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I. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Крепкий орешек»    в соответствии с Законом РФ 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»  направлена на 

…удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья ,а также на 

организацию их свободного времени(ст.75). 

 

Врожденные биологическими свойства, в том числе и типологическими свойства основных нервных 

процессов детей являются лишь основой для дальнейшего физического и психического развития, а 

определяющим фактором с первых месяцев жизни является окружающая ребенка среда и воспитание. 

Поэтому очень важно создавать такие условия и так организовывать воспитание, чтобы было 

обеспечено бодрое, положительное эмоциональное состояние ребенка, полноценное физическое и 

психическое развитие. 

Обеспечить  всесторонне физическое развитие  и формирование двигательных функций ребенка можно 

регулярными занятиями физической культурой,  в числе и в  тренажерном кружке. 

Занятия на тренажёрах  для детей помогают выработать в ребенке такие качества как, 

целеустремленность и трудолюбие. Научит его подавлять свои амбиции. Групповые занятия помогут 

малышу находить общий язык в коллективе. 

Посещая занятия  на тренажерах для детей, ребенок приобретает хорошую физическую форму и 

уверенность в себе.  

                 Дополнительная образовательная программа «Крепкий орешек»  может 

корректироваться  в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

Дополнительное  образование в Кружке осуществляется на основании нормативных 

документов  

 Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

 постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» утвержденное постановлением № 26 от 

15.05.2013 и зарегистрированное в Минюсте России от 29.05.2013г.№ 28564 

 Устав ГБДОУ детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга  

  

 

Срок реализации данной программы с детьми дошкольного возраста: 1год 

 



Цель: 

1. Развивать общую выносливость и физические качества детей 

2. Тренировать сердечно-сосудистую  и дыхательную систему детей дошкольного 

возраста. 

3. Обучение двигательным умениям и навыкам, и укреплению здоровья детей в целом. 

Задачи всестороннего развития и воспитания ребёнка дошкольного возраста на занятиях  

с тренажёрами: 

 Обеспечение тренировки все х систем и функций организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, обменных и терморегуляционных процессов) через оптимальные для этого 

возраста физические нагрузки; 

 укрепление мышечного тонуса в двигательной активности путем интенсификации и 

постепенного увеличения физической нагрузки  на скелетную  мускулатуру 

 укрепление  опорно-двигательного аппарата и формирование рациональной осанки; 

 развитие физических качеств; 

 совершенствование двигательного опыта детей  

 развитие основных жизненно важных двигательных умений и навыков (ходьба, бег, 

прыжки,  сохранение правильной осанки); 

 обучение приемам страховки при работе с тренажерами 

 формирование устойчивой потребности в занятиях физической культурой, физическими 

упражнениями и интереса к начальным формам тренировки на тренажёрах 

 

Основными средствами физического развития в Кружке являются движения: упражнения на 

детских тренажерах, различные физические упражнения, подвижные игры, 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Первые 7 лет жизни ребенка характеризуются интенсивным развитием всех органов и систем. 

Ребенок рождается с определенными унаследованными биологическими свойствами, в том 

числе и типологическими свойствами основных нервных процессов (сила, уравновешенность и 

подвижность). Данная программа учитывает физические возможности и индивидуальные, 

возрастные особенности.  

Данная образовательная программа ориентирована на детей 5-7лет с I  и  II группой здоровья.  

Организационные особенности. 

  Осуществление образовательного процесса в Кружке обеспечивают:  

инструктор по физической культуре 2 раза в неделю 

 Занятие организуется в форме совместной двигательно-игровой    деятельности  

 Виды занятий: игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические физкультурные занятия 

 Продолжительность занятия для детей: 

                    старшей группы  (5-7 лет)  - 25мин.; 

                    подготовительной группы (6-7лет)  – 30мин. 

 Общий объем:  64 часа 



 

Программа разработана  в соответствии с общей концепцией дошкольного воспитания  и 

современными методиками и формами обучения физической культуре и направлена на 

физическое развитие ребенка, формирование у воспитанников двигательных навыков. 

Этапы реализации программы «Крепкий орешек» 

Система работы по реализации программы физического развития воспитанников  состоит из 

трех этапов: 

1.Диагностический 

 2.Основной 

3.Заключительный 

1.Диагностический 

Цель: выявить уровень физического развития детей. 

Задача: 

 мониторинг здоровья  

 определить уровень  развития физических качеств детей  

Используемые методики: анкетирование родителей, наблюдение, тестовые задания 

в игровой форме. 

2.Основной 

Заключается в организации инструктором по физкультуре системы физкультурных 

занятий. Одно занятие в месяц проводится совместно с родителями. 

Структура  занятия в кружке «Крепкий орешек» 

1 часть (разминка -    3 – 5 мин):  

 Разновидности ходьбы и бега: 

 Прыжки: 

 Упражнения на дыхание:   

 Упражнения на формирование осанки  

 Упражнения для развития мелкой моторики: 

 Подвижные дидактические игры 

  

2 часть (основная)   -   самостоятельные упражнения на тренажерах при контроле и помощи 

инструктора по физической культуре. 

 

 3 часть (заключительная-3-4 мин) -  игры и упражнения малой интенсивности с 

музыкальным речевым сопровождением (стихи, песенки, считалки и др.): наиболее 

эффективны в конце занятия, успокаивают детей, полезны для восстановительных процессов, 

имеют положительное воздействие на организм ребенка. Позволяют детям успокоиться и 

переключиться на учебную деятельность 

 

 

 

 

 



II. Тематическое планирование 

 

Месяц    Блок 

 

 

 

 

 

 

№ 

занятия 

       

                         Содержание занятия 

 

 

 

     1 часть 

   (Разминка - 

    3 – 5 мин) 

 

    2часть 

(основная) 

         3часть 

(Заключительна

я- 

3-4 мин) 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Разновидности ходьбы 

и бега. 

Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи 

Работа на 

тренажёрах по 

методу круговой 

тренировки. 

Подвижная игра 

«Конное состязание» 

Игра малой 

подвижности 

фигуры 

2. 

 

 

Разновидности ходьбы 

и бега. 

Дыхательное 

упражнение 

«Паровозик» 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра  

«Найди свой цвет» 

Игра малой 

подвижности 

«Колокольчик» 

3. 

 

 

 

Разновидности ходьбы 

и бега. 

Дыхательное 

упражнение. 

«Ручеек» 

 

Работа на 

тренажёрах. 

Эстафета с 

обручами. 

Медленный бег. 

Ходьба. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние листья» 

4. 

 

 

Разновидности ходьбы 

и бега. Дыхательное 

упражнение. 

Работа с гантелями. 

Работа на 

тренажёрах. 

Медленный бег. 

Ходьба. 

«Веселые 

парочки» 

5. 

 

 

Чередование бега. 

«змейкой» 

Дыхательное 

упражнение. 

«Ветерок» 

Работа с мячами. 

Работа на 

тренажерах. 

Медленный бег. 

Ходьба. 

«Отбери у 

противника мяч 

ногой» 

«Найди, где 

спрятано» 

 

6. 

 

 

Чередование бега 

врассыпную по залу с 

бегом «змейкой» 

С гимнастическими 

палками. 

Работа на 

тренажерах. 

Эстафета-бег со 

скалкой. 

«Кого назвали, 

тот и ловит» 

7. 

 

 

 

Бег на носках, на 

пятках, на внешнем  

своде стопы. 

Работа с резинкой. 

Работа на 

тренажерах. 

«Перепрыгни 

через резинку» 

«Охотники и 

звери» 



8.Тема 

«Здоровье

» 
(совместное с 

родителями) 

 

 

 

 

 

Разновидности  ходьбы. 

Медленный бег с 

перестроением  по 

команде. 

Работа на 

тренажёрах «Диск 

здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Ручеек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Разновидности ходьбы 

и бега. 

Дыхательное 

упражнение. 

«Заблудился» 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра 

«Вороны и гнёзда» 

Ходьба по залу. 

Упражнения на 

коррекцию 

осанки. 

2. 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности. 

«Совушка» 

Упражнение на 

восстановление  

дыхания. 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра 

«У медведя во бору» 

Ходьба по залу. 

Упражнение в 

расслаблении 

мышц на фитболе 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разновидности ходьбы 

и бега. 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперёд: 

мелкие (зайчик) 

и длинные (кенгуру) 

Дыхательное 

упражнение. 

«Подыши одной 

ноздрёй» 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Зайцы и Медведь» 

Ходьба по залу. 

Упражнение на 

расслабление. 

4. 

 

 

Разновидности ходьбы 

и бега. 

Лазать по лестнице на 

любую высоту, 

самостоятельно 

подтягиваться. 

Работа на 

тренажёрах. 

 

«Караси и щуки» 

Эстафета 

«Выложи узор» 

5. 

 

 

Обычная ходьба и бег 

на носочках, по сигналу 

врассыпную. 

Аэробика. 

Работа на 

тренажёрах. 

«Доберись и 

подай сигнал» 

«Мы-веселые 

ребята» 

6. 

 

 

Обычная ходьба в 

сочетании с 

имитационной ходьбой 

гимнастов, силачей. 

Работа с гантелями. 

Работа на 

тренажёрах. 

Ходьба по залу с 

ведением мяча 

ногами. 

«Парашют» 

7. 

 

 

Ходьба перекатом с 

пятки на носок. Бег 

Работа в парах, на 

гимнастических 

скамейках. 

Игра –

упражнение: 

«Качалочка» 



приставным шагом 

вправо, влево. 

Имитация движений 

пловца на скамейке. 

«Цапля» 

П/и «Ловишки с 

ленточками» 

8.Тема 

«Резиново

е             

кольцо» 
(совместное с 

родителями) 

 

 

 

 

Разновидности ходьбы. 

Медленный бег. 

Подвижная игра. 

«Карусель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на 

тренажёрах 

«Резиновое кольцо» 

Подвижная игра-

эстафета  

« Кто быстрее» ( 

выкладывание из 

резиновых колец 

пирамиды ). 

 

Ходьба по залу. 

Хороводная игра 

« Ручеек»  

 

 

Декабрь 

1. 

 

 

 

Разновидности ходьбы 

и бега 

Прыжки через шнур на 

двух ногах вправо и 

влево. 

Дыхательное 

упражнение» Веселая 

пчелка» 

 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Дискотека с 

фитболами» 

 

 

 

Ходьба по залу 

между 

фитболами. 

Упражнение для 

расслабления 

мышц на фитболе. 

 

2. 

 

Разновидности ходьбы 

и бега 

Дыхательное 

упражнение. 

«Шарик» 

 

Разновидности 

ходьбы и бега 

 Подвижная игра. 

«Салки с мячом» 

 

Ходьба обычная   

само-массаж ног. 

3. 

 

 

 

 

Игровое упражнение. 

«Катушка» 

Дыхательное 

упражнение. 

 

 

Разновидности 

ходьбы и бега 

 Подвижная игра. 

«Рыбаки и рыбки» 

Игра-упражнение. 

«Ходим в 

шляпах» 

Само-массаж ног. 

4. 

 

 

Ходьба через 

предметы.Бег с 

препятствиями. 

 

Работа в парах. 

 Работа на 

тренажёрах. 

Перебрасывание 

мяча через сетку. 

«У кого мячей 

меньше» 

5. 

 

 

 

Медленный бег, 

чередующийся с 

прыжками с ноги на 

ногу. 

 

Работа на дисках. 

Работа с эспандером 

в парах. 

«Поспеши,но не 

урони» 

 

6. Ходьба с приставным 

шагом. Бег приставным 

шагом вправо, влево.  

Работа с гантелями. 

Работа на 

тренажерах. 

«Охотники и 

звери» 

«Быстрые и 

меткие» 



7. Ходьба с различными 

движениями рук, 

медленный бег боком. 

Аэробика с 

султанчиками. 

«Сокол и голуби» 

8.  Разновидности ходьбы 

и бега 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперёд. 

Дыхательное 

упражнение. 

«Султанчики» 

 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Ловишка с 

ленточками 

Разновидности 

ходьбы и бега. 

 

Январь 1. Разновидности ходьбы 

и бега 

Прыжки на одной ноге 

с продвижением 

вперёд. 

Дыхательное 

упражнение. 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Фитбол - задорная 

игра» 

Ходьба по залу и 

упражнение на 

расслабление. 

2. Разновидности ходьбы 

и бега. 

Задания с мячом. 

Дыхательное 

упражнение. 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Мороз красный 

нос» 

Ходьба по залу. 

Вис на 

гимнастической 

стенке. 

Ходьба. 

3. Разновидности ходьбы 

и бега 

Прыжки на одной ноге. 

Дыхательное 

упражнение. 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Вороны и воробьи» 

 

Игровое 

упражнение. 

«Два и три» 

«Ловишки с 

приседанием» 

4. 

 

 

 

Ходьба перекатом с 

пятки на носок .Бег 20-

30м 

Работа с обручами. 

Работа на 

тренажерах. 

«Третий лишний» 

«Найди где 

спрятано» 

5. 

 

 

Ходьба (обычная, 

закрытыми глазами. ) 

Бег на носках 

Работа с резинкой. 

Работа на 

тренажерах. 

«Попади в цель»  

Эстафета парами. 

6. 

 

 

 

Ходьба с закрытыми 

глазами.Бег 20-30м. 

Работа в парах. 

Работа с лентами на 

тренажерах. 

«Ловишки с 

приседанием» 

7. Ходьба с заданиями на 

руки. Бег с 

препятствиями 

Работа с гантелями. 

Работа на 

тренажерах. 

Игра-эстафета: 

«Вдвоем в одном 

обруче» 

«Пустое место» 

Упражнение: 

«Кто летает», 

 

8 . Тема 

«Эспандер

» 

Разновидности ходьбы 

и бега. 

Упражнения 

 « Боксеры », 

 «Мельница». 

Работа на 

тренажёрах: детский 

плечевой эспандер. 

Игра «Городки»;  

Игра-упражнение на 

Игровое 

упражнение. 

«Жучок на спине» 

Хороводная игра 



(совместное с 

родителями) 

 

 

 

 

 

внимание « Не 

ошибись!». Игра 

«Эстафета парами»  

«На лесной 

полянке. 

Февраль 1. Игровое задание. 

«Пауки и мухи» 

Игра. 

«Узнай по голосу» 

 

 

 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Волк во рву» 

Упражнение. 

«Червячок» 

Для снятия 

напряжения и 

усталости. 

2. Разновидности ходьбы 

и бега. 

Дыхательное 

упражнение. 

«Пловцы» 

 

 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Найди себе пару» 

Упражнение для 

расслабления. 

Игровое 

упражнение. 

«Нос-Пол-

Потолок» 

3. Разновидности ходьбы 

и бега. 

Дыхательное 

упражнение «Насос» 

 

 

 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Рыбаки и рыбки» 

Ходьба по залу 

между 

фитболами. 

Упражнение для 

расслабления 

мышц на фитболе. 

4. Разновидности ходьбы 

и бега. 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«День и ночь» 

Ходьба обычная. 

Само-массаж ног. 

5. Ходьба с заданиями на 

руки. Медленный бег. 

В парах. 

Работа на 

тренажерах. 

«Ловишки с 

приседанием» 

 

6. Ходьба на носках. Бег 

высоко поднимая 

колени.  

Перебрасывание 

мяча через сетку из-

за головы, снизу от 

груди 

«Мороз- Красный 

нос» 

7. Обычная ходьба. Бег 

20-30м 

В парах. 

Работа на 

тренажерах. 

«Лиса и птицы» 

8.Тема 

«Лошадка 

скачет» 
(совместное с 

родителями) 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Бег. 

Перестроения. 

Упражнения на 

тренажерах 

«Здоровье» 

П/и «Ловишка с 

мячом» 

Малоподвижная 

игра «Пройди 

мимо» 

Март 1. Разновидности ходьбы 

и бега. 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

Упражнение для 

снятия 



Дыхательное 

упражнение. 

«Ловишка с 

ленточками» 

 

напряжения и 

усталости. 

«Котята 

отправляются в 

путешествие» 

2. Ходьба бег. 

Дыхательное 

упражнение. 

«Пловец кролем» 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Найди себе пару» 

Упражнение  

«Дерево» 

Для снятия 

напряжения и 

усталости. 

3. Разновидности ходьбы 

и бега. 

Дыхательное 

упражнение. 

 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Мы весёлые 

ребята» 

Игра малой 

подвижности. 

«Воротца» 

4. Ходьба широкой 

«змейкой»   Бег между 

предметами. 

 

Работа с гантелями. 

Прыжки через 

длинную скакалку. 

«Не выпускай мяч 

из круга» 

«Пустое место» 

5. Ходьба на носках, 

пятках. Бег на носках 

«змейкой» 

Аэробика. 

Работа на 

тренажерах. 

«Мы-веселые 

ребята» 

«Доберись и 

подай сигнал» 

6. Повороты направо, 

налево. Бег по кругу, 

изменяя направление. 

Работа с резинкой и 

с диском «Здоровье» 

«Волк во рву» 

«Быстрые и 

меткие» 

7. Ходьба парами на 

носках, пятках. Бег в 

медленном темпе. 

Дых. упр.  «Надуй шар» 

 

Работа со шнуром. 

Работа на 

тренажерах. 

Лазание по 

веревочной 

лестнице. 

«Лиса и куры» 

«Плетень» 

 8.Тема «В 

джунгли» 

(совместно

е с 

родителям

и) 

Разновидности ходьбы 

и бега. 

Дыхательное 

упражнение. 

«Котик хочет с нами 

поиграть» 

 

Работа на 

тренажёрах: 

«Степпер», «Гребля» 

Подвижная игра. 

«Переправа» 

Подвижная игра. 

«Кот и мыши» 

Игровое 

упражнение. 

«Качалочка» 

Апрель 1 Разновидности ходьбы 

и бега. 

Дыхательное 

упражнение. 

«Вырастим большими» 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Караси и щуки» 

Упражнение. 

«Черепашка» 

 Для снятия 

напряжения и 

усталости. 

2 Разновидности ходьбы 

и бега. 

Дыхательное 

упражнение. 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Перелёт птиц» 

Упражнение от 

усталости. 

«Астры» 

Для снятия 

напряжения. 



«Поедем на 

автомобиле» 

3 Разновидности ходьбы 

и бега. 

Дыхательное 

упражнение. 

«Каша кипит» 

 

Работа на 

тренажёрах. 

Подвижная игра. 

«Выше ноги» 

 

Релаксация. 

«Встреча с 

Дюймовочкой» 

 

 

 

4 Ходьба широким 

шагом.Бег в медленном 

темпе. Дых.упр. 

«Ветер» 

«Подготовка 

космонавтов к 

полету» 

(с обручами) 

«Парашют» 

«Быстрые 

ракеты» 

5 Ходьба с ритмическими 

хлопками, 

пружинистым шагом. 

Бег в разных 

направлениях. 

Аэробика. 

Работа на 

тренажерах. 

«Сокол и голуби» 

6 Ходьба с мешочком на 

голове. Бег 10м 

Работа с гантелями. 

Работа на гимн. 

скамейке 

«Лесная 

эстафета» 

 

7 Ходьба перекатом с 

пятки на носок. Бег 20-

30м 

 

Работа в парах. 

«Перетяни за черту» 

Прыжки через 

скакалку. 

Работа на 

тренажерах. 

«Ловись, рыбка» 

«Веселые 

парочки» 

 8. Тема 

«Здравств

уйте» 

(совместное с  

родителями) 

Разновидности ходьбы 

и бега. 

Дыхательное 

упражнение. 

 

Дыхательное 

упражнение «Гудок 

парохода» 

 

Работа на 

тренажёрах: 

«Гребля»  

«Бегущая по 

волнам» 

«Степпер» 

Подвижная игра. 

«Караси и щука» 

Упражнение для 

снятия 

напряжения и 

усталости. 

Подвижная игра 

«Плетень»  

 

Май 1. Разновидности ходьбы 

и бега. 

Ходьба на носках, руки 

в стороны, на пятках. 

Легкий бег .Ходьба 

«Птички» 

Работа на 

тренажёрах: 

Прыжки на батуте на 

левой  и правой ноге 

попеременно 

 (5 раз) 

Бег  выпадом 

2.»Степпер»-10 раз 

П/и «Быстро 

возьми» 

Игровое 

упражнение 

«Колобок» 

Самомассаж ног. 

2. Занимательная 

разминка: 

Ходьба «Слоники» 

Быстрый бег. 

Дых. упражнение  

Работа на 

тренажерах: лазанье 

по веревочной 

лестнице 

(различными 

шагами) 

2. «Гребля» 

Игровые 

упражнения 

«Лодочка», 

«Паровозик» 

Точечный массаж 

«Ехал поезд» 



Прыжки на левой и 

правой ноге. Ходьба 

«Пачки» 

П\и «Веселые 

парочки 

3. Разновидности ходьбы 

и бега: 

-на носках, на пятках, 

на внешней стороне 

стопы; 

- из обруча в обруч; 

- «змейка» 

Работа на 

тренажерах: 

П/и «Караси, 

камешки и щука» 

М/и «Придумай 

фигуру» 

Игровой 

самомассаж для 

ступней и пальцев 

ног: 

- «Пальчики на 

ножках, как на 

ладошках…» 

Расслабление под 

музыку (шум 

моря, дыхание 

приозвольное) 

4. Игровое упражнение 

«Змейка»:  

-через препятствие; 

-спиной вперед 

-на внешней 

стороне стопы; 

- скрестным шагом. 

Д/ц «Шарик» 

Работа на 

тренажерах: 

П/и «Пятнашки с 

именем» 

М/и «Подкрадись 

неслышно» 

Релаксация: 

«Сон на берегу 

моря» (под шум 

моря); 

«Хватит спинку 

качать…» 

5. Разновидности ходьбы 

и бега. Ходьба по узкой 

дорожке с заданиями на 

руки. По сигналу 

остановиться.лечь на 

пол  

Работа на 

тренажерах: 

Прыжки через батут 

на мягкое покрытие. 

Элемент акробатики, 

выполнение стойки: 

- на лопатках; 

-«березка»; 

-лазания по 

веревочной 

лестнице; 

Чередующим 

способом. 

П/н «Третий 

лишний». 

М/и «Птицелов» 

Релаксация. 

Точечный массаж: 

«Тушки, 

тушки…» 

6. Разновидности ходьбы 

и бега. 

Ходьба на носочках, на 

пятках. По сигналу 

присесть и 

сгруппироваться 

Работа на 

тренажерах: 

Прыжки через батут 

на мягкое покрытие. 

Ходьба навстречу 

друг другу, на 

середине разойтись 

уступая дорогу. 

П/и «Попрыгунчики- 

воробушки». 

Прыжки через 

таблетки. 

М/и «Найди где 

спрятано» 

Весенний тренинг 

«Лодочка», 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик». 

Точечный массаж: 

«Тушки, 

тушки…» 



7. Занимательная 

разминка. Ходьба на 

носочках, на пятках. 

Ходьба скрестив ноги 

Работа на 

тренажерах: 

Лазанье по 

веревочной лестнице 

чередующим 

способом.  

П/и «Охотники и 

зайцы» 

М/и «Добрые слова» 

Релаксация:  

«Крокодил», 

«Ракета» 

Точечный массаж: 

«Ехал поезд…» 

8. Занимательная 

разминка: 

Ходьба на носках, руки 

вверх, ходьба на пятках 

спиной вперед, ходьба 

одна нога на пятке, 

другая на носке. Легкий 

бег по диагонали 

Работа на 

тренажерах. 

На веревочной 

лестнице И.П. вис. 

Разведение ног в 

стороны, сведение 

ног вместе. Держать 

угол. Прыжки на 

батуте: 

- прыжки с 

поворотом; 

-приседания; 

-растяжка (ног и 

бедер). 

П/и «Хитрая лиса», 

М/и «Тихо-громко» 

Игровые 

упражнения. 

«Цапля», 

«Качалочка». 

Точечный массаж: 

«Замок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Прогнозируемые результаты 

 



Дети: освоение специфических детских видов деятельности: двигательной и  игровой  на 

уровне самостоятельности;                                                                                                   

 динамика в развитии физических и личностных качеств. 

Педагоги: 

повышение профессиональной компетентности в реализации в образовательном процессе 

принципов современной развивающей педагогики: продуктивного общения с детьми;                                                                                                                                                           

деятельного подхода;                                                                                                                                                  

эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов ГБДОУ;                                                                     

Родители: участие в образовательном процессе ГБДОУ, психо-эмоциональное сближение с 

детьми в процессе взаимодействия  занятий физкультурой 

 

 

 

IV. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений 

 
    1.  Наличие в спортивном зале тренажерной зоны. 

     Дизайн и конструкция тренажеров соответствуют условиям эксплуатации в закрытых 

помещениях. Они размещены  в физкультурном зале в зоне площадью 35,0 кв.м 

      Рациональное  размещение тренажеров  осуществляется в соответствии с методическим 

вариантом, т.е. методикой, реализуемой на занятиях по физической культуре. При этом следует 

соблюдать санитарно-гигиенические требования и профилактические меры, предупреждающие 

травматизм среди детей. 

 

    2. Оборудование тренажерной зоны 

 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1.  Шведская стенка 1 

 Детские тренажеры:  

2.  Степпер 1 

3.  Батут 1 

4.  Бегущая по волнам 1 

5.  Гребля 1 

6.  Гимнастические скамейки 2 

7.  Массажная дорожка  1 

8.  Сенсорные мячи 15 

9.  Диск «Грация»  3 

10.  Мат 2 

11.  Лестница 1 

12.  Скакалки 5 

13.  Мягкий модуль 5 

 

 

 

V. Перечень используемой литературы 



 

№ п/п Название, автор, место издания, издательство, 

год издания печатного и (или) электронного 

издания 

Кол-во экземпляров 

1.  «Детская игровая лестница» Л.Б.Баряева, Т.А. 

Латкова, Е.В. Лунина, Л.Н.Шишова Спб,2009; 

1 

 

2.  «Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения» под ред 

С.О.Филипповой, СПб, «Детство-Пресс»,2005 

1 

 

3.   «Физкультурные занятия в детском саду» Е.Ф. 

Желобкович, М., «Скрипторий», 2010; 

 

1 

4.   «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

4-5 лет в ДОУ», Т. М. Бондаренко, В., 2012; 

 

1 

5.  «Игры, занятия и упражнения с мячами» Т. 

Иванова, О. Черная, Л. Баряева, СПб, «Каро», 

2010; 

1 

 

6.  Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 

в ДОУ» О.Н. Моргунова, В., «Метода», 2013; 

Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ.  

1 

 

7.  Образовательная область «Физкультура», В., 

«Метода»,2013 

1 

 

8.  Периодические издания:  

журнал «Инструктор по физической культуре» 

журнал «Обруч» 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



КОНСПЕКТЫ  

СОВМЕСТНЫХ ЗАНЯТИЙ С РОДИТЕЛЯМИ 

Занятие № 1 

(октябрь) 

Тема: Здоровье. 

 

Цель: Обогащать двигательный опыт детей в ходе выполнения физических упражнений; 

• повысить  

• Способствовать укреплению здоровья взрослых и детей. 

Оборудование и материалы: диск «Здоровье» 

Продолжительность занятия: 30 мин. 

Ход занятия. 

   1-я часть. Ходьба на носках, пятках, спиной вперед, в полуприседе. Медленный бег с 

перестроением по команде (2,5 минуты ). Перестроение через центр по трое с одновременным 

разбором тренажеров. 

 

   2-я часть. Упражнения на тренажере «Диск здоровья» (состоит из двух металлических 

дисков, соединенных между собой центральной осью с шайбой ). Диск лежит на полу. 

1. И.п.:  стоя на четвереньках, опираясь руками (или ногами ) на диск. Передвигаться по 

кругу, раскачиваться влево-вправо. 

2. И.п.:  стоя одной ногой на диске (друга на полу ). Вращаться влево-вправо. 

3. И.п.:  стоя одной ногой на диске. Отталкиваясь другой ногой от пола, вращаться по кругу 

(«Бег на роликовых коньках»). 

4. И.п.:  стоя двумя ногами на диске. Вращаться влево-вправо. 

5. И.п.:  сидя на диске по-турецки. Отталкиваясь руками от пола, вращаться влево-вправо. 

6. И.п.:  стоя на диске на коленях. Отталкиваясь руками, двигаться вправо, влево, по кругу. 

7. И.п.:  стоя или на коленях на дисках, в паре друг против друга. Держась за руки, сгибая и 

выпрямляя руки, вращаться вправо, влево. 

8. И.п.:  сидя на дисках друг против друга, упор руками сзади, согнутые правые ноги лежат 

на полу, левые подняты и касаются ступнями одна другую. Сгибая и разгибая ноги, 

отталкиваясь друг от друга, вращаться влево, вправо. 

9. И.п.:  стоя на двух дисках, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Совершать вращательные 

движения ногами вправо-влево. 

10. И.п.:  Прыжки вокруг диска (произвольно). 

                                         

  Основные  виды  движений 

Для  обеих подгрупп. 

Преодоление полосы препятствий (два-три раза в прямом и обратном направлении): стоя 

спиной к гимнастической скамейке повернуться кругом. Бег по скамейке с поворотом на 360 

градусов на середине скамейки и спрыгивание в обруч. Ходьба с подбрасыванием теннисного 

мяча на 5м. Проползание по скамейке, опираясь на кисти и голени, используя произвольный 

способ координации движений рук и ног. Бег « змейкой » между кеглями. Медленный бег, 

переходящий в спокойную ходьбу. 

 

 3-я часть. Хороводная игра « Ручеек ». 

 



Занятие 2. 

(ноябрь) 

Тема «Резиновое кольцо» 

  1-я часть.  Ходьба врассыпную на носках, пятках – имитация движений любого животного. 

Ходьба через центр парами на внешней стороне стопы, в колонне по одному с закрытыми 

глазами. Бег широким шагом с высоким подниманием колен, прямые руки вперед. 

Непрерывный бег в медленном темпе (3 минуты ). Спокойная ходьба. Перестроение в четыре 

колонны, на ходу разбирая резиновые кольца. 

    2-я часть.  Упражнения с тренажером «Резиновое кольцо » ( кольца в обеих руках ). 

1. « Богатырь ».  И.п.:  о.с., кольца в обеих руках. 1 – 3  - медленно поднять руки в стороны, 

сделать вдох и сжать кольца; 4 – 6  - опустить руки, сжать кольца, сделать выдох. Принять 

и.п. 

2. « Самый сильный ».  И.п.:  ноги на ширине плеч, кольца в обеих руках. Резкий поворот 

вправо, руки вперед, сжимая кольца. То же самое влево. 

3. « Насос ».  И.п.:  ноги слегка расставлены, руки отведены назад. Присесть, руки вперед-

вверх, сжать кольца («Ш-ш-ш-ш » ). Принять и.п., сделать выдох. 

4. « Прокати кольца ».  И.п.:  руки к плечам, кольца касаются середины отведенных назад 

плеч. Наклониться вперед и одновременно прокатить оба кольца назад – вперед – между 

ног. Принять и.п. 

5. « Кто дольше удержит угол ».  И.п.:  сидя, ноги вперед, между пальцами ног зажато одно 

кольцо или кольца одеты на большие пальцы ног. 1 – 10 – поднять ноги и держать « угол 

». Принять и.п. 

6. « Самолет ».  И.п.:  лежа на животе, руки с кольцами в стороны. Поднять верхнюю часть 

туловища, руки в стороны, сжать кольца. Принять и.п. 

7. Подскоки с продвижением вперед.  И.п.:  о.с., кольца лежат перед детьми (расстояние 

между ними -  40 см). Подскоки с продвижением «восьмеркой» (произвольно). 

8. « Поймай кольцо ».  И.п.:  о.с., кольца в руках. Бросать их вперед – вверх и бежать за 

ними, стараясь поймать.       

 

   Основные  виды  движений 

   Первая подгруппа 

Перебрасывание мяча от груди (в парах). Перебрасывание мяча друг другу двумя руками 

от груди в движении. Подлезание под  воротики, проталкивая мяч головой. Бег за мячом. 

Игры - упражнения: « Поймай мяч в воздухе », « Веселей играй, но мяч не теряй ». 

Вторая подгруппа 

Бег через резиновые кольца, разложенные на полу (расстояние между ними -  30-40 см). 

Прыжки на батутах (произвольно). Игра-упражнение « Я – впереди ». 

 Для обеих подгрупп 

Подвижная игра-эстафета «Кто быстрее» (выкладывание из резиновых колец 

пирамиды). 

 3-я часть. Хороводная игра « Ручеек» 



Занятие 3 

(январь) 

Тема «Эспандер» 

 1-я часть. Ходьба в колонне по одному, по двое в разном темпе в чередовании с легким бегом.  

Бег «змейкой» (не задеть расставленные предметы). Упражнения «Боксеры», «Мельница» 

(выполняются во время ходьбы). Непрерывный бег (3 минуты). Спокойная ходьба и 

перестроение в четыре колонны, на ходу разбирая эспандеры. 

 2-я часть.  Упражнения с плечевым детским эспандером. 

1. « Гармошка ».  И.п.:  ноги плотно прижаты одна к другой, эспандер на уровне бедер. 

Медленно поднимать руки вперед-вверх, растягивая эспандер, сделать вдох. Принять и.п., 

сделать выдох. 

2.  « Веселей играй, гармошка ».  И.п.:  ноги на ширине плеч, правые рука и нога на ручках 

эспандера. Натянуть эспандер вверх, наклониться влево. Принять и.п. То же из 

положения стоя, левая рука и ноги на ручках эспандера – наклон вправо. 

3. « Петрушка ».  И.п.:  ноги слегка расставлены, эспандер на уровне груди. Руки поднять, 

растянуть эспандер, сделать мах правой ногой вперед. Принять и.п. То же левой ногой 

(четыре раза каждой ногой в умеренном темпе). 

4. И.п.:  сидя, ноги врозь, эспандер на бедрах. Наклониться вперед, растянуть эспандер, 

стараясь зацепить за носки. Принять и.п. 

5. И.п.:  лежа на спине, руки с эспандером вверху. Руки вперед, растянуть эспандер; продеть 

правую ногу, отвести за голову; продеть левую ногу, отвести за голову. Принять и.п. 

6. И.п.:  лежа на животе, руки вверх. Растянуть эспандер и приподнять туловище. Принять 

и.п. 

7. И.п.:  с.с., эспандер на полу сбоку. Подскоки на месте (15 – 20 раз), с продвижением 

вперед, назад, вдоль эспандера, вокруг эспандера, считая до 10 и обратно (в быстром 

темпе) 

  Основные виды движений 

 Первая подгруппа 

  «Городки»: бросание биты сбоку из и.п. Выбивание городков с полукона (3 м) и кона (5 м). 

Ходьба « змейкой » (обходя скамейки, кегли и т.д.). Прыжки на двух ногах на месте: ноги с 

крестно – ноги врозь, одна нога вперед, другая назад, попеременно на правой и левой ноге, 

сериями по 30-40 прыжков (два-три раза). Прыжки в длину с места. Игра-упражнение на 

внимание « Не ошибись!». 

Вторая подгруппа 

  « Городки » (дети играют произвольно). Бег « змейкой » между предметами с одной стороны 

зала на другую. 

     Перепрыгивание предметов на двух ногах (высота – 15-20 см) прямо и боком. Запрыгивание 

на возвышение (бум, скамейка) высотой 20-25 см и спрыгивание с него. Прыжки в длину с 

места. Игра-упражнение на быстроту реакции « Прыгни и повернись! ». 

           Для обеих подгрупп 

Игра « Эстафета парами » 

     3-я часть.  Хороводная игра « На лесной полянке ». 



Занятие 4. 

(февраль) 

Тема «Лошадка скачет» 

1-я часть.  Ходьба в колонне по одному, бег в разных направлениях, по сигналу построение в 

колонну или шеренгу. Бег с высоким подниманием колен, с преодолением препятствий (обегая 

предметы и перепрыгивание через них). Непрерывный бег (3 минуты). Ходьба с выполнением 

заданий: руки на пояс, в стороны, вниз, за голову. Обычная ходьба. Перестроение через центр 

по трое, на ходу разбирая тренажеры. 

 2-я часть.  Упражнения с тренажером « Здоровье » (устройство с двумя педалями и 

перекладиной между ними, к которой крепиться пружина с ручкой). 

1. «Маленький-большой».  И.п.:  стоя, руками взяться за ручки тренажера хватом сверху, 

ноги вставить в крепления. Подняться на носки, натянуть пружину до уровня пояса, 

сделать вдох. Принять и.п., сделать выдох. 

2. « Я – игрушка ».  И.п.: то же. Натянуть пружину до уровня пояса, соединить лопатки, 

сделать вдох. Повернуть туловище влево, сделать выдох. Принять и.п. То же вправо 

(четыре раза в каждую сторону). 

3. « Красивая осанка ».  И.п.:  наклониться вперед, руками взяться за края ручек тренажера, 

ноги вставить в крепления. Выпрямиться, прогнуться, свести лопатки, сделать вдох. 

Принять и.п., сделать выдох. 

4. « Останови лошадку ».  И.п.:  сидя, ноги согнуть, вставить в крепления, руками взяться 

заручки тренажера хватом снизу («Сидим в повозке, а лошадка стоит»). Выпрямить 

ноги, отклонить туловище назад, натянуть пружину («Лошадка поскакала»). Принять 

и.п. 

5. « Качели ».  И.п.:  сидя, руками взяться за ручки тренажера хватом снизу, ноги вставить 

в крепления. Отклониться назад, поднять прямые ноги, так чтобы между туловищем  и 

ногами образовался прямой угол, покачаться. Принять и.п. 

6. « Не ударь подковками ».  И.п.:  лежа, ноги вставить в крепления, ручка тренажера на 

уровне бедер, хват руками сверху. Поднять прямые ноги, сделать глубокий вдох, 

медленно опустить ноги, натягивая пружину на себя, сделать выдох. Принять и.п. 

7. « Лошадка скачет ».  И.п.:  стоя, руки согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулаки  (« 

копыта »), тренажер на полу слева. Подскоки (10-30) с поочередным подниманием ног, 

согнутых в коленях (« Иго-го »). 

 Основные виды движений 

 Первая подгруппа 

       Передача мяча друг другу: двумя от груди, одной от плеча. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками от груди в движении. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, 

от плеча. Ходьба по бревну разноименным способом (левая рука вперед одновременно с правой 

ногой, соответственно – правая рука с левой ногой). Игра-упражнение на развитие ловкости « 

Поймай мяч в воздухе ». 

 Вторая подгруппа 

       Ведение мяча попеременно правой и левой рукой, продвигаясь вперед, забрасывая его в 

баскетбольное кольцо. Бег в парах на скорость (20-30 м). 

Игра-упражнение на быстроту реакции « Оттолкни и поймай мяч ». 

Для обеих подгрупп 

Подвижная игра « Ловишка с мячом ». 

 3-я часть. Малоподвижная игра « Пройди мимо » 



Занятие 5 

(март) 

Тема «В джунгли» 

Цель: воспитывать у детей чувство товарищества; развивать скоростные, силовые качества, 

ловкость 

Оборудование и материалы: детская игровая лестница, набор «Радуга», детский батут, Горка, 

наклонная доска, шведская стенка, детские маты, два каната, гимнастическая скамья и кукла- 

«Маугли». 

Под музыку из мультфильма «Маугли» входит команда  в спортивной форме. Они 

выстраиваются напротив воспитателя. 

Появляется обезьяна с почтальонской сумкой и письмом. Дети вскрывают конверт,  а в нем 

карта джунглей и письмо. На карту нанесены возвышенности, низины, болота, а также имеются 

указания на то, какие испытательные этапы необходимо пройти, стрелками обозначена 

последовательность прохождения этапов. 

«Письмо» Здравствуйте, дети! Я- Маугли, заблудился  в джунглях. Спасите пожалуйста…меня. 

Я не могу найти дорогу обратно. Взрослый обращается к участникам  игры. В этот путь могут 

отправиться только сильные, ловкие смелые и умелые. Маугли посылает нам карту, по которой 

можно найти дорогу. Взрослый спрашивает детей, готовы ли они пуститься в путь Дети 

отвечают согласием. Педагог предлагает участникам игры превратиться в обитателе джунглей. 

Он раздает хвосты и эмблемы, по которым они определяют, кто они. Теперь отправляемся в 

путь говорит взрослый Перед нами дорожка, по которой мы должны пройти не упав в болото. 

1 часть  

Испытание «Дорожки» Ходьба, бег -из мягких модулей набора «Радуга» выкладывается 

дорожка, расстояние между модулями 20-30см. Дети выстраиваются друг за другом, и бегут по 

брускам.  

Испытание «Тоннель». Дети проползают на четвереньках по туннелю. 

Испытание «Поднимись в гору» (упражнение на укрепление мышцы ног на  

 степпере). 

Упражнение на дыхание «Котик хочет с нами поиграть» 

Ведущий: Мы весело и дружно  поднялись  на гору и очутились перед озеро. Нам надо по 

одному переправиться с одного берега на другой. 

Испытание «Переправа» (упражнение на тренажере «Гребля» укрепление мышц плечевого 

пояса) 

   3-я часть. Подвижная игра. «Кот и мыши»  

 

 

 

 

 



 

Занятие 6. 

(апрель) 

Тема «Здравствуйте» 

Цель занятия:    1. В игровой форме развивать основные физические качества: 

ловкость, сила, быстрота, выносливость, координацию движения. 

 

                            2. Создать между родителями и детьми положительно эмоциональный настрой. 

 

                            3. Развивать творчество и выразительность движений. 

 

Дети и родители входят в зал строятся. 

(Шеренга или полукруг) 

Вед: Здравствуйте дети, а так же их родители, к нам в детский сад прислали большой пакет.  

(На пакете написано – отгадай загадку) нарисовано солнце и лучи нужно узнать какая буква 

скрывается под цифрой 1 – снять кружок с соответствующей цифрой. 

Дети раскладывают лучики по цифрам,  и получается слово « Здравствуйте » 

Вед: Получилось слово Здравствуйте! Это слово мы слышим каждый день – оно самое 

обыкновенное слово. Говоря, Здравствуйте! – мы желаем человеку быть здоровым, крепким, 

сильным, дружно скажем слово,  Здравствуйте!  

Хочешь быть здоровым подружись с физкультурой и мы с вами отправляемся на стадион. 

1-ая часть. Разминка под музыку, дети и взрослые строятся в колонну и идут по залу 

различными способами (ходьба на носках, на пятках, руки крылышками, приставным шагом 

переходящий в бег)  

Дыхательное упражнение «Гудок парохода» 

Постепенно замедляя темп, проходят мимо корзины и берут из неё мини, тренажёр. «кольцо» 

2-ая часть ОРУ- с тренажёром. 

1.   «Богатырь» 

2.   «Самый сильный» 

3.   «Насос» 

4.   «Самолёт» 

5.   «Поймай кольцо» 

Подвижная  игра. «Кто быстрей построится»  

ОВД – проводится круговая тренировка. 

1 подгруппа (мальчики) проходят на тренажёры.  

«Гребля»  

«Бегущая по волнам» 

«Степпер» 

«Прыжки на батуте» 

Кол-во: 5-10 раз меняются местами между собой. 

2 подгруппа (девочки) проходят на «Диск здоровья» 

Вместе с родителями выполняют упражнения. 

Кол-во упр. 5 раз 

Мальчики и девочки меняются местами. 

 

3-ья часть Подвижная игра «Плетень» \ 

Нестрашны нам холода.  

Любим мы играть всегда.  

Веселится нам не лень.  

Любим мы играть в плетень. 

 

Под музыку родители и дети уходят из зала. 



 

III. Прогнозируемые результаты 

Дети: освоение специфических детских видов деятельности: двигательной  и  игровой  на 

уровне самостоятельности;                                                                                                   

 динамика в развитии физических  и личностных качеств. 

Педагоги: 

повышение профессиональной компетентности в реализации в образовательном процессе 

принципов современной развивающей педагогики: продуктивного общения с детьми;                                                                                                                                                           

деятельного подхода;                                                                                                                                                  

эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов ГБДОУ;                                                                     

Родители: участие в образовательном процессе ГБДОУ, психо-эмоциональное сближение с 

детьми в процессе взаимодействия  занятий физкультурой 

 

IV. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений 

 

 Место проведения: физкультурном зал . 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

14.  Шведская стенка 1 

 Детские тренажеры:  

15.  Степпер 1 

16.  Батут 1 

17.  Бегущая по волнам 1 

18.  Гребля 1 

19.  Гимнастические скамейки 2 

20.  Массажная дорожка  1 

21.  Сенсорные мячи 15 

22.  Диск «Грация»  3 

23.  Мат 2 

24.  Лестница 1 

25.  Скакалки 5 

26.  Мягкий модуль 5 
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1 
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1 
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1 
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Иванова, О. Черная, Л. Баряева, СПб, «Каро», 

2010; 

1 
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в ДОУ» О.Н. Моргунова, В., «Метода», 2013; 

Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ.  
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«Метода»,2013 
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