

1 

12. «День Мяча»  1.Построение, орг.момент. 2.Разминка: упражнения с мячем. .Знакомство с разными видами мячей. 1 
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3.Задания резиновым мячем: «Брось далеко» - способом  из за головы, «Попади в цель». 4.Прыжки на 

больших мячах. 5.Задание с воллейбольным: «Перебрось мяч через сетку любым способом». 6. 

Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования 7. Малоподвижная игра с набивным 

мячом «Мяч соседу» - медленно 

13. 
Спортландия для 

зверят 

 

 

 1. Орг.момент Построение. 2.Разминка: Самостоятельный танец-разминка «Все вокруг стараются» 

3.Элементы круговой тренировки: команда травоядных занимается с кеглями и мячами, команда 

хищников – с .гантелями. Потом меняются. 4. П.И. – «Зайцы и волк 5. Самостоятельная деятельность. 

Уборка спортивного оборудования. 6. Заключительная часть: Пальчиковая гимнастика «Жили - были 

зайчики» 

1 

14. 

По замыслу детей 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: музыкальная подвижная игры: «Куколки и роботы», «Зайчики 

и лисички». 3. Основная часть: подвижные игры по желанию, замыслу детей. 4. Самостоятельная 

деятельность со спортивным  оборудованием. Уборка спортивного оборудования 5. Мало-П.И.: «Что мы 
делаем не скажем, а что делаем покажем» 6. Самомассаж «Бревнышки» 

1 

15. 
«Спортландия для 

зверят» 

Совместное 

занятие с 

родителями 

1. Танец-разминка «Все вокруг стараются». 2. Пальчиковая гимнастика «Жили - были зайчики». 3. 

Элементы круговой тренировки. 4. П.И. «Хвостики», «Волк и зайцы» - с родителями 5. Заключительная: 

дети самостоятельно, по своему замыслу, изображают животных 

1 

16. 

«Цирк» 

  1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: Ознакомление с ритмической гимнастикой «На арене цирка 3. 

Игровые задания: «Черепашки», «Кенгуру» 5. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования. 6. Электронная физминутка для глаз 

1 

17. 

НОЯБРЬ 

«День прыжков» 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: Дорожка препятствий. 3 Прыжок в длину с места, Прыжокв 

длину с разбега, с перепрыгиванием препятствия-палочки. 4. П.И «Волк и зайцы», «Кто быстрее 

допрыгает до домика» 5.Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 6. .Игровой 

самомассаж для ног «Пальчики на ножках как на ладошках…» 

1 

18. 
 

«Цирк» 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: Разучивание  ритмической гимнастики «На арене цирка» 4. 

Игровые задания: «Черепашки», «Кенгуру», «Дрессированные собачки», 5. Самостоятельная 

деятельность. Уборка спортивного оборудования. 6. Электронная физминутка для глаз 

1 

19. 
 

«День мяча» 
 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: П.и. «Очисти свою площадку от мячей» 3. Задания: «Подбрось 

и поймай», «Перебрасывание мяча друг другу снизу и с ударом о пол». 4. Самостоятельная 

деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. М.П.И. «Кого назвали, тот ловит мяч». 6. 
Самомассаж живота мячем. 

1 

20. 

«Цирк» 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: Закрепление  ритмической гимнастики «На арене цирка» 4. 

Игровые задания: «Дрессированные собачки», «Жонглеры», «Цирковые лошадки». 5. Самостоятельная 

деятельность. Уборка спортивного оборудования 6. «Электронные физминутки для глаз» 

1 

21. 
«Цирк» по показу 

детей 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка ритмическая гимнастика «На арене цирка» по показу детей   3.. 

Игровые задания по показу и замыслу детей  4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования. 5. «Электронные физминутки для глаз» 

1 

22. «Ноги-руки» - 

профилактика 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: Ознакомление с комплексом для профилактики плоскостопия 

стр206. 3. П.И. «Перенеси платочки», «Позвони в колокольчик». 4.Самостоятельная деятельность. 

1 
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плоскостопия 

 

Уборка спортивного оборудования. 5. Самомассаж ног «Пальчики на ножках как на ладошках…» 

23 
«По улицам 

города» 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: «По улицам города» 3. Эстафеты: «Машины в тунеле», «На 

мотоциклах», «Провези машину» - бег змейкой. 4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования. 5. М.П.И. на дыхание: «Раздувайся пузырь» 

1 

24 «Ноги-руки» - 

профилактика 

плоскостопия 

 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: Закрепление комплекса для профилактики плоскостопия стр206 

3 Дорожка препятствий» 4. П.И.и задания: «Перенеси карандаши», «Канатоходцы», «Катание 

массажных мячиков» 5.Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования 6. 

Самомассаж ног «Пальчики на ножках как на ладошках…» 

1 

25 ДЕКАБРЬ 

 

«Непослушные 

мячи» 

 
1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: с мячами под муз. «Улыбка». 3.Основная часть с мячами 

(См.стр 100 О.Н.Моргунова) 4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования 

5.П.И. «Быстрый мячик», «Найди мяч» 

1 

26 
По замыслу «Ноги-

руки» 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка:Упражнения для ног: дети вспоминают и предлагают 
самостоятельно 3. П.И. для мышц ног – дети предлагают самостоятельно. 4. Самостоятельная 

ддеятельность. Уборка спортивного оборудования. 5 Массаж ног – дети вспоминают и предлагают 

упр.самостоятельно 

1 

27 
«Непослушные 

мячи» 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: с мячами под муз. «Улыбка». 3.Основная часть с мячами 4. 

Бросок мяча вдаль 2мя руками из-за головы. 5. П.И. «Быстрый мячик», «Ты катись веселый мячик» 6. 

Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 7. Кинезеологическое упражнение 

1 

28 Круговая 

тренировка  

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: . 3. Круговая тренировка с 3 видами спорт.оборудования. 4. 

Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. П.И.»Паучки». 6. «Релаксация»  

1 

29 
Зимушка, зима. 

Снеговик 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка по кругу «Зимние забавы» 3.П.И. «Снежный сторож у ворот» 4. 

Ознакомление с элементами игры в хоккей 5. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования. 6. М.П.И. для релаксации «Снежинки» 

1 

30 
«Волшебные 

превращения 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: Динамическое упраднение-игра «Пляшут зайки на лужайке» 

3.П.И. «Цок, цок – я лошадка серый бок», «Лев» - дыхательное упр. 4. Самостоятельная деятельность. 

Уборка спортивного оборудования. 5Игровой массаж с шишками.  

1 

31 
Зимушка, зима. 

Снеговик 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка по кругу «Зимние забавы» 3.П.И. «Снежный сторож у ворот», 

«Игра в снежки» 4. Элементы  игры в хоккей. 5. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 
оборудования. 6. М.П.И. для релаксации «Снежинки» 

1 

32 
«Волшебные 

превращения 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: Динамическое упраднение-игра «Пляшут зайки на лужайке» 

3.П.И. «Цок, цок – я лошадка серый бок», «У медведя во бору» 4. Белки – различные виды прыжков» 5. 

«Самолеты» - игра на внимание 6. «Лев» - дыхательное упр,  Игровой массаж с шишками. 

1 

33 ЯНВАРЬ 

 

 

Зимние каникулы 
34  

35  
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36 

«В зимнем лесу» 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка: Ознакомление с комплексом «Прогулка в зимнем лесу» 

3.Ознакомление с лыжами, ходьба на лыжах  4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования. 5. М.П.И. для укрепления психического здоровья «Холодно-жарко» 

1 

37 

«В зимнем лесу» 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка: Разучивание комплекса «Прогулка в зимнем лесу» 3. Ходьба 

на лыжах  с палочками. 4. П.И. «Снежный сторож» 5. Самостоятельная деятельность. Уборка 

спортивного оборудования. 6. М.П.И. для укрепления психического здоровья «Холодно-жарко» 

1 

38 
«В зимнем лесу» - 

(эстафеты) 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка: комплекс «Прогулка в зимнем лесу»  3. Эстафеты: «Ходьба на 

лыжах по прямой», «Ходьба на лыжах змейкой между ориентирами». 4. Самостоятельная деятельность. 

Уборка спортивного оборудования. 5. «Воробьишки» - профилактика плоскостопия 

1 

39 

«В зимнем лесу 

(эстафеты) 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка: комплекс «Прогулка в зимнем лесу». 3. Эстафеты: «Ходьба на 

лыжах по прямой», «Ходьба на лыжах змейкой между ориентирами», «Ходьба на лыжах с палочками 

змейкой, между ориентирами» 4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. 

«Воробьишки» - профилактика плоскостопия 

1 

40 Сказочная 
аэробика 

«Теремок»   

 

 
1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: Ознакомление с комплексом аэробики на фитболах «Теремок».  
3. П.И. «Мы веселые лягушки». 4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. 

М.П.И. «Эхо» 

1 

41 Сказочная 

аэробика 

«Теремок» 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка:. 3. Разучивание комплекса аэробики на фитболах «Теремок». 3. 

П.И. «Мы веселые лягушки», «Мыши водят хоровод» 4. Самостоятельная деятельность. Уборка 

спортивного оборудования. 5. М.П.И. «Эхо» 

1 

42  

ФЕВРАЛЬ 

Сказочная 

аэробика 

«Теремок» 

 

1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: закрепление комплекса аэробики на фитболах «Теремок 

3.Эстафета: «Теремок». 4. П.И. «Мыши водят хоровод, «Мы веселые лягушки», «Волк и зайцы», 

«Мишка бурый. 5. М.П.И. «Эхо» 

1 

43 Сказочная 

аэробика 

«Теремок» 

Показательное 

занятие  
1. Разминка: аэробика на фитболах «Теремок» 3.Эстафета: «Теремок». 4. П.И. «Мыши водят хоровод, 

«Мы веселые лягушки», «Волк и зайцы», «Мишка бурый. 5. М.П.И. «Эхо» 

1 

44 

 
Профилактика 
плоскостопия  

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка:ознакомление с комплексом для профилактики плоскостопия 

№4. 3. Игровое задание: «Шарики и кольца» 4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 
оборудования  5. М.П.И. «Круг-кружочек» 

1 

45 

Эстафеты с мячом 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка с мячем 3. Эстафеты с мячом: «Бег с мячем», «Попади в 

баскетбольную корзину», «Кенгуру», «Прокати мяч руками», «Попади в ворота» 4. Самостоятельная 

деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. М.П.И. «Кого назвали тот ловит мяч». 6. Упр.для 

глаз: следим глазками за мячом» 

1 

46 
Профилактика 

плоскостопия 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка:ознакомление с комплексом для профилактики плоскостопия 

№4. 3. Игровое задание: «Шарики и кольца», «Прогулка с шариками». 4. Самостоятельная деятельность. 

Уборка спортивного оборудования  5. М.П.И. «Круг-кружочек» 

1 
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47 
Воробьинная 

дискотека 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка - игра: «Как у воробышка…» 3. Ознакомление ритмической 

гимнастикой: «Воробьинная дискотека» 4. П.И. «Попрыгунчики-воробышки», «Воробьи и автомобили» 

5.Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 6. Игра: «День, ночь». 

1 

48 
Профилактика 

плоскостопия 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка: ознакомление с комплексом для профилактики плоскостопия 

№4. 3. Игровое задание: «Прогулка с шариками», «Обезьянка на двух ногах» 4. Самостоятельная 

деятельность. Уборка спортивного оборудования  5. М.П.И. «Круг-кружочек» 

1 

49 
Воробьинная 

дискотека 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка- игра: «Как у воробышка…» 3. Разучивание ритмической 

гимнастики: «Воробьинная дискотека» 4. П.И. «День, ночь», «Ветер, буря». 5. Самостоятельная 

деятельность. Уборка спортивного оборудования. 6. «Воробьишки» - профилактика плоскостопия 

1 

50 

МАРТ 

День прыжков 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка: «Стой, не упади» - под музыку 3. «Прыжки на батуте со 

спрыгиванием с него», Перепрыгивание через палочку, приземляясь двумя ногами одновременно. 4. 

П.И. «Мы веселые лягушки». 5. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 6. 

Игровой самомассаж для ног «Пальчики на ножках как на ладошках…» 

1 

51 
Воробьинная 

дискотека 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: Закрепление ритмической гимнастики: «Воробьинная 
дискотека» 3. П.И. «Воробьи и автомобили», «Ветер, буря», «День, ночь». 4. Самостоятельная 

деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. «Воробьишки» - профилактика плоскостопия 

1 

52 

«Зоопарк 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка: Ознакомление с танцевально-ритмическим комплексом: 

«Уселась кошка на окошко» 3.Логоритмич.упр. «Мы веселые мартышки» 4. Игровые задания: 

«Черепашка», «Слон», 5. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 6.Задание 

для профилактики плоскостопия: «Обезьянки берут орешки»   

1 

53 

«Зоопарк» 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка: Ознакомление с танцевально-ритмическим комплексом: 

«Уселась кошка на окошко» 3.Логоритмич.упр. «Мы веселые мартышки» 4. Игровые задания: 

«Крокодил», «Змея» 5. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 6. Задания 

для профилактики , «Обезьянки читают газету», «Обезьянки берут орешки 

1 

54 

«Зоопарк 

 1. Орг.момент Построение. 2. Разминка: Ознакомление с танцевально-ритмическим комплексом: 

«Уселась кошка на окошко» 3. Логоритмич.упр. «Мы веселые мартышки» 4. Игровые задания: 

«Черепашка», «Слон», «Крокодил»,  5. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования 6. Задания для профилактики плоскостопия: «Обезьянки читают газету», «Обезьянки 

берут орешки», «Медведь катается на роликах» 

1 

55 «Шарики-

смешарики» 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка на фитболах 3. «Волейбол с воздушным шариком». 4. 

Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. Мудра «Знание» 

1 

56 
«Шарики-

смешарики» 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка на фитболах 3. Волейбол с воздушным шариком», «Очисти 

свою площадку от шариков» - через сетку. 4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования. 5. Мудра «Знание» 

1 

57 

«Шарики-

смешарики» 

 1. Орг.момент. Построение. 2. Разминка на фитболах 3.Эстафеты с воздушными шарами: «Пронеси на 

палоче», «Парная эстафета», «Волейбол». 4. П.И.:  Волейбол с воздушным шариком», «Очисти свою 

площадку от шариков» - через сетку. 5. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования. 5. Мудра «Знание» 

1 
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58 АПРЕЛЬ 

 

«Белоснежка и 

гномы» 

 

 1. Орг.момент. Построение, 2. Разминка: изображение разных сказочных героев (упражнение 

игроритмики «Гномы»). 3. Ознакомление с упражнениями лечебно-профилактического танца «Маляры» 

(дидактическая и зрительно-моторная координация, пальчиковая гимнастика). 4. Самостоятельная 

деятельность. Уборка оборудования. 5. Стретчинг: «Птица», «Кораблик». 6. Релаксация: «Волшебная 

сказка». 

1 

59 

«Белоснежка и 

гномы» 

 1. Орг.момент. Построение, 2. Разминка: изображение разных сказочных героев (упражнение 

игроритмики «Гномы»). 3. Разучивание лечебно-профилактического танца «Маляры» (дидактическая и 

зрительно-моторная координация, пальчиковая гимнастика). 4. Психогимнастика «Жужа». 5. 

Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 6. Стретчинг: «Кораблик», «Лисичка». 7. 

Релаксация: «Волшебная сказка». 

1 

60 

«Белоснежка и 
гномы» 

 

 1. Орг.момент. Построение, 2. Разминка: Логоритмика с изображением разных сказочных 

героев»Карлсон», «Красная шапочка», «Буратино». 3. Закрепление  лечебно-профилактического танца 
«Маляры» (дидактическая и зрительно-моторная координация, пальчиковая гимнастика). 

4.Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 5. Стретчинг: «Птица», «Кораблик», 

«Лисичка», «Книжка».6. Релаксация: «Волшебная сказка». 

1 

61 

«Белоснежка и 

гномы» 

 

 1. Орг.момент. Построение, 2. Разминка: Логоритмика с изображением разных сказочных 

героев»Карлсон», «Красная шапочка», «Буратино». 3. Закрепление  лечебно-профилактического танца 

«Маляры» (дидактическая и зрительно-моторная координация, пальчиковая гимнастика). 4. 

Изображение разных сказочных героев (упражнение игроритмики «Гномы»).. 5. Стретчинг: «Птица», 

«Кораблик», «Лисичка», «Книжка».6. Релаксация: «Волшебная сказка». 

1 

62 «День рождения 

Слоненка» 

 

 1. Орг. момент. Построение. 2.  Лечебно-профилактический танец «По дороге за облаками» (осанка, 

профилактика плоскостопия). 3. Логоритмические упражнения: «Веселые мартышки», «Слон», 

4.Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 5. Упражнение на дыхание «Торт».  

1 

63. «День рождения 

Слоненка» 

 

 1. Орг. момент. Построение. 2.  Лечебно-профилактический танец «По дороге за облаками» (осанка, 

профилактика плоскостопия). 3. Логоритмические упражнения: «Веселые мартышки», «Слон», 4. Игра: 

«Жираф»  5.Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования 6. Упражнение на дыхание «Торт». 

1 

64. 
«День рождения 

Слоненка» 

 

 1. Орг. момент. Построение. 2.  Лечебно-профилактический танец «По дороге за облаками» (осанка, 

профилактика плоскостопия). 3. Логоритмические упражнения: «Крокодил», «Бегемот», 4. Игра: 
«Жираф»   4.Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 5. 6.Психогимнастика: «Вкусное 

угощение». 

1 

65. 

«День рождения 

Слоненка» 

 

 1. Орг. момент. Построение. 2.  Лечебно-профилактический танец «По дороге за облаками». 3. 

Стретчинг: упражнения «Расти-и-шка», «Велосипед», «Дорожка», 4. Логоритмические упражнения: 

«Слон»,«Веселые мартышки», «Бегемот», «Крокодил» 5. Игра: «Жираф»  6. Самостоятельная 

деятельность. Уборка оборудования. 7. Упражнение на дыхание «Торт», психогимнастика: «Вкусное 

угощение». 

1 

66.  

МАЙ 

Спортивная игра 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: игровое задание – «Воздушный велосипед», «Футбол в 

воздухе», «Перекат – подскок». «Сесть, встать»3. «Футбол». 4. Самостоятельная деятельность. Уборка 

спортивного оборудования. 6. Самомассаж стоп 

1 
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«Футбол» 

67. 
«Как у слоненка 

хобот появился» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка -  ознакомление с аэробикой: «В Африке горы вот такой 

вышишы» 3. П.И. «Самолет». 4.Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. 

Физминутка: «Прогулка по Африке» 

1 

68. 
«Как у слоненка 

хобот появился» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: разучивание 1 куплета с припевом аэробики: «В Африке горы 

вот такой вышишы» 3. П.И. «Самолет». 4.Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования. 5. Физминутка: «Прогулка по Африке» 

1 

69. 
«Как у слоненка 

хобот появился» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: закрепление 1 куплета с припевом аэробики: «В Африке горы 

вот такой вышишы» и разучивание 2 куплета с припевом. 3. П.И. «Самолет». 4.Самостоятельная 

деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. Физминутка: «Прогулка по Африке» 

1 

70. 
«Как у слоненка 

хобот появился» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка -  аэробика: «В Африке горы вот такой вышины», 3. П.И. 

«Самолет». 4. Игровой стретчинг: «Ходьба», «Качели-крокодил», «Змея-удав», «Бег», «Страус», 

«Веточка», «Ящерица». 5. Физминутка: «Прогулка по Африке» 

1 

71. «Как у слоненка 

хобот появился» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Закрепление сюжета «Как у слоненка хобот появился» и подготовка к 

самостоятельному показу для родителей 

1 

72. «Как у слоненка 
хобот появился» 

Мастер-класс 
для родителей 

Мастер- класс для родителей: аэробика и игровой стретчинг: «Как у слоненка хобот появился» 
1 

     

ИТОГО 72 

 

 

1.3.3. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Третий год обучения (возраст 6 - 7 лет) 

№ 

Название раздела, 

темы 

 Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание 

Количество 

часов 

Практика 

1. 

СЕНТЯБРЬ 

 

Здоровым быть – 

весело жить!» 

 1. Орг. момент. Построение. Логоритмическое упр. – приветствие: «Здравствуй солнце золотое» 
2.Разучивание разминки «Физкульт, Ура!» 3.Знакомство с техникой безопасности и правилами поведения 

при занятии фитнесом и самостоятельной деятельностью. Объяснить, какое спортивное оборудование 

можно брать и для чего оно, какое брать нельзя, так как небезопасно. Спроить у детей, что озачает: 

«Здоровым быть – весело жить!» 4. П.И. «Очисти площадку от мячей» 5. Ознакомление с комплексами 

упражнений игроритмики: «Веселая прогулка», 6. Самостоятельная деятельность со спорт. оборудованием. 

Уборка оборудования. 7. Самомассаж «Бревнышки» 

1. 

2. «Мы со спортом 

неразлучны» 

 1. Орг. момент. Построение Закрепление Т/Б. 2. Закрепление разминки «Физкульт, Ура!» 3. Эстафеты: Бег 

с мячем, Элементы футбола, «Мотоциклы» 4. П.И. Карусель с парашютом» 5. Самостоятельная 

1 
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деятельность со спорт. оборудованием. Уборка оборудования. 6. Разучить упражнения пальчиковой 

гимнастики и релаксация с элементами дыхательной гимнастики: «Звездочка». 

3. 
«Мы со спортом 

неразлучны» 

 1. Орг. момент. Построение 2.Самостоятельное выполнение разминки «Физкульт, Ура!» 3. Круговая 

тренировка 4.Самостоятельная работа с спорт.оборудованием. Уборка оборудования. 5. Повторить 

упражнением пальчиковой гимнастики и релаксация с элементами дыхательной гимнастики: «Звездочка». 

1. 

4. 

«Игрушки» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Ознакомление с комплексом упражнений игропластики «Игрушки». 3. 

Ознакомление с движениями лечебно-профилактического танца «Кукла» (формирует правильность 

осанки). 4.П.И. «Куклы и роботы» 5.Самостоятельная работа с спорт.оборудованием. Уборка 

оборудования. 6. Ознакомление с игромассажем: «Чебурашка» 

1 

5. 

«Игрушки» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Разучивание разминки «Солнечный зайчик».3. Закрепление  комплекса 

упражнений игропластики «Игрушки», движений лечебно-профилактического танца «Кукла» (формирует 

правильность осанки). 4. П.И. «Куклы и роботы» 5. Самостоятельная работа с спорт.оборудованием. 

Уборка оборудования. 6. Закрепление игромассажа: «Чебурашка», Ознакомление с упражнением 
дыхательной гимнастики «Мячик» и релаксации «Тряпичная кукла». 

1. 

6.. 
Степ-аэробика с 

мячем 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Разучивание комплекса степ-аэробики с мячом. 3. Силовая гимнастика на 

степ-платформе. 4. Пальчиковая гимнастика «Гриб». 5. Школа мяча. 6. Стретчинг: «Ракета», «Ручеек», 

«Кустик» 

1 

7.. 
Степ-аэробика с 

мячем 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Разучивание комплекса степ-аэробики с мячом. 3. Силовая гимнастика на 

степ-платформе. 4. Пальчиковая гимнастика «Гриб». 5. Школа мяча. 6. Стретчинг: «Павлин», «Журавль», 

«Черепаха» 

1 

8. Круговая 

тренировка 

 2.Разминка «Солнечный зайчик». 3. Круговая тренировка 4. Уборка оборудования. 5. Игра «Страна сказок»  

Упражнение дыхательной гимнастики «Ветерок»  6. Релаксация «Тепло-холодно». 

1 

9.  

ОКТЯБРЬ 

«Про Медведя, 

Машу и 

приключенья 

наши». 

 

1. Орг. момент. Построение. 2. Разучивание комплекса суставной гимнастики «Маша и медведь». 3.Фитбол 

– упражнение «Веточка», «Елочка», «Цветочек».4. П.И.: «Медведь и пчелы».5.Самостоятельная 

деятельность. Уборка оборудования  7.Стретчинг: «Замочек», «Рати-т-шка». 

7. Комплекс пальчиковой гимнастики: «Машенька». 

1 

10. «Про Медведя, 
Машу и 

приключенья 

наши». 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Закрепление комплекса суставной гимнастики «Маша и медведь». 3.Фитбол 
– упражнение «Веточка», «Елочка», «Цветочек».4. П.И.: «Медведь и пчелы», «У медведя во бору». 

5.Самостоятельная деятельность.  Уборка оборудования  6.Стретчинг: «Замочек», «Рати-т-шка». 

7. Комплекс пальчиковой гимнастики: «Машенька». 

1 

11. 

День мяча 

 1. Орг. момент. Построение. 2.Фитбол – упражнение «Веточка», «Елочка», «Цветочек». 3. П.И.с мячем: 

«Очисти площадку от мячей», «Охотник и звери», «Вышибало» 4. Самостоятельная деятельность. Уборка 

оборудования  5. Самомассаж мячем. 

1 

12. 
«Волшебный 

клубочек» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Ознакомление с упражнениями разминки «Лукоморье» (без музыки). 

2. Мячи фитболы упражнение «Что я вижу?»,  3.«Цветочек» (развитие воображения, креативная 

гимнастика). 4. П.И.: «Вышибало» 5. Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования  6.Учить 

1 
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посегментному напряжению и расслаблению тела и энергичному выдоху: упражнение «Звездочки». 

13. 

«Волшебный 

клубочек» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Закрепление разминки «Лукоморье» (без музыки). 

2. Мячи фитболы упражнение «Что я вижу?»,  3.«Цветочек» (развитие воображения, креативная 

гимнастика). 4. П.И.: «Собачка» 5. Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования  6.Дыхательное 

упражнение «Звездочки». 

1 

14. Сказочная 

Аэробика 

«Приключение 

Винни-Пуха» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Ознакомление с комплексом аэробики «Винни-Пух» (без музыки) 3. 

Эстафеты: «Бочонок меда», «Кенгуру» - прыжки с мячем, «Пятачек» - с воздушным шариком. 4. 

Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования  5. Кинезиологические упражнения 

 

1 

15. Сказочная 

Аэробика 

«Приключение 

Винни-Пуха» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Разучивание комплекса аэробики «Винни-Пух» (без музыки) 3. Эстафеты: 

«Бочонок меда», «Кенгуру» - прыжки с мячем в ногах, «Пятачек» - с воздушным шариком, «Тигруля» - кто 

меньше сделает пыжков, «Слонопотам». 4. Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования  5. 

Кинезиологические упражнения 

1 

16. 
Круговая 

тренировка 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Разминки «Лукоморье» (с музыкой). 3. Круговая тренировка 4.П.И. 
«Паучки» 5. Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования.  6. Кинезиологические упражнения 

 

1 

17.  

НОЯБРЬ 

Сказочная 

Аэробика 

«Приключение 

Винни-Пуха» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Закрепление комплекса аэробики «Винни-Пух» (с музыкой) 3. Эстафеты: 

«Тигруля», «Слонопотам», «Кролик», «Ослик Иа». 4. Самостоятельная деятельность. Уборка 

оборудования  5. Упражнение на дыхание «Перышко» 

1 

18. Сказочная 

Аэробика 
«Приключение 

Винни-Пуха» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Самостоятельное выполнение  комплекса аэробики «Винни-Пух» 3. 

Эстафеты по выбору детей. 4. Подвижные игры по выбору детей. 5. Самостоятельная деятельность. 

Уборка оборудования  6. Упражнение на дыхание «Перышко» 

1 

19. Сказочная 

Аэробика 
«Приключение 

Винни-Пуха» 

Показательное 

занятие 

совместно с 

родителями 

1. Орг. момент. Построение. 2.Разминка: комплекс аэробики «Винни-Пух», 3. Эстафеты с родителями: 

«Бочонок меда», «Кенгуру» - прыжки с мячем в ногах, «Пятачек» - с воздушным шариком, «Тигруля» - кто 

меньше сделает пыжков, «Подари хвост ослику Иа».  4. П.И. с родителями: «Совушка-сова»  

1 

20. 
«Если бы ноги 

стали руками» - 

для профилактики 

плоскостопия 

 1. Орг. момент. Построение 2.Разучивание комплекса разминки под речетатив: «Если бы ноги стали 

руками». 3. Разучивание комплекса упр.для профилактики плоскостопия №1. 4. П.И. «Перенеси платочки» 

5. Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 6. Самомассаж ног  «Пальчики на ножках как на 

ладошках…» 

1 

21. «Если бы ноги 

стали руками» - 

 1. Орг. момент. Построение. 2.Разминка«Если бы ноги стали руками». 3. Закрепление комплекса упр.для 

профилактики плоскостопия №1 4. «Дорожка препятствий» 5. Самостоятельная деятельность. Уборка 

1 
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для профилактики 

плоскостопия 

оборудования. 6. Самомассаж ног «Пальчики на ножках как на ладошках…» 

22. 

День мяча 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Разминка с мячами. 3. П.И. «Воллейбол с воздушным шариком», «Футбол». 

4. Самостоятельная деятельность.. Уборка оборудования. 5. Тренировка внимания и памяти: д/игра «Что 

изменилось?» 

1 

23. Степ-аэробика с 

обручами на степ-

платформе 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Разминка – разучивание комплекса степ-аэробики с обручами на степ-

платформе.3. Силовая гимнастика на степ-платформе. 4. . Самостоятельная деятельность. Уборка 

оборудования. 5. Стретчинг: «Дуб», «Вафелька» 

1 

24. Степ-аэробика с 

обручами на степ-

платформе 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Разминка – закрепление комплекса степ-аэробики с обручами на степ-

платформе.3. Силовая гимнастика на степ-платформе. 4. . Самостоятельная деятельность. Уборка 

оборудования. 5. Стретчинг: «Самолет», «Лисичка», «Колобок» 

1 

25. ДЕКАБРЬ 

 

«Сказочная 
страна» 

 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Психологическая настройка на занятие: ритмическая игра «Сказочная 

страна». 3. Разминка «Солнечный зайчик». 4. Повторение движения лечебно-профилактического танца 

«Кукла» (формирует правильную осанку), упражнений игроритмики «Веселая прогулка», 4. П.И. «Мы 
веселые ребята» 5. Самостоятельная деятельность со спорт.оборудованием. Уборка оборудования. 6. 

Релаксация: «Тепло-холодно». 

1 

26. 
«Сказочная 

страна» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Психологическая настройка на занятие: ритмическая игра «Сказочная 

страна». П.И: «Найди свое место!». 3. П.И. «Мы веселые ребята»  4. Самостоятельная работа со спорт. 

оборудованием. Уборка оборудования. 5. Релаксация: «Тепло-холодно». 

1 

27. 

«Щелкунчик» 

 1. Орг. момент. Построение. 2.Ознакомление с лечебно-профилактическим танцем: «Цветные горошинки» 

(суставная гимнастика). 3. Игроритмика «Солдатики и прекрасные дамы». 4. Стретчинг: «Расти-и-шка», 

парная гимнастика «Птица», «Лисичка», «Кораблик». Упражнения с фитболом: «Мостик», «Лошадка». 5. 

Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования.  6. Релаксация: «Волшебная сказка». 

1 

28. 

«Щелкунчик» 

 1. Орг. момент. Построение. 2.Разучивание  лечебно-профилактического танца: «Цветные горошинки» 

(суставная гимнастика). 3. Игроритмика «Солдатики и прекрасные дамы». 4. Стретчинг: «Расти-и-шка», 

парная гимнастика «Птица», «Лисичка», «Кораблик». Упражнения с фитболом: «Мостик», «Лошадка». 5. 

Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования.  6. Релаксация: «Волшебная сказка». 

1 

29. 
«Круговая 

тренировка» 

 1. Орг. момент. Построение.2. Разминка с обручем. 3. Круговая тренировка: прыжки на фитболах, бросок 

мяча в баскетбольное кольцо,  Бадминтон, на «мотоциклах», упр. с гантелями, на балансире. 4. 

Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 5. Игровой самомассаж рук. 

1 

30. 

«Снегурочка» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Упражнение лечебно-профилактического танца «Цветные горошинки» 

(суставная гимнастика). 3. Игра под песенку «Снег руками нагребаем». 4. Самостоятельная деятельность. 

Уборка оборудования  5. Стретчинг (парный): «Самолет», «Паучок», «Велосипед», «Горка». 

1 

31. 

«Снегурочка» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Упражнение лечебно-профилактического танца «Цветные горошинки» 

(суставная гимнастика). 3. Игра под песенку «Снег руками нагребаем». 4. Самостоятельная деятельность. 

Уборка оборудования  5. Стретчинг (парный): «Самолет», «Паучок», «Велосипед», «Горка». 

6. Релаксация: «Облака», гимнастика для глаз. 

1 

32 «Два Мороза»  1. Орг. момент. Построение.  2. Игровой танец «Мы повесим шарики» 3. Музыкально-дидактическая игра: 1. 
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«Льдинки-снежинки»: тренировать умение повторять движениями ритмический рисунок. 4. П.И.: «Два 

Мороза», «Мороз» - (как «Колдун»). 5. Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования  6. 

Дыхательная гимнастика: «Снегопад»  

33. ЯНВАРЬ Зимние каникулы  

34.  

 

35.  

36. Степ-аэробика с 

мячем на степ-

платформе 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Разучивание комплекса Степ-аэробики с мячем на степ-платформе. 3. 

Силовая гимнастика на степах. 4. П. И. «Вышибало». 5. Самостоятельная деятельность. Уборка 

оборудования. 6. Стретчинг: «Ракета», «Собачка», Цапля» 

1. 

37. Степ-аэробика с 

мячем на степ-

платформе 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Закрепление комплекса Степ-аэробики с мячем на степ-платформе. 3. 

Силовая гимнастика на степах. 4. П. И. «Вышибало». 5. Самостоятельная деятельность. Уборка 

оборудования. 6. Стретчинг: «Павлин», «Журавль», «Черепашка» 

1. 

38. 
«Ковбои и 

индейцы» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Разминка «Ковбои здороваются». 3. Эстафеты: «На лошадях», «Перенеси 

добычу». 4. П.И. Охотник и звери», «Перестрелки». 5. Самостоятельная деятельность. Уборка 

оборудования. 6. Игровое задание для укрепления спины «Индеец притаился» 

1. 

39. 
«Ковбои и 
индейцы» 

 1. Орг. момент. Построение. 2. Разминка «Ковбои здороваются». 3. Эстафеты: «На лошадях», «Перенеси 
добычу». 4. П.И. Охотник и звери», «Перестрелки». 5. Самостоятельная деятельность. Уборка 

оборудования. 6. Игровое задание для укрепления спины «Индеец притаился» 

1. 

40. Профилактика 

плоскотопия 

 1. Орг. момент. Построение.  2. Разучивание комплекса №5 – профилактика плоскостопия. 3. П.И. «Ноги 

выше от земли». 4.Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 5. Массаж ног 

1. 

41. 
Профилактика 

плоскотопия 

 1. Орг. момент. Построение.  2. Разучивание комплекса №5 – профилактика плоскостопия. 3. Дорожка 

препятствий. 4. П.И. «Ноги выше от земли»,  5..Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 6. 

Массаж ног 

1. 

42. ФЕВРАЛЬ 

 

Круговая 

тренировка 

 1. Орг. момент. Построение.  2. Выполнение заданий и упражнений по карточкам – схемам. 3. Круговая 

тренировка: диски здоровья, «Мотоциклы», обручи, самокаты, мячи,скакалки. 4. Самостоятельная 

деятельность. Уборка оборудования. 5.Эллектронные физминутки для глаз. 

 

1. 

43. 
Круговая 

тренировка 

Показательное 

занятие для 

родителей 

1. Орг. момент. Построение.  2. Выполнение заданий и упражнений по карточкам – схемам.  3.Круговая 

тренировка Дети самостоятельно выполняют круговую тренировку. 4.Эллектронные физминутки для глаз. 

1. 

44. 

«Мишки Гамми» 

 1. Орг. момент. Построение.  2. Ознакомление с комплексом аэробики «Мишки Гамми». 3. 

Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 4. Релаксация: «На волшебной 
полянке» 

1. 

45. 

«Мишки Гамми» 

 1. Орг. момент. Построение.  2. Разучивание 1 части  комплекса аэробики «Мишки Гамми». 3. П.И. 

«Паучки». 4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5.Релаксация: «На 

волшебной полянке» 

1. 

46. «Мишки Гамми»  1. Орг. момент. Построение.  2. Закрепление 1 части и разучивание 2 части  комплекса аэробики «Мишки 1. 



28 
 

Гамми». 3. Эстафета «На воздушном шаре». 4..Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного 

оборудования. 5.. Релаксация: «На волшебной полянке» 

47. 

«Мишки Гамми» 

 1. Орг. момент. Построение.  2. Закрепление всего комплекса аэробики «Мишки Гамми». 3. Эстафета «На 

воздушном шаре». 4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. Релаксация: 

«На волшебной полянке» 

1. 

48. 
Степ-аэробика с 

обручем – 

комплекс №2 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: разучивание комплекса Степ-аэробики с обручем – комплекс №2. 

3. Силовая гимнастика на степ-платформе. 4. Пальчиковая гимнастика «Колокольчики». 

5.Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 6.Стретчинг: «Колобок», «Солнышко 

садится за горизонт» 

1. 

49 
Степ-аэробика с 

обручем – 

комплекс № 2 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: Закрепление комплекса Степ-аэробики с обручем – комплекс №2. 

3. Силовая гимнастика на степ-платформе. 4. Пальчиковая гимнастика «Колокольчики». 

5.Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 6.Стретчинг: «Колобок», «Солнышко 

садится за горизонт» 

1. 

50 МАРТ 
«Остров 

сокровищ» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: суставная гимнастика. 3. Игровой стретчинг: «Превращение в 
пиратов», «Низкий мостик», «Корабль», «Парус», «Гребля», «Пловцы».  4. Самостоятельная деятельность. 

Уборка спортивного оборудования. 5. Самомассаж мочек ушей 

1. 

51. 
«Остров 

сокровищ» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: суставная гимнастика. 3. Игровой стретчинг: «Велосипед», 

«Пальмы», «Солнышко», «Обезьяны», «В засаде», «С гимнастической палкой», «Скалолазы». 4. 

Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. Упр. «Сундучок» 

1. 

52. 

«Остров 

сокровищ» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: суставная гимнастика. 3. Игровой стретчинг: «Превращение в 

пиратов», «Низкий мостик», «Корабль», «Парус», «Гребля», «Пловцы, «Велосипед», «Пальмы», 

«Солнышко», «Обезьяны», «В засаде», «С гимнастической палкой», «Скалолазы». 4. Эстафеты: Прыжки с 

«кокосом», Ходьба по «Бревну». 5. П.И. «Акула», «Веселые обезьянки» 6. Упр. «Сундучок» 

1. 

53. 

День прыжков 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка с обручами. 3. Прыжки с обручем как на скакалке, прыжок в длину 

с разбега, в высоту с разбега, запрыгивание на предмет с места. 3. П.И. «Ноги выше от земли», «Удочка». 

4. Самостоятельная деятельность. Уборка спортивного оборудования. 5. Мудры 

1. 

54. Комплекс №7 

Аэробика, степ-

аэробика 

 
1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: разучивание комплекса аэробики «Зоопарк». 3. Разучивание Степ-

аэробики. 4. Силовая гимнастика на степ-платформе. 5. Стретчинг: «Бабочка», «Лисичка» 

1. 

55. Комплекс №7 
Аэробика, степ-

аэробика 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: разучивание комплекса аэробики «Зоопарк». 3. Разучивание Степ-
аэробики. 4. Силовая гимнастика на степ-платформе. 5. Стретчинг: «Бабочка», «Лисичка», «Морская 

звезда» 

1. 

56. 

«Золушка» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: Повторить упражнения лечебно-профилактического танца 

«Маляры» (динамическая и зрительно-моторная координация, пальчиковая гимнастика). 3. Выполнение 

знакомых движений в разном темпе (упражнения игроритмики «Угадай!»). 4. Самостоятельная 

деятельность. Уборка оборудования. 5. Релаксация: «Волшебная сказка». 

1. 

57. 
«Золушка» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разминка: Повторить упражнения лечебно-профилактического танца 

«Маляры» (динамическая и зрительно-моторная координация, пальчиковая гимнастика). 3. Выполнение 

1. 
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знакомых движений в разном темпе (упражнения игроритмики «Угадай!»). 4. Самостоятельная 

деятельность. Уборка оборудования. 5. Релаксация: «Волшебная сказка». 

58. 
«Незнайка и его 

друзья» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Игроритмики «Маленькие человечки»). 3. Эстафета «Незнайка на воздушном 

шаре». 4. Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 5.  Стретчинг: «Кораблик», «Орешек», 6. 

М/п игра с парашютом. 

1. 

59. 
«Незнайка и его 

друзья» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Игроритмики «Маленькие человечки»). 3. Эстафета «Незнайка на воздушном 

шаре». 4. Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 5.  Стретчинг: «Кораблик», «Орешек», 

«Книжка», «Качели» (парн.). 6. М/п игра с парашютом. 

1. 

60. Комплекс №11. 

Степ-аэробика и 

«школа мяча» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разучивание комплекса степ-аэробики №11. 3. Школа мяча: бросок 

набивного мяча вдаль, подбрасывание и ловля мяча, стоя на спепах, упр. «Окошко», отбивание мяча о 

пол.4. Силовые упр.с мячом. Стретчинг «Колобок» 

1. 

61. Комплекс №11. 

Степ-аэробика и 

«школа мяча» 

 1.Орг.момент Построение. 2. Разучивание комплекса степ-аэробики №11. 3. Школа мяча: бросок 

набивного мяча вдаль, подбрасывание и ловля мяча, стоя на спепах, упр. «Окошко», отбивание мяча о 

пол.4. Силовые упр.с мячом5. Стретчинг по замыслу детей 

1. 

62. 
«Дюймовочка» 

  1.Орг. момент. Построение. 2. Познакомить с движениями игрового танца «Волшебный цветок». 
3.Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 4. Стретчинг: «Кораблик», «Велосипед», «Расти-

и-шка». 5. Релаксакция «Весна». 

1. 

63. 

«Дюймовочка» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Познакомить с движениями игрового танца «Волшебный цветок». 3. 

Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 4. Стретчинг: «Кораблик», «Велосипед», 

«Самолет», «Дорожка», «Расти-и-шка». 5. Релаксакция «Весна». 

1. 

64. 
«Солнечные 

зайчики» 

 . 1.Орг. момент. Построение. 2. Ознакомление с 1 частью комплекса аэробики со степ-платформами 

«Солнечные зайчики». 3. П.И.  4.Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 5. . Релаксакция 

«Весна». 

1. 

65. «Солнечные 

зайчики» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Разучивание 1 части комплекса аэробики со степ-платформами «Солнечные 

зайчики» 3. Ознакомление со 2 частью комплекса. .4. Релаксакция «Весна». 

1. 

66. 
«Сказочные 

эстафеты» 

 1.Орг. момент. Построение. Эстафеты: «Конек-горбунок», «Лиса Алисаи кот Базилио», «Лягушка-

путешественница», «Змей Горыныч». 3. Самостоятельная деятельность. Уборка оборудования. 4. 

Самомассаж «Бревнышки» 

1. 

67 «Солнечные 

зайчики» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Закрепление 1 части комплекса аэробики со степ-платформами «Солнечные 

зайчики» 3. Разучивание 2 части комплекса. 4.Ознакомление с 3 частью комплекса. 5. Эстафета «Баба Яга» 

1. 

68 
«Солнечные 

зайчики» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Закрепление 1 части комплекса аэробики со степ-платформами «Солнечные 

зайчики» 3. Закрепление 2 части комплекса. 4.Разучивание  3 части комплекса. 5. Эстафета «Доктор 
Айболит» 

1. 

69 
Главные силачи 

 1.Орг. момент. Построение 2. Разминка на фитболе. 1.Орг. момент. Построение 3.Круговая тренировка по 

замыслу детей. 4. Озы Йоги: «Свечка», «Плуг» 

1. 

70 «Солнечные 

зайчики» 

 1.Орг. момент. Построение. 2. Самостоятельное выполнение детьми комплекса аэробики со 

степплатформами «Солнечные зайчики» 3. Эстафета «Колобок» 

1. 

71 «Солнечные  1.Орг.момент. Построение. 2.Закрепление комплекса аэробики со  степ-платформой «Солнечные зайчики» 1. 
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зайчики» и подготовка к самостоятельному показу для родителей. 3.Самостоятельная деятельность. Уборка 

оборудования.  

72 «Солнечные 

зайчики» 

Мастер-класс 

для родителей 

Итоговое занятие. Дети проводят мастер-класс комплекса аэробики со  степ-платформой «Солнечные 

зайчики» 

1. 

     

ИТОГО 72 
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1.4. Планируемые результаты.  

1.4.1. Первый год обучения (4-5 лет)  
1. Укрепление осанки, улучшение физических качеств: координации, силы, общей 

выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скорости и силы, равновесия. 

2. Улучшение техники выполнения различных видов основных движений, оптимально 

возрастным нормам. 

3. Развитие интереса, положительного отношения к физической культуре. 

4. Знакомство с упражнениями Игрового стретчинка. 

 

 

1.4.2. Планируемые результаты. Второй год обучения (5-6 лет) 
1) Укрепление осанки, улучшение физических качеств: координации, силы, общей 

выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скорости и силы, 

равновесия. 

2) Улучшение техники выполнения различных видов основных движений, 

оптимально возрастным нормам. 

3) Умение выполнять упражнения на тренажерах и с другим спортивным 

оборудованием 

4) Знакомство с понятием и техникой «Круговой тренировки» 

 

 

1.4.3. Планируемые результаты. Второй год обучения (5-6 лет) 
1) Укрепление осанки, улучшение физических качеств: координации, силы, общей 

выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скорости и силы, 

равновесия. 

2) Улучшение техники выполнения различных видов основных движений, 

оптимально возрастным нормам. 

3) Умение качественно выполнять движения на тренажерах. 

4) Развитие креативных способностей в двигательной сфере. 

5) Улучшение умственных способностей: внимания, быстроты реакции, памяти, 

воображения. 

6) Развитие эмоциональной сферы, нравственно-волевых черт, коммуникативных 

способностей. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет на 2021-2022 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь 

  

03.09   11.00  НОД 1 «Цыплёнок и солнышко» Спортзал   

2. Сентябрь 6.09 11.00 НОД 1 «Цыплёнок и солнышко» Спортзал  

3. Сентябрь 10.09 11.00 НОД 1 
«Цыплёнок и солнышко» 

Спортзал  

4. Сентябрь 13.09 11.00 НОД 1 
«Цыплёнок и солнышко» 

Спортзал  

5. Сентябрь 17.09 11.00 НОД 1 
«Веселые овощи» 

Спортзал  

6. Сентябрь 20.09 11.00 НОД 1 
«Веселые овощи» 

Спортзал  

7. Сентябрь 24.09 11.00 НОД 1 
«Веселые овощи» 

Спортзал  

8. Сентябрь 27.09 11.00 НОД 1 
«Веселые овощи» 

Спортзал  

9. Октябрь 1.10 11.00 НОД 1 
«Путешествие к Лесовичку» 

Спортзал  

10. Октябрь 4.10 11.00 НОД 1 
«Путешествие к Лесовичку» 

Спортзал  

11. Октябрь 8.10 11.00 НОД 1 
«Путешествие к Лесовичку» 

Спортзал  

12. Октябрь 11.10 11.00 НОД 1 
«Путешествие к Лесовичку» 

Спортзал  

13. Октябрь 15.10 11.00 НОД 1 
«В гости к ёжику Вите» 

Спортзал  

14. Октябрь 18.10 11.00 НОД 1 
«В гости к ёжику Вите» 

Спортзал  
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15. Октябрь 22.10 11.00 НОД 1 
«В гости к ёжику Вите» 

Музыкальный зал  

16. Октябрь 25.10 11.00 НОД 1 
«В гости к ёжику Вите» 

Спортзал Показательное занятие с участием 

родителей 

17. Ноябрь 5.11 11.00 НОД 1 «Красочки» Спортзал  

18. Ноябрь 8.11 11.00 НОД 1 «Красочки» Спортзал  

19. Ноябрь 12.11 11.00 НОД 1 
«Красочки» 

Спортзал  

20. Ноябрь 15.11 11.00 НОД 1 
«Красочки» 

Спортзал  

21. Ноябрь 19.11 11.00 НОД 1 
«Морское путешествие» 

Спортзал  

22. Ноябрь 22.11 11.00 НОД 1 
«Морское путешествие» 

Спортзал  

23. Ноябрь 26.11 11.00 НОД 1 
«Морское путешествие» 

Спортзал  

24. Ноябрь 20.11 11.00 НОД 1 
«Морское путешествие» 

Спортзал  

25. Декабрь 3.12 11.00 НОД 1 
«Мой Додыр» 

Спортзал  

26. Декабрь 6.12 11.00 НОД 1 
«Мой Додыр» 

Спортзал  

27. Декабрь 10.12 11.00 НОД 1 
«Мой Додыр» 

Спортзал  

28. Декабрь 13.12 11.00 НОД 1 
«Мой Додыр» 

Спортзал  

29. Декабрь 17.12 11.00 НОД 1 
«Веселый зоопарк»» 

Спортзал  

30. Декабрь 20.12 11.00 НОД 1 
«Веселый зоопарк» 

Спортзал  

31. Декабрь 25.12 11.00 НОД 1 
«Веселый зоопарк» 

Спортзал  

32. Декабрь 24.12 11.00 НОД 1 
«Веселый зоопарк» 

Спортзал  

33. Январь Зимние каникулы 

 34. Январь 
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35. Январь 

36. Январь 10.01 11.00 НОД 1 
«День мяча» 

Спортзал  

37. Январь 14.01 11.00 НОД 1 
«День мяча» 

Спортзал  

38. Январь 17.01 11.00 НОД 1 «Игры с мячом по замыслу 

детей» 

Спортзал  

39. Январь 21.01 11.00 НОД 1 
«Невоспитанный мышонок» 

Спортзал  

40. Январь 24.01 11.00 НОД 1 
«Невоспитанный мышонок» 

Спортзал  

41. Январь 28.01 11.00 НОД 1 
«Невоспитанный мышонок» 

Спортзал  

42. Февраль 4.02 11.00 НОД 1 
«Невоспитанный мышонок» 

Спортзал  

43. Февраль 7.02 11.00 НОД 1 
«Невоспитанный мышонок» 

Спортзал Показательное занятие для 

родителей 

44. Февраль 11.02 11.00 НОД 1 
«День прыжков» 

Спортзал  

45. Февраль 14.02 11.00 НОД 1 «День прыжков по замыслу 

детей» 

Спортзал  

46. Февраль 18.02 11.00 НОД 1 «Кто в нашем домике 

живёт?» 

 

Спортзал  

47. Февраль 21.02 11.00 НОД 1 «Кто в нашем домике 

живёт?» 

 

Спортзал  

48. Февраль 25.02 11.00 НОД 1 «Кто в нашем домике 

живёт?» 

 

Спортзал  

49. Февраль 28.02 11.00 НОД 1 «Кто в нашем домике 

живёт?» 

 

Спортзал  

50. Март 04.03 11.00 НОД 1 
«Я радостный» 

Спортзал  

51. Март 07.03 11.00 НОД 1 
«Я радостный» 

Спортзал  
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52 Март 11.03 11.00 НОД 1 
«Я радостный» 

Спортзал  

53 Март 14.03 11.00 НОД 1 
«Я радостный» 

Спортзал  

54 Март 18.03 11.00 НОД 1 
«В гости к солнышку» 

Спортзал  

55 Март 21.03 11.00 НОД 1 
«В гости к солнышку» 

Спортзал  

56 Март 25.03 11.00 НОД 1 
«В гости к солнышку» 

Спортзал  

57 Март 28.03 11.00 НОД 1 
«В гости к солнышку» 

Спортзал  

58 Апрель 1.04 11.00 НОД 1 
«В форме подвижных игр» 

Спортзал  

59 Апрель 4.04 11.00 НОД 1 «В форме подвижных игр по 

замыслу детей» 

Спортзал  

60 Апрель 8.04 11.00 НОД 1 
«Сказка про Утёнка». 

Спортзал  

61 Апрель 11.04 11.00 НОД 1 
«Сказка про Утёнка». 

Спортзал  

62 Апрель 15.04 11.00 НОД 1 
«Сказка про Утёнка». 

Спортзал  

63 Апрель 18.04 11.00 НОД 1 
«Сказка про Утёнка». 

Спортзал  

64 Апрель 22.04 11.00 НОД 1 «Жили у бабуси два веселых 

гуся» 

Спортзал  

65 Апрель 25.04 11.00 НОД 1 «Жили у бабуси два веселых 

гуся» 

Спортзал  

66 Апрель 29.04 11.00 НОД 1 «Жили у бабуси два веселых 

гуся» 

Спортзал  

67 Май 06.05 11.00 НОД 1 «Жили у бабуси два веселых 

гуся» 

Спортзал  

68 Май 13.05 11.00 НОД 1 
«Как цветочек искал друзей» 

Спортзал  

69 Май 16.05 11.00 НОД 1 
«Как цветочек искал друзей» 

Спортзал  

70 Май 20.05 11.00 НОД 1 
«Как цветочек искал друзей» 

Спортзал  
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71 Май 23.05 11.00 НОД 1 
«Как цветочек искал друзей» 

Спортзал  

72 Май 27.05 11.00 НОД 1 
«Как цветочек искал друзей» 

Музыкальный зал Мастер-класс для родителей 

Количество учебных недель 38 

  

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2021-09.01.22 г. (зимние) 

30.05.2022- 31.08.2022 г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных  периодов 3.09.2021-30.05.22г 
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2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2021-2022 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  03.09   11.30  НОД 1 ОБЖ Спортзал   

2. Сентябрь 06.09 11.30 НОД 1 ОБЖ Спортзал  

3. Сентябрь 10.09 11.30 НОД 1 
«Мы дружные, спортивные» 

Спортзал  

4. Сентябрь 13.09 11.30 НОД 1 
«Мы дружные, спортивные» 

Спортзал  

5. Сентябрь 17.09 11.30 НОД 1 
«Мы дружные, спортивные» 

Спортзал  

6. Сентябрь 20.09 11.30 НОД 1 
Зверобика 

Спортзал  

7. Сентябрь 24.09 11.30 НОД 1 
«Спортландия для зверят» 

Спортзал  

8. Сентябрь 27.09 11.30 НОД 1 
Зверобика 

Спортзал  

9. Октябрь 1.10 11.30 НОД 1 
«Спортландия для зверят» 

Спортзал  

10. Октябрь 4.10 11.30 НОД 1 
Зверобика 

Спортзал  

11. Октябрь 8.10 11.30 НОД 1 
«Спортландия для зверят» 

Спортзал  

12. Октябрь 11.10 11.30 НОД 1 
«День Мяча» 

Спортзал  

13. Октябрь 15.10 11.30 НОД 1 
«Спортландия для зверят» 

Спортзал  

14. Октябрь 18.10 11.30 НОД 1 
По замыслу детей 

Спортзал  

15. Октябрь 22.10 11.30 НОД 1 
«Спортландия для зверят» 

Музыкальный зал Показательное занятие с участием 

родителей 
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16. Октябрь 25.10 11.30 НОД 1 
«Цирк» 

Спортзал  

17. Октябрь 29.10 11.30 НОД 1 «День прыжков» Спортзал  

18. Ноябрь 8.11 11.30 НОД 1 «Цирк» Спортзал  

19. Ноябрь 12.11 11.30 НОД 1 «День мяча» 

 

Спортзал  

20. Ноябрь 15.11 11.30 НОД 1 
«Цирк» 

Спортзал  

21. Ноябрь 19.11 11.30 НОД 1 
«Цирк» по показу детей 

Спортзал  

22. Ноябрь 22.11 11.30 НОД 1 «Ноги-руки» - профилактика 
плоскостопия 

 

Спортзал  

23. Ноябрь 26.11 11.30 НОД 1 
«По улицам города» 

Спортзал  

24. Ноябрь 29.11 11.30 НОД 1 «Ноги-руки» - профилактика 

плоскостопия 

Спортзал  

25. Декабрь 3.12 11.30 НОД 1 
«Непослушные мячи» 

Спортзал  

26. Декабрь 6.12 11.30 НОД 1 
По замыслу «Ноги-руки» 

Спортзал  

27. Декабрь 10.12 11.30 НОД 1 
«Непослушные мячи» 

Спортзал  

28. Декабрь 13.12 11.30 НОД 1 
Круговая тренировка  

Спортзал  

29. Декабрь 17.12 11.30 НОД 1 
«Зимушка, зима! Снеговик» 

Спортзал  

30. Декабрь 20.12 11.30 НОД 1 
«Волшебные превращения 

Спортзал  

31. Декабрь 24.12 11.30 НОД 1 
«Зимушка, зима! Снеговик» 

Спортзал  

32. Декабрь 27.12 11.30 НОД 1 
«Волшебные превращения 

Спортзал  

33. Январь Зимние каникулы 

 34. Январь 
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35. Январь 

36. Январь 10.01 11.30 НОД 1 
«В зимнем лесу» 

Спортзал  

37. Январь 14.01 11.30 НОД 1 
«В зимнем лесу» 

Спортзал  

38. Январь 17.01 11.30 НОД 1 «В зимнем лесу» 

(эстафеты) 

Спортзал  

39. Январь 21.01 11.30 НОД 1 «В зимнем лесу» 

(эстафеты) 

Спортзал  

40. Январь 24.01 11.30 НОД 1 Сказочная аэробика «Теремок»   

 

Спортзал  

41. Январь 28.01 11.30 НОД 1 Сказочная аэробика «Теремок»   

 

Спортзал  

42. Январь 31.01 11.30 НОД 1 Сказочная аэробика «Теремок»   

 

Спортзал  

43. Февраль 4.02 11.30 НОД 1 Сказочная аэробика «Теремок»   

 

Спортзал Показательное занятие для 

родителей 

44. Февраль 7.02 11.30 НОД 1 
Профилактика плоскостопия 

Спортзал  

45. Февраль 11.02 11.30 НОД 1 
Эстафеты с мячом 

Спортзал  

46. Февраль 14.02 11.30 НОД 1 
Профилактика плоскостопия 

Спортзал  

47. Февраль 18.02 11.30 НОД 1 
«Воробьинная дискотека» 

Спортзал  

48. Февраль 21.02 11.30 НОД 1 
Профилактика плоскостопия 

Спортзал  

49. Февраль 25.02 11.30 НОД 1 
«Воробьинная дискотека» 

Спортзал  

50. Февраль 28.02 11.30 НОД 1 
День прыжков 

Спортзал  

51. Март 04.03 11.30 НОД 1 
«Воробьинная дискотека» 

Спортзал  

52 Март 11.03 11.30 НОД 1 
«Зоопарк» 

Спортзал  

53 Март 14.03 11.30 НОД 1 
«Зоопарк» 

Спортзал  
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54 Март 18.03 11.30 НОД 1 
«Зоопарк» 

Спортзал  

55 Март 21.03 11.30 НОД 1 
«Шарики-смешарики» 

Спортзал  

56 Март 25.03 11.30 НОД 1 
«Шарики-смешарики» 

Спортзал  

57 Март 28.03 11.30 НОД 1 
«Шарики-смешарики» 

Спортзал  

58 Апрель 1.04 11.30 НОД 1 
«Белоснежка и гномы» 

Спортзал  

59 Апрель 4.04 11.30 НОД 1 
«Белоснежка и гномы» 

Спортзал  

60 Апрель 8.04 11.30 НОД 1 
«Белоснежка и гномы» 

Спортзал  

61 Апрель 11.04 11.30 НОД 1 
«Белоснежка и гномы» 

Спортзал  

62 Апрель 15.04 11.30 НОД 1 
«День рождения Слоненка» 

Спортзал  

63 Апрель 18.04 11.30 НОД 1 
«День рождения Слоненка» 

Спортзал  

64 Апрель 22.04 11.30 НОД 1 
«День рождения Слоненка» 

Спортзал  

65 Апрель 25.04 11.30 НОД 1 
«День рождения Слоненка» 

Спортзал  

66 Апрель 29.04 11.30 НОД 1 
Спортивная игра «Футбол» 

Спортзал  

67 Май 06.05 11.30 НОД 1 «Как у слоненка хобот 

появился» 

Спортзал  

68 Май 13.05 11.30 НОД 1 «Как у слоненка хобот 

появился» 

Спортзал  

69 Май 16.05 11.30 НОД 1 «Как у слоненка хобот 

появился» 

Спортзал  

70 Май 20.05 11.30 НОД 1 «Как у слоненка хобот 

появился» 

Спортзал  

71 Май 23.05 11.30 НОД 1 «Как у слоненка хобот 

появился» 

Спортзал  

72 Май 27.05 11.30 НОД 1 «Как у слоненка хобот 

появился» 

Музыкальный зал Мастер-класс для родителей 
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Количество учебных недель 38 

  

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 30.12.2021-13.01.22 г. (зимние) 

31.05.2022- 31.08.2022 г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.2021-31.05.2022 
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2.1.3. Календарный учебный график занятий с детьми 6 - 7 лет на 2021-2022 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  03.09   12:00  НОД 1 Здоровым быть – весело 

жить!» 

Спортзал   

2. Сентябрь 06.09 12:00 НОД 1 «Мы со спортом неразлучны» Спортзал  

3. Сентябрь 10..09 15:00 НОД 1 «Мы со спортом неразлучны» Спортзал  

4. Сентябрь 13.09 12:00 НОД 1 «Игрушки» Спортзал  

5. Сентябрь 17..09 15:00 НОД 1 «Игрушки» Спортзал  

6. Сентябрь 20.09 12:00 НОД 1 «Сказочная страна» Спортзал  

7. Сентябрь 24.09 15:00 НОД 1 «Сказочная страна» Спортзал  

8. Сентябрь 27.09 12:.00 НОД 1 «Круговая тренировка» Спортзал  

9. Октябрь 01.10 15:00 НОД 1 «Про Медведя, Машу и 

приключенья наши». 

Спортзал  

10. Октябрь 04.10 12:00 НОД 1 «Про Медведя, Машу и 

приключенья наши». 

Спортзал  

11. Октябрь 08.10 18:00 НОД 1 
«День мяча» 

Спортзал  

12. Октябрь 11.10 12:00 НОД 1 
«Волшебный клубочек» 

Спортзал  

13. Октябрь 15.10 15:00 НОД 1 
«Волшебный клубочек» 

Спортзал  

14. Октябрь 18.10 12:00 НОД 1 
«Приключение Винни-Пуха» 

Спортзал  

15. Октябрь 22.10 15:00 НОД 1 
«Приключение Винни-Пуха» 

Спортзал  

16. Октябрь 25.10 12:00 НОД 1 
«Круговая тренировка» 

Спортзал  

17. Ноябрь 01.11 12:00 НОД 1 «Приключение Винни-Пуха» Спортзал  

18. Ноябрь 08.11 12:00 НОД 1 «Приключение Винни-Пуха» Спортзал  

19. Ноябрь 12.11 15:00 НОД 1 «Приключение Винни-Пуха» Музыкальный зал Показательное занятие с участием 
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родителей 

20. Ноябрь 15.11 12:00 НОД 1 «Если бы ноги стали руками» - 

для профилактики 

плоскостопия 

Спортзал  

21. Ноябрь 19.11 15:00 НОД 1 «Если бы ноги стали руками» - 

для профилактики 

плоскостопия 

Спортзал  

22. Ноябрь 22.11 12:00 НОД 1 «День мяча» Спортзал  

23. Ноябрь 26.11 15:00 НОД 1 Степ-аэробика с обручами на 

степ-платформе» 

Спортзал  

24. Ноябрь 29.11 12:00 НОД 1 Степ-аэробика с обручами на 

степ-платформе» 

Спортзал  

25. Декабрь 03.12 15:00 НОД 1 «Сказочная страна» 

 

Спортзал  

26. Декабрь 06.12 12:00 НОД 1 «Сказочная страна» 

 

Спортзал  

27. Декабрь 10.12 15:00 НОД 1 
«Щелкунчик» 

Спортзал  

28. Декабрь 13.12 12:00 НОД 1 
«Щелкунчик» 

Спортзал  

29. Декабрь 17.12 15:00 НОД 1 
«Снегурочка» 

Спортзал  

30. Декабрь 20.12 12:00 НОД 1 
«Снегурочка» 

Спортзал  

31. Декабрь 24.12 15:00 НОД 1 
«Круговая тренировка» 

Спортзал  

32. Декабрь 27.12 12:00 НОД 1 
«Два Мороза» 

Спортзал  

33. Январь Зимние каникулы 

 34. Январь 

35. Январь 

36. Январь 14.01 15:00 НОД 1 Степ-аэробика с мячем на 

степ-платформе 

Спортзал  

37. Январь 17.01 12:00 НОД 1 Степ-аэробика с мячем на 

степ-платформе 

Спортзал  

38. Январь 21.01 15:00 НОД 1 
«Ковбои и индейцы» 

Спортзал  
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39. Январь 24.01 12:00 НОД 1 
«Ковбои и индейцы» 

Спортзал  

40. Январь 28.01 15:00 НОД 1 
Профилактика плоскотопия 

Спортзал  

41. Январь 31.01 12:00 НОД 1 
Профилактика плоскотопия 

Спортзал  

42. Февраль 04.02 15:00 НОД 1 
Круговая тренировка 

Спортзал  

43. Февраль 07.02 12:00 НОД 1 
Круговая тренировка 

Спортзал Показательное для родителей 

44. Февраль 11.02 15:00 НОД 1 
«Мишки Гамми» 

Спортзал  

45. Февраль 14.02 12:00 НОД 1 
«Мишки Гамми» 

Спортзал  

46. Февраль 18.02 15:00 НОД 1 
«Мишки Гамми» 

Спортзал  

47. Февраль 21.02 12:00 НОД 1 
«Мишки Гамми» 

Спортзал  

48. Февраль 25.02 15:00 НОД 1 Степ-аэробика с обручем – 

комплекс №2 

Спортзал  

49. Февраль 28.02 12:00 НОД 1 Степ-аэробика с обручем – 

комплекс №2 

Спортзал  

50. Март 04.03 15:00 НОД 1 
«Остров сокровищ» 

Спортзал  

51. Март 07.03 12:00 НОД 1 
«Остров сокровищ» 

Спортзал  

52 Март 11.03 15:00 НОД 1 
«Остров сокровищ» 

Спортзал  

53 Март 14.03 12:00 НОД 1 
День прыжков 

Спортзал  

54 Март 18.03 15:00 НОД 1 Комплекс №7 Аэробика, степ-

аэробика 

Спортзал  

55 Март 21.03 12:00 НОД 1 Комплекс №7 Аэробика, степ-

аэробика 

Спортзал  

56 Март 25.03 15:00 НОД 1 
«Золушка» 

Спортзал  

57 Март 28.03 12:00 НОД 1 
«Золушка» 

Спортзал  
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58 Апрель 01.04 15:00 НОД 1 
«Незнайка и его друзья» 

Спортзал  

59 Апрель 04.04 12:00 НОД 1 
«Незнайка и его друзья» 

Спортзал  

60 Апрель 08.04 15:00 НОД 1 Комплекс №11. Степ-аэробика 

и «школа мяча» 

Спортзал  

61 Апрель 11.04 12:00 НОД 1 Комплекс №11. Степ-аэробика 

и «школа мяча» 

Спортзал  

62 Апрель 15.04 15:00 НОД 1 
«Дюймовочка» 

Спортзал  

63 Апрель 18.04 12:00 НОД 1 
«Дюймовочка» 

Спортзал  

64 Апрель 22.04 15:00 НОД 1 
«Солнечные зайчики» 

Спортзал  

65 Апрель 24. 04 12:00 НОД 1 
«Солнечные зайчики» 

Спортзал  

66 Апрель 29.04 15:00 НОД 1 
«Сказочные эстафеты» 

Спортзал  

67 Май 06.05 11:30 НОД 1 
«Солнечные зайчики» 

Спортзал  

68 Май 13.05 15:00 НОД 1 
«Солнечные зайчики» 

Спортзал  

69 Май 16.05 11:30 НОД 1 
Главные силачи 

Спортзал  

70 Май 20.05 15:00 НОД 1 
«Солнечные зайчики» 

Спортзал  

71 Май 23.05 11:30 НОД 1 
«Солнечные зайчики» 

Спортзал  

72 Май 27.05 15:00 НОД 1 
«Солнечные зайчики» 

Спортзал  

Количество учебных недель 38 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 30.12.2021-10.01.22 г. (зимние) 

28.05.2022- 31.08.20122 г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.2021-31.05.2022 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  
- спортивный зал,  
- Спортивное оборудование: обручи, мягкие модули, мячи разные, шведская лестница, скамейка, 
фитболы, батут, диски здоровья, ленточки, 2 туннеля, 2 самоката, маленькие лыжи, степ-

платфотмы, воротца для подлезания, мишень, цветные кубики, кольца, индивидуальные 

коврики для детей, воздушные шары, ребристые доски, мостик, велотренажер 

-игрушки: медведь, заяц, петух, котята, кукла, лягушка, мышка, лиса, 

- музыкальный центр; 

- Фонотека; 

-Картотека упражнений, музыкально-ритмических композиций 

- Подборка учебно-методических материалов и консультаций для родителей по детскому 

фитнесу; 

- Подборка комплексов аэробики; 

- Картотека комплексов и упражнений Йоги; 

- Картотека подвижных игр; 

- Картотека эстафет; 

- Картотека Мудр; 

-.Подборка комплексов круговых тренировок (силовой тренинг); 

 

Предметы: - секундомер; свисток, бубен, колокольчики. 

 

 

 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 
 Фотоаппаратура. 

 Музыкальный центр 

 Компьютер с выходом в интернет (в методическом и музыкальном кабинетах). 

 Ноутбук 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие инструктор по физической культуре – 

Сорока Анастасия Михайловна, высшая квалификационная категория. 

1. Сертификат РЦРО от 13.11.2014г. 8 часов. Приняла участие в семинаре 

«Технология разработки дополнительных общеразвивающих программ педагогами 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

2. Сертификат ТГПУ с 16.02.2015г. по 27.02.2015г. прошла обучение «Театр 

физического воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста» 72 часа. 

3. Удостоверение ТОИПКРО с 10.09.20118г. по 02.10.2018г. прошла повышение 

квалификации по программе: «Современные тенденции развития физической 

культуры в ДОО в условиях реализации ФГОС» 108 часов. 

 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
анализ выполнения заданий, журнал посещаемости, беседы с воспитанниками и их 

родителями, отбор в спортивную команду, грамоты (при наличии соревнований в 

образовательной среде). 
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2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год, тематическое 

открытое занятие с участием родителей – ежегодно 1 раз в год, мастер-классы для 

родителей – 1 раза в год, соревнования (при наличии в образовательной среде). 
 

2.4. Оценочные материалы 
Наблюдение, критерии освоения программы 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядный – практический показ. 

Словесный – объяснение, желательно образное 

Игровой – материал преподносится, в основном в сюжетно-игровой форме 

Творческий – самостоятельное создание двигательных образов. 

 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 12, 

воспитанники в возрасте 4-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД. 

 

В программе «Фитнес - аэробика» реализуются следующие здоровьесберегательные 

технологии: аэробика, степ-аэробика, элементы йоги, стретчинг, кинезиология, 

самомассаж и его разновидности, силовой тренинг, подвижные игры и эстафеты, 

релаксация, фитболгимнастика и др. 

Алгоритм НОД:  

 

Структура НОД 

 Приветствие. Эмоциональный настрой на предстоящую деятельность. 

 Разминка в зависимости от темы занятия 

 Упражнения и задания в зависимости от темы занятия.  

 Подвижные игры 

 Самостоятельная деятельность детей. Работа со спортивным оборудованием по 

желанию детей. Проявление самостоятельности и инициативы. 

 Уборка спортивного инвентаря. Проявление детьми аккуратности и трудолюбия 

 Малоподвижные игры либо задания (релаксация, игровой самомассаж, физминутки 

для глаз, кинезиологические упражнения, стретчинг, мудры и др» 

 Рефлексия 

 Эмоциональная установка на успешность.  
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2.6. Список нормативных документов, литературы и интернет-источников: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [14]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» [16]; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» [13]; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» [17]; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» [18]; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» [19]; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 

СанПиН 2.4.1.3049-13) [20]; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

  Постановление администрации Города Томска от 17.10.2012 № 1235 «Об 

утверждении Положения об организации оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями социальной сферы муниципального образования «Город Томск». 

 

 
1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в 

помощь психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера,2005. – 88с. – ISBN5-89144-

311-2  

2. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 

5 – 7 лет.  – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144с. 

3. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80с. 

4. Ильинская О.В., Казак О.Б. «Детская йога» Изд.: «ЭКСМО», 208 стр. 2011 

 

5. Зубков А. И., Очаповский А. П.  «Хатха-йога для начинающих» Изд.: 

«Медицина», 1991г. 

 

6. Лисицкая Т., Сиднева Л. Аэробика: Теория и методика, Том 1 Изд.: «Федерация  

Аэробики России», 300 с., 2002г. 

 

7. А. Г. Назарова «Игровой стретчинг»  
«Типография ОФТ», Спб.: 2005. 
 

8. Нестерюк Т., Шкода А.  «ГИМНАСТИКА МАЛЕНЬКИХ ВОЛШЕБНИКОВ» - 

нетрадиционные методы  работы с детьми,  профилактика заболеваний  в детском саду, школе, 

семье. Изд: М.: ДТД 
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9. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. «Двигательный игротренинг для 

дошкольников»  Изд.: «Речь». 2002г. 

 

10. Преподаватели Академии Фитнеса «Базовая аэробика в оздоровительном 

фитнесе». Учебно – методическое пособие. - Изд.: «Академия Фитнеса»,   72 с. 

2006г. 

 

11. Преподаватели Академии Фитнеса «Детский фитнес» Изд.: «Академия 

Фитнеса», 160 с. 2006г. 

 

12. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5 – 7 лет – 2-е изд. - 

М.: ТЦ Сфера, 2017 – 224.. 

 

13. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

«СА – ФИ – ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебно – 

методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений.  

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 352 с. 2007. 

 

14. Хирши Гертруда Самые сильные мудры. Йога для пальцев 

Изд: АСТ, Астрель  2010 г. 

 

15. Эрбах Б., Польстер У.  Гимнастика круглый год.  

 Мн.: Полымя, 2004. 

 

 

Диссертационная работа:  

Рябинин Сергей Петрович. Особенности методики использования гимнастики хатха-йога 

в физическом воспитании дошкольников : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : Красноярск, 

2005 165 c. РГБ ОД, 61:05-13/906 

http://lib.ua-ru.net/diss/cont/115608.html 

 

Е. В. Мединская, 
Методическое пособие серии интегрированных занятий на развитие крупной и мелкой 

моторики «Игровой стретчинг в совместной двигательной активности дошкольников и 

педагога» Кемерово  2011 

Сайт: https://www.twirpx.com/ 

 

 

Сайт: ТВОЯ  ЙОГА 

http://youryoga.org/video/super_brain_yoga.htm 

 

Сайт: Полезные знания на каждый день! 

http://lib.ua-ru.net/diss/cont/115608.html
http://youryoga.org/video/super_brain_yoga.htm
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http://expertmemory.ru/2013/03/22/%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0/ 

 

Статья «Мудры. Гимнастика пальцев. Уникальные упражнения».  

http://www.esoterix.ru/blog/yoga/392.html 

 

Статья «Когда ребенку стоит начинать заниматься йогой?» 

http://enjoyoga.ru/praktice/baby-yoga/ 

 

 

 

http://expertmemory.ru/2013/03/22/%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0/
http://expertmemory.ru/2013/03/22/%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0/
http://www.esoterix.ru/blog/yoga/392.html
http://enjoyoga.ru/praktice/baby-yoga/
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