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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность. Современное образование, при декларировании 

гармоничного и разностороннего развития своих воспитанников, отдаёт 

приоритет  интеллектуальному развитию в ущерб развитию физическому и 

духовному. Количество детей с нарушением осанки за последние 30 лет 

увеличилось в 3 раза и составляет по данным  разных  исследований, от 60 до 

80 %  т.е. четыре ребенка из пяти имеют деформации опорно – двигательного 

аппарата.   Распространённость плоскостопия составляет сегодня 40 %,  это в 3 

раза больше, чем в начале 90-х годов (15%)  Увеличивается патология не 

только опорно - двигательного  аппарата,  но  и  основных  органов  и  систем,  

таких  как сердечно - сосудистая, мочевыделительная, дыхательная, 

пищеварительная и др. 

В  этой  связи  становится  актуальной  проблема  поиска  эффективных 

путей укрепления  здоровья ребенка, коррекция  недостатков  физического 

развития, профилактики  заболеваний  и увеличения  двигательной  

активности. С целью профилактики  различных заболеваний у детей и  

подростков и повышения их двигательной  активности,  встала необходимость 

создания этой программы. Она  направлена на  исправление  дефектов осанки,  

плоскостопия и развития различных функций систем организма школьника. 

В современных условиях все более остро встает проблема сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. Образ жизни детей 

определяют взрослые, но не всегда родители, уделяют должное внимание 

физическому воспитанию ребенка. Дополнительная образовательная 

программа «Оздоровительная гимнастика» призвана способствовать 

повышению уровня физического развития школьников, профилактике и 

коррекции нарушений осанки, а также формированию позитивного отношения 

к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.  

Направленность дополнительной образовательной программы 

«Оздоровительная гимнастика»: физкультурно-оздоровительная, 

способствующая приобщению детей к здоровому образу жизни; развитию и 

совершенствованию физической формы; профилактики и коррекции некоторых 

физических отклонений.  

Новизна дополнительной образовательной программы «Оздоровительная 

гимнастика» в том, что позволяет создать условия для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Современное 

дополнительное образование дает возможность синхронизировать процессы 

обучения и воспитания  сделать их не противостоящими друг другу, а 

взаимодополняющими, обогащающими развитие детей. Обучающийся 

получает право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой 

потенциал, поверить в свои силы. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что выполнение 

задач занятий, развитие физической и технической подготовленности, 

соблюдение постоянного режима способствует воспитанию волевых качеств 

обучающихся. В процессе волевых проявлений формируются инициативность 



и самостоятельность, решительность и смелость, выдержка и самообладание. 

Все эти качества взаимосвязаны, но главным, ведущим является 

целеустремленность, которая в значительной мере определяет уровень 

воспитания и проявления других качеств. Волевые качества при рациональном 

педагогическом руководстве становятся постоянными чертами личности. Это 

позволяет    юным    воспитанникам    проявлять    их    в    трудовой,    учебной, 

общественной и других видах деятельности, а также даст возможность в 

подростковом возрасте избежать влияния таких социальных явлений, как 

юношеский алкоголизм, наркомания, токсикомания и других. 

       Цель программы- содействие всестороннему гармоническому развитию 

организма воспитанника, морфологическому и функциональному 

совершенствованию его органов и систем, профилактика и коррекция 

нарушений осанки и плоскостопия; приобщение его к спорту и здоровому 

образу жизни. 

        Задачи 
Обучающие: 

• получение знаний о направлениях гимнастики; 

• овладение основными группами гимнастических упражнений: 

строевыми, общеразвивающими, прикладными, прыжками; 

• совершенствование физических качеств; 

• формирование музыкально - двигательных умений и навыков; 

• получение элементарных анатомических знаний по влиянию физических 

тренировок на организм человека. 

Воспитательные: 

• приобщение воспитанников к ведению здорового образа жизни и 

гармонии тела и воспитание сознательного применения физических 

упражнений в целях отдыха, повышения трудоспособности и укрепления 

здоровья; 

• выработка социально ценных навыков поведения, общения, 

группового согласованного действия; 

• воспитание трудолюбия, собранности и дисциплины; 

• воспитание морально-волевых качеств личности; 

• стремление к самосовершенствованию; 

• воспитание чувства патриотизма; 

• воспитание коллективизма и взаимопомощи. 

Развивающие: 

• гармоничное развитие и укрепление основных мышечных групп; 

• развитие и совершенствование основных физических качеств 

(силы, гибкости, выносливости, ловкости, чувства динамического 

равновесия) 

• профилактика и коррекция нарушений осанки школьников; 

• развитие координации движений; 

• развитие чувство ритма; 

• развитие внимания и всех видов памяти; 

• развитие эстетических качеств и формирование культуры движений. 



Большое значение в программе объединения уделяется воспитанию чувства 

патриотизма у учащихся (любви к Родине, природе, людям, культуре своего 

народа. 

        Данная программа предполагает работу с  детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которая помогает обеспечить их 

социализацию, тем самым способствуя достижению конечной цели их 

обучения и воспитания – максимально возможное введение их в социум, 

активизацию ресурсов развития, преодоление трудностей в обучении, создание 

индивидуальной образовательной траектории.  

      Также данная программа направлена на профессиональную  ориентацию 

учащихся.  В процессе освоения программы они приобретают знания, умения, 

и навыки, которые найдут  применение в дальнейшей социальной адаптации и 

в профессиональном  самоопределении, у   учащихся развиваются  способности 

к профессиональной адаптации в современных социально-экономических 

условиях.  

 

      Контингент обучающихся 

     Данная программа направлена на обучение детей младшего школьного 

возраста, в частности в нашем случае, детей 7-11 лет. Главным критерием при 

приеме детей в группу является наличие справки о полном состоянии здоровья 

каждого обучающегося, в целях дальнейшего составления упражнений, 

выступающих профилактикой каких-либо заболеваний  и индивидуального 

подхода к нагрузке в процессе занятия. 

         Объем часов. Программа рассчитана на 1 год обучения детей младшего 

школьного возраста. 

Общее количество часов в год составляет 144 часа.  

Количество часов  и занятий в неделю: 2 занятия  по 45 минут. 

         Ожидаемые результаты. К концу каждого освоенного двигательного 

действия дети должны показать свой уровень владения им, в целях чего 

проводятся обязательные контрольные занятия. Для поднятия эмоционального 

фона и как одно из лучших средств оздоровительной гимнастики учащихся на 

занятиях присутствуют подвижные игры, которые в свою очередь, будут 

способствовать развитию: 

- совершенствование основных двигательных качеств (силы, ловкости, 

быстрота, гибкости, выносливости); 

- совершенствование психических свойств (воли, смелости, настойчивости); 

- развитие творческих способностей; 

- научиться быть успешными в деятельности; 

- самостоятельности; 

- активности. 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе стартового уровня должны знать: 

 технику безопасности на занятиях оздоровительной гимнастики; 

начальную терминологию;  

 знать о влиянии упражнений на организм, их назначении. 



 что такое бег, марш, прыжок, наклон, подскок, ходьба на носках; 

 упражнения для разогрева и укрепления мышечного скелета; 

 упражнения для релаксации; 

 владеть основами базовых видов двигательных действий; 

 

Должны уметь: 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия; 

 знать, что такое бег, марш, прыжок, наклон, подскок, ходьба на 

носках, названия проученных позиций рук и ног; 

 уметь выполнять разученные движения под музыку, выполнять 

координационно правильно все упражнения программного 

материала; 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе базового уровня должны знать: 

 начальную терминологию;  

 знать о влиянии упражнений на организм, их назначении. 

 названия проученных позиций рук и ног; 

 упражнения для специальной физической подготовки; 

 осознанно выполнять комплексы специальных упражнений (по 

заболеванию). 

 владеть основами базовых видов двигательных действий; 

 осознанно выполнять комплексы специальных упражнений (по 

заболеванию). 

 

Должны уметь: 

 владеть простейшими элементами танца; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений 

по гимнастике; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, 

использовать их в организации собственного досуга сочетать  

 различать элементарные музыкальные ритмы. 

 уметь выполнять разученные движения под музыку, выполнять 

координационно правильно все упражнения программного 

материала; 

 научиться внимательно слушать педагога, соблюдать дисциплину на 

занятиях и в детском учреждении, вести себя корректно с другими 

детьми и быть вежливыми со взрослыми. 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе продвинутого  уровня должны 

знать: 

 

Должны знать: 

 основную хореографическую терминологию; 

 знать о влиянии упражнений на организм, их назначении. 



 знать о правилах питания и закаливания. 

 осознанно выполнять комплексы специальных упражнений (по 

заболеванию). 

 

Должны уметь: 

 управлять своим телом, закреплять навык правильной осанки; 

 владеть комплексами упражнений  для развития гибкости мышц; 

 анализировать и применять полученные знания самостоятельно; 

 оценивать адекватно собственные физические и творческие 

возможности. 

 знать названия основных проученных элементов классической 

гимнастики 

 уметь выполнять разученные движения под музыку. Выполнять 

композицию с группой под музыку. 

 владеть начальными элементами хореографической подготовки. 

 

 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ входного и итогового тестирования;  

- участие в мероприятиях Станции юных техников; 

- диагностика знаний, умений и навыков 

Формы подведения итогов: 

Дипломы и грамоты, в которых отражены достижения каждого учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебный план 

работы с детьми младшего школьного возраста (7-11 лет) 

 

№  
Всего 

часов 

Из них 

п/н Наименование темы Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. 1 

1 
- 

2. 

Техника безопасности на занятиях по 

оздоровительной гимнастике 

 

1 

 

1 

 

- 

3. Строевые упражнения 4  4 

4. Разновидности ходьбы, с различным 

сочетанием рук.  

6  6 

5. Разновидности бега, с различным 

сочетанием рук 
8 

- 
8 

6. Разновидности ОРУ, направленные на 

укрепление осанки, свода стопы, 

развитие координации: 

• без предметов 

• с предметами 

20 

 

 

10 

10 

 20 

 

 

10 

10 

7. Разновидности ОРУ для шеи, рук и 

плечевого пояса. 
13 

- 
13 

8. Упражнения на равновесие 7 - 7 

9. Упражнения в прыжках 6 - 6 

10. Развитие гибкости: 

• тазобедренных суставов; 

• позвоночника; 

• плечевых суставов; 

• мышц живота 

40  40 

11. Подвижные игры, с направленностью 

на: 

• развитие выносливости; 

развитие скоростно-силовых 

способностей 

• развитие ловкости; 

• развитие внимания 

32  32 

12. Музыкальные релаксации 6 - 6 

14. Итого: 144 - 144 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание программы 

работы с детьми среднего школьного возраста (7-11 лет) 

 

Тема№1(1 час) 

«Вводное занятие» 

 

Основные вопросы. Ознакомление с детьми, объяснение дисциплины 

на уроке, обучение основам построений. 

Тематика практических работ: «Найди свое место в строю», «Быстро 

по местам», «Карусель», «Класс, смирно!» 

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы 

«Вводное занятие» у детей будут достигнуты определенные результаты: 

- дисциплина на уроке; 

-умение становиться в шеренгу; 

-ознакомление с основами построений и перестроений. 

 

Тема №2 Техника безопасности на занятиях  

        по оздоровительной гимнастике (1 часа) 

 

Основные вопросы. Инструктаж по использованию инвентаря, подбор 

разминки в соответствии с направленностью нового изучаемого 

упражнения, в целях предупреждения травм, обязательная страховка при 

выполнении упражнений в перелазании и упражнений на равновесие. 

Тематика практических работ: Игры: «Лиса и куры», «Мы в домике», 

«День и ночь», «Волк во рву». 

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы 

«Техника безопасности на занятиях по оздоровительной гимнастике»: 

у детей будут достигнуты определенные результаты: 

-умение пользоваться оборудованием и инвентарем; 

-дисциплина в пользовании инвентарем (не отбирать инвентарь, не 

бросать инвентарь, класть на место инвентарь, использовать инвентарь 

только по назначению и по команде педагога); 

- технически сложные упражнения выполнять со страховкой педагога 

только по команде педагога. 

 

Тема №3 «Строевые упражнения (4 часов)» 

 

Основные вопросы: 

• построение в колонну; 

• построение в круг; 

обучение нахождению своего места в строю. 

Тематика практических работ: упражнение «обойти все предметы в 

зале на носках, на пятках», игра на координацию и ловкость «после 

поворотов вокруг своей оси встать на одну ногу по хлопку педагога».  

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы 



«Строевые упражнения», у детей будут достигнуты определенные 

результаты: 

- умение строиться в шеренгу по росту; 

- умение перестраиваться по команде в шеренгу, в колонну, в круг; 

- умение находить свое место в строю; 

- умение размыкаться по распоряжению (по длине зала, на вытянутые 

руки); 

-умение перестраиваться в строю по команде педагога (направо, налево, 

кругом, прыжком кругом). 

 

Тема №4 «Разновидности ходьбы (6 часов)»  

 

Основные вопросы: 

 - на носках; 

 - на пятках; 

 - на внешней стороне стопы; 

 - перекатом с пятки на носок; 

 - в полуприседе; 

 - полном приседе. 

Тематика практических работ: 

- ходьба по кругу, ходьба змейкой; 

- ходьба на носках и на пятках с преодолением препятствий; 

- разновидности ходьбы на скамейке»; 

-«Соревнование скороходов», «Совушка», «Быстрые и ловкие», 

«Пятнашки с приседанием», «День и ночь», «Паук и мухи», «Мы 

физкультурники», «Фигуры», «Стоп!» - игры на ловкость и быстроту с 

использованием разновидностей ходьбы. 

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы 

«Разновидности ходьбы» у детей будут достигнуты определенные 

результаты: 

- овладение техникой ходьбы на носках, на пятках, на внешней стороне 

стопы, на внутренней стороне стопы, перекатом с пятки на носок, в 

полуприседе, в полном приседе; 

- умение выполнять различные виды ходьбы с сочетанием рук и с 

последующим ускорением, либо замедлением; 

- умение использовать различные виды ходьбы в играх, лазаниях и 

перелазаниях; 

- развитие умения ритмично ходить, внезапно прекращать движения и 

возобновлять их по сигналу. 

 

Тема №5 «Разновидности бега (8 часов) 

 

Основные вопросы: 

• сгибание ног назад; 

• сгибание ног вперед; 



бег с ускорением по сигналу педагога. 

Тематика практических работ: 

- бег с перешагиванием через скакалки, уложенные на разном 

расстоянии (одинаковом, увеличенном, уменьшенном); 

- изменение интенсивности движений: ходьба - бег интенсивный, бег 

медленный - бег с ускорением; 

- разновидности бега в эстафетах с использованием различного 

инвентаря (для детей 5-6 лет); 

- игры: «Вызов номеров», «День и ночь», «Наступление», «Гуси- 

лебеди», «Бег командами», «Кто быстрее», «Пустое место», «Пятнашки с 

домом», «У медведя во бору», «Пятнашки», «Челночок и догонялка». 

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы 

«Разновидности бега» у детей будут достигнуты определенные 

результаты: 

- овладение техникой бега; 

- умение ускоряться и замедляться по сигналу; 

- умение выполнять бег с изменением направления или бег с поворотом 

по сигналу педагога, бега по диагонали; 

- овладения бега галопом (приставными шагами). 

 

Тема №6 «Разновидности ОРУ, направленные на укрепление осанки, 

свода стопы, развитие координации  

(без предметов - 10 часов, с предметами - 10 часов)» 

 

Основные вопросы. 

• упражнения в виде имитации (изображения животных); 

• изучение правильных исходных положений; 

изучение правильных приземлений при прыжках. 

Тематика практических работ:  

выполнение ОРУ под счет, выполнение ОРУ под музыкальное 

сопровождение, выполнение ОРУ с использованием мячей, скакалок и 

обручей. Использование ОРУ в форме игр: «Запрещенное движение», 

«Делай, как я», «Чемпионы скакалки», «Удочка». 

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы 

«Разновидности ОРУ, направленные на укрепление осанки, свода стопы, 

развитие координации», у детей будут достигнуты определенные 

результаты: 

- формирование крепкого мышечного корсета (крепкие мышцы спины 

и живота); 

- укрепление свода стопы (профилактика плоскостопия); 

- укрепление мышц ног, ягодиц, рук, в целях гармонического развития 

тела и его физического здоровья; 

- умение выполнять различные упражнения с предметами, в целях 

развития ловкости и координации движений (необходимые навыки, 

которые пригождаются в жизни человека); 



- совершенствование различных движений, которые влияют на 

формирование гармонично развитого человека. 

 

Тема №7 «Лазания и перелазания, преодоление препятствий (13 часов)» 

 

Основные вопросы: по 1-й скамейке, по 2 - 3 скамейкам, под 

скамейками. 

Тематика практических работ: «Эстафета с лазаньем 

перелезанием», «Альпинисты», «Перелет птиц», «Эстафета с лазаньем, 

перелезанием и подлезанием». 

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы 

«Лазания и перелазания, преодоление препятствий», у детей будут 

достигнуты определенные результаты: 

- закрепление навыков лазания и перелазания; 

- умение преодолевать препятствия. 

 

Тема №8 «Упражнения на равновесие (7 часов)» 

 

Основные вопросы: 

• ходьба по прямым линиям; 

• ходьба по изогнутым линиям; 

стойка на одной ноге, другая согнутая впереди. 

Тематика практических работ: «Лиса и куры», «Эстафета с равновесием 

и подлезанием», «Ходьба по начерченной линии», «Не теряй равновесия», 

«Ходьба и бег с картоном на голове». 

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы 

«Упражнения на равновесие», у детей будут достигнуты определенные 

результаты: 

- умение и навыки сохранения устойчивости в различных ситуациях; 

- формирование крепких мышц-стабилизаторов, необходимых в жизни 

(при ходьбе, при беге, при катании на коньках, лыжах. 

 

Тема №9 «Упражнения в прыжках (6 часа)» 

 

Основные вопросы: 

   - прыжки на двух ногах; 

   - прыжки на правой - левой ноге; 

   - прыжки в глубину. 

Тематика практических работ: «Эстафета с прыжками через 

гимнастическую скамейку», «Эстафета с бегом, прыжками и метанием», 

«Перебежки с прыжками и переменой мест», «Прыгни через шнур - 

скакалку» 

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы 

«Упражнения в прыжках», у детей будут достигнуты определенные 

результаты: 



- овладение техникой прыжков на двух ногах, на одной ноге, прыжка в 

глубину, в длину; 

- выработка умения сочетать разбег с толчком одной ногой при 

прыжках в высоту с разбега; 

- формирование прыгучести и взрывной силы. 

 

Тема №10 «Развитие гибкости (40 часов)» 

 

Основные вопросы: 

- пружинистые наклоны вперед; 

- движения, выполняемые по возможно большей амплитуде. Например: 

наклоны назад и вперёд до отказа; 

- инерция движений какой либо части тела. Например: махи ногами вперёд 

или в сторону с постепенно увеличивающейся амплитудой движения; 

- наклон вперёд, сидя ноги вместе. Коснуться груди пола и удержать это 

положение 2-3 секунды; 

- наклон вперёд, сидя ноги врозь. Коснуться груди пола и удержать это 

положение 2-3 секунды; 

- из положения, стоя, руки вверх держа скакалку (согнутую вчетверо), 

выкрут, опуская руки назад за спину и возвращаясь в исходное положение; 

- упражнения для гибкости позвоночника;. 

Тематика практических работ: выполнение различных элементов 

калланетики, стретчинга на ковриках, «Танцевальные движения», 

«Гномики в домики», «Сквозь обруч». 

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы 

«Развитие гибкости», у детей будут достигнуты определенные результаты: 

- формирование умения расслабляться - «стретчинг мышц»; 

- формирование гибкого тела; 

- формирование умения выполнять различные действия с хорошей 

амплитудой движения. 

 

Тема №11 «Подвижные игры (32 часа)» 

 

Большинство новых изучаемых упражнений проводится при помощи 

игрового метода.  

Основные вопросы: 

     Подвижные игры, направленные на развитие всех физических качеств. 

Дети учатся выполнять роль ведущих, учатся выбирать ведущих по 

считалкам. 

     Тематика практических работ: 

На занятии используются следующие игры: «Успей поймать», «Бери 

скорее», «Бабочки и стрекозы», «Догони», «Конь - огонь», «Передай мяч», 

«Канатоходец», «Коршун и наседка», «Перемени предмет». 

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы 

«Подвижные игры», у детей будут достигнуты определенные результаты: 



- развитие и совершенствование разнообразных движений в 

соответствии со всеми их характеристиками, направляются особенности 

поведения детей и проявления необходимых физических и нравственных 

качеств. 

- умение выполнять роль ведущих, выбирать ведущих по считалкам; 

-умение искать новые пути решения возникающих задач; 

- умение действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям; 

- формирование воли, развитие самообладания, выдержки; 

- умение контролировать свои поступки, свое поведение; 

- формирование честности, дисциплинированности, справедливости; 

-развитие наблюдательности, сообразительности, умение 

анализировать, сопоставлять и обобщать виденное; 

-разностороннее развитие ребенка. 

 

Тема №12 «Музыкальные релаксации (6 часов)» 

 

Основные вопросы. Музыкальные релаксации - проводится в целях 

расслабления мышц, привидения пульса в норму, для психологического 

успокоения организма. 

Тематика практических работ. Выполнять движения и рекомендации 

педагога для достижения расслабления мышц и психологического 

успокоения организма. 

Требования к навыкам и умениям. Дети умеют слушать педагога и 

переходить от активного состояния в состояние покоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Методическое обеспечение программы. 

Главная цель профессиональной деятельности педагога по 

физическому воспитанию школьников состоит в формировании 

убеждений ребенка в том, что оздоровительная гимнастика служит для 

него объективной жизненной потребностью, способом и условием 

полноценной, полноправной жизни. Для этого и сам педагог ДО должен 

обладать: 

• системой ценностей, интересов, мотиваций, имеющих глубоко 

нравственную гуманистическую направленность; 

• изучить специфику работы руководителя физического воспитания; 

• углубить знания по основам теории и методики физического воспитания 

школьников; 

• изучать, анализировать состояние здоровья, особенностей физического и 

психического развития, физической и функциональной 

подготовленности школьников. 

Данная разработанная программа выступает как средство укрепления 

здоровья обучающихся,  физического развития, формирования жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков. 

Для проведения оздоровительной гимнастики школьников предлагается 

следующая реализация программы, состоящая из нескольких этапов: 

      1. Разминка. На этом этапе идет подготовка к психологической работе. 

Для этой цели используются специальные психо-гимнастические 

упражнения, направленные на создание позитивного настроения, 

помогающие участникам настроиться на доброжелательное отношение к 

себе и друг другу, на доверительный стиль общения. На этом этапе 

применяются упражнения на внимание, на снятие напряжения и 

раскрепощение, на сокращение эмоциональной дистанции, на тренировку 

способностей выражения своих чувств, с помощью мимики и жестов. 

Также данный этап предназначен для подготовки организма к основной 

части занятия. Данный этап включает построение, сообщение задач, 

разновидности ходьбы и бега, ОРУ (обще-развивающие упражнения) с 

направленностью на укрепление осанки; 

       2.Основная часть. На этом этапе идет основная работа по овладению и 

совершенствованию двигательных действий. Этому помогают следующие 

формы: 

• обучение новых двигательных действие и закрепление ранее изученных; 

• разыгрывание игровых ситуаций. Участникам предлагается проигрывать 

различные ситуации, причем роли подбираются соответственно 

личностным особенностям и установкам участников. Разыгранные 

ролевые ситуации затем также подвергаются обсуждению и анализу 

участниками группы; 

• танцтерапия. Танец является средством выражения мыслей и чувств, 

которые нелегко перевести в слова, вербализировать, помогает снять 

эмоциональное напряжение и увеличить подвижность участников 

группы. 



    3.Подведение итогов — задача обеспечить нормальный пульс ребенка, 

который был у него до начала занятия: 

• музыкальные релаксации. Преследуемые цели могут быть различны: 

снижение тревожности, укрепление веры в себя, переоценки прошлого 

опыта. Во время релаксации участники сидят или лежат в 

расслабленной позе с закрытыми глазами. После окончания 

упражнения осуществляется опрос членов группы для выяснения тех 

образов, которые возникли в их сознании при проведении этого этапа 

работы. 

В программу заложены следующие психодиагностические аспекты: 

2. Развитие устойчивости внимания существенно повышается, с помощью 

активного взаимодействия ребенка с объектом, например, 

рассматривает его и изучает, а не просто смотрит. 

3. Развитие воображения с целью совершенствования у детей 

физкультурной деятельности. 

4. Развитие наблюдательности - актуальна при занятиях с детьми 

физической культурой в связи с тем, что большинство образов, 

приводимых педагогом на занятиях для заинтересованности детей к 

ним. 

В основе программы, для достижения благоприятного 

психологического климата используются такие методы, как наблюдение, 

беседа с родителями и воспитателями, с самим ребенком. 

В основе программы по проведению психологической работы 

заложены следующие направления: 

• работу с гиперактивным ребенком строить индивидуально, при этом 

основное внимание отвлекаемости и слабой организации деятельности; 

• по возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка с 

синдромом дефицита внимания и поощрять его хорошее поведение; 

• во время проведения воспитателем физкультурных занятий 

рекомендовать детям ограничивать до минимума отвлекающие 

факторы. Этому может способствовать, в частности, оптимальный 

выбор места для занятий именно того или иного ребенка (допустим - в 

первом ряду, перед воспитателем); 

• предоставлять ребенку возможность быстро обращаться за помощью к 

педагогу в случаях затруднения; 

• физкультурные занятия строить по четко распланированному, 

стереотипному, насколько это возможно, распорядку; 

• задания, предлагаемые к выполнению, повторять несколько раз, выделяя 

самые важные места голосом и жестами; 

• на определенный отрезок времени давать только одно задание; 

• дозировать выполнение большого задания, предлагать его в виде 

последовательных частей и периодически контролировать ход работы 

над каждой из частей, внося необходимые коррективы. 

Для обеспечения гармоничности и психофизиологического развития 

школьника необходимо грамотно и пропорционально распределять не 



только физические, но и психические нагрузки на растущий организм 

ребенка, более того очень важно совмещать и грамотно использовать 

физические нагрузки вкупе с психологическими, т.е. совмещать 

физическое и психологическое развитие ребенка. 

В данном случае особую роль и значимость приобретает знание 

психологических особенностей, организующего и направляющего работу 

с детьми именно в соответствии с развитостью психических характеристик 

и ориентиров школьника. 

Методика проведения игры включает в себя подготовку к ее 

проведению, т.е. выбор игры и места для нее, разметку площадки, 

подготовку инвентаря, предварительный анализ игры. 

Руководство процессом игры включает в себя наблюдение за ходом 

игры и поведением играющих, судейство, дозировку нагрузки, окончание 

игры. 

Подведение итогов как методический этап: объявление результатов, 

релаксация, подведение итогов игры и ее оценка. 

Методика проведения подвижной игры включает в себя: сбор детей на 

игру, создание интереса, объяснение правил игры, распределение ролей, 

руководство ходом игры, подведение итога. 

При проведении подвижной игры следует помнить, что собирать детей 

необходимо в том месте на площадке, откуда будут начаты игровые 

действия, сбор должен проходить быстро и интересно. Объяснение игры - 

это инструкция, оно должно быть кратким, понятным, интересным и 

эмоциональным. Роли определяют поведение детей в игре, выбор на 

главную роль должен восприниматься как поощрение, как доверие. 

 

Техническое оснащение программы 
 

 спортивный зал, оборудованный зеркалами и станками, 

 коврики 

 гимнастические скамейки, 

 спортивная форма, 

 гимнастические предметы для выполнения упражнений (обручи, 

ленты, мячи, скакалки); 

 фонотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

Диагностика результатов физической подготовленности 

Умение контролировать уровень достигнутых ребенком результатов - 

необходимое условие грамотного процесса физического воспитания. 

Каждому человеку, работающему с детьми, чрезвычайно важно владеть 

элементарными приемами, (тестами), позволяющими судить об уровне 

развития, состояния здоровья и физической подготовленности 

воспитанников. 

Тестирование позволяет выявить реальный уровень подготовленности 

ребенка и степень его соответствия возрастным нормам, а также 

определить недостатки. Результаты диагностики являются точкой отсчета 

для прогнозирования особенностей развития ребенка и подбора 

оптимального содержания обучения и воспитания, средств и приемов 

педагогического воздействия, которое будет наиболее адекватным. 

Безусловно, глубокий и разносторонний анализ развития ребенка 

осуществляется специалистами соответствующего профиля. Данные 

методические рекомендации призваны вооружить интересующихся 

экспресс-методами, позволяющими контролировать как развитие детей, 

так и, в определенной мере, результаты своего педагогического труда. 

Предлагаемые здесь приемы и методы диагностики, с одной стороны, 

позволяют получить статистически достоверные, надежные результаты, а 

с другой стороны, доступны, не требуют дополнительной специальной 

подготовки. 

Комплекс контрольных упражнений и тестов для определения уровня 

физической подготовленности. 

Физическими (двигательными) качествами называются отдельные 

качественные стороны двигательных возможностей человека: быстрота, 

сила, гибкость, скоростно-силовые качества и ловкость (координация). 

1.Быстрота - это способность выполнять двигательные действия в 

минимальный срок. В качестве тестового упражнения предлагается бег на 

дистанцию 30 м со старта. 

2.Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление и 

противодействовать ему посредством мышечного напряжения. 

Проявление силы обеспечивается, прежде всего, силой и концентрацией 

нервных процессов, регулирующих деятельность мышечного аппарата. В 

связи с возрастными особенностями, у школьников определяются 

комплексные проявления силы и скорости в скоростно-силовых 

упражнениях. 

Скоростно-силовые способности нижних конечностей определяется по 

результатам в прыжках в длину с места, в высоту с места, в длину и 

высоту с разбега (в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги). 

3. Ловкость (координация) - способность быстро и точно перестраивать 

свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 

обстановки. В связи с таким широким понятием, ловкость определяется 

комплексом различных упражнений показывающих разные стороны 



развития ловкости. Например: 

- ловкость в беге (челночный, змейкой). Челночный бег 3 раза по 10 м 

(для оценки ловкости) - определяется способность быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно 

меняющейся обстановки. Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу 

«марш» (в этот момент воспитатель включает секундомер) трехкратно 

преодолевает 10-метровую дистанцию, на которой по прямой линии 

расположены кубики (5 шт.). Ребенок обегает каждый кубик, не задевая 

его. Фиксируется общее время бега; 

- ловкость в координации (равновесие «фламинго» -на одной ноге) - 

удержание равновесия на одной ноге, другая стопой к колену опорной, ее 

колено отведено в сторону на 30 градусов, руки на пояс (сек); 

- ловкость в точности. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками (тест 

на ловкость и координацию). Ребенок принимает исходное положение 

(ноги на ширине плеч) и двумя руками подбрасывает вверх мяч диаметром 

15-20 см как можно большее количество раз. Из двух попыток 

фиксируется лучший результат. Отбивание мяча от пола (тестируется 

ловкость, скорость реакции, устойчивость позы). Ребенок стоит в 

исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной рукой отбивает мяч 

от пола максимальное количество раз (руки можно чередовать). При 

выполнении задания не разрешается сходить с места. Из двух попыток 

фиксируется лучший результат.. 

4. Скоростно-силовые способности рук и туловища соответственно. 

«Ползание выполняется по гимнастической скамейке длиной 6 м (две 

скамейки по 3 м подряд)». Ребенок становится перед торцом скамейки в 

положении согнувшись, руки в упоре о скамейку. По сигналу - ложится на 

живот и ползет, подтягиваясь руками. Доползая до конца скамейки - 

хлопок по подставленному кубику или полу как сигнал финиша. «Пресс» - 

поднимание туловища ил положения лежа. Ребенок принимает положение 

лежа, согнув ноги в коленях (можно до прямого угла). Ноги закреплены. 

Руки сложены на груди, ладонями на плечи. По сигналу - поднимание 

туловища до касания локтями колен. Делать максимально быстро в 

течение 30 секунд. 

5. Скоростно-силовые способности мышц ног. Прыжок в длину с ' места с 

приземлением на обе ноги одновременно - это самый популярный 

тест для исследования скоростно-силовых способностей мышц ног. Тест 

проводится зале на поролоновом мате, на котором нанесена разметка через 

каждые 10 см. Тестирование проводят два человека - первый объясняет 

задание, следит за тем, как ребенок принял исходное положение для 

прыжка, дает команду «прыжок», второй замеряет длину прыжка (с 

помощью сантиметровой ленты). Ребенок встает у линии старта, 

отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах руками, и прыгает 

на максимальное расстояние. При приземлении нельзя опираться сзади 

руками. Измеряется расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» 

с точностью до 1 см. Делаются 2 попытки, засчитывается лучшая из них. 



6. Гибкость - монофункциональные свойства опорно-двигательного 

аппарата, определяющее степень подвижности его звеньев. Наиболее 

важное оздоровительное значение имеет уровень гибкости позвоночника. 

Определяется контрольным упражнением «наклон вперед сидя». Для 

выполнения упражнения ребенок садится с торца гимнастической 

скамейки, вытягивает руки вперед, фиксируется вертикальное положение 

позвоночника и нулевая точка касания кончиками пальцев рук. Затем 

производится наклон вперед со скольжением пальцами и ладонями по 

поверхности скамейки. Измеряется величина наклона по длине пути 

кончиков пальцев рук в сантиметрах. При наклоне необходимо помогать 

ребенку фиксировать выпрямленные колени. Помогать самому наклону 

нельзя. Во время выполнения данного теста можно использовать игровой 

момент «достань игрушку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

Перечень рекомендованных к использованию игр. 

Игры к теме «Подвижные игры»: 

- Успей поймать. Играющие стоят в небольшом кругу, у каждого в руках 

мяч и камешек. Подбросив мяч, надо выбежать из круга, положить как 

можно дальше от него камешек на землю и, вернувшись в круг, успеть 

поймать мяч, отскочивший от земли. Кто сумеет положить камешек 

дальше всех и при этом не уронить мяч, тот и выигрывает. Усложнение: 

бросить мяч, положить камешек, выбежав из круга, затем вернуться, 

быстро поймать мяч на лету (мяч не должен упасть на землю); 

- Бери скорее. Играющие стоят посередине площадки в двух шеренгах 

напротив друг друга на расстоянии двух метров. По сторонам площадки на 

расстоянии 10 - 15 м за каждой шеренгой обозначаются ограничительные 

линии. Между каждой парой кладётся небольшой предмет (кубик, 

камешек, мешочек). Дети принимают одно из исходных положений - сидя, 

лёжа, в упоре на коленях. По сигналу воспитателя каждый стремится 

быстро подняться, схватить предмет и убежать за ограничительную 

линию. Тот, кто не успел взять предмет, догоняет. Выигрывает тот, кто 

успел взять предмет и убежать за линию; 

- Бабочки и стрекозы. Играющие в двух шеренгах располагаются в 

середине площадки на расстоянии одного шага спиной друг к другу. 

Командам дают названия «Бабочки» и «Стрекозы». Воспитатель, стоя с 

боку, называет одну из команд. Её игроки должны как можно быстрее 

убежать за линию, обозначенную в 10 шагах перед ними. Играющие 

другой команды, повернувшись кругом устремляются вдогонку. Сколько 

игроков они сумеют осалить до черты дома, столько и получают очков. Из 

игры никто не выбывает, и все участники снова встают по шеренгам. 

Воспитатель называет команды в произвольной последовательности. 

Побеждает команда, сумевшая за одинаковое количество перебежек 

осалить больше игроков соперника. Усложнение: дети принимают 

исходное положение, стоя на коленях, сидя, лёжа; 

- Догони. На одной стороне площадки стоят друг за другом два 

ребёнка, между ними расстояние 2- 3 м. по сигналу бегут в прямом 

направлении на другую сторону, сзади стоящий старается догнать 

переднего. Расстояние для бега 20 - 30 м. Затем дети меняются местами; 

- Конь - огонь. Играющие стоят в кругу, один в центре круга с 

флажком. Идут подскоками по кругу под слова: «у меня есть конь, этот 

конь - огонь! Но — но — но - но, но - но - но - но». Останавливаются, на 

месте делают движение согнутой ногой - конь бьет копытом. Водящий в 

это время подскоками обходит круг, говоря: «я скачу на нём, на коне 

своём. Но - но - но - но, но - но - но - но». С окончанием слов 

останавливается и протягивает флажок между двумя играющими. Один 

бежит в правую сторону круга, другой - в левую, стараясь быстрее 

добежать и взять флажок. Тот, кому это удалось, идёт в круг с флажком; 

- Передай мяч. Дети распределяются на две равные подгруппы, встают 



в две колонны и по сигналу передают резиновый или набивной мяч. 

Последний стоящий в каждой колонне, получив мяч, бежит, становится 

впереди колонны и снова передаёт мяч. Игра заканчивается, когда с мячом 

впереди колонны оказывается ведущий звена. Варианты передачи: над 

головой, с боку, внизу между ног, в положении сидя на полу или скамейке; 

- Канатоходец. Две команды стоят в колоннах у линии старта, финиш 

на расстоянии 8 — 10 м. У игроков по одному бумажному или картонному 

колпаку. Первые в колонне ставят на голову колпак, разводят руки в 

стороны и по сигналу продвигаются вперёд. Повернув в условном месте, 

берут колпак в руки и бегут к своей колонне. Выигрывает колонна, 

выполнившая задание первой; 

- Коршун и наседка. Дети (цыплята), стоят в колонне, держась друг за 

друга, впереди стоящий - наседка. На другой стороне площадки - коршун. 

По сигналу он вылетает и старается схватить цыплёнка, стоящего 

последним. Наседка защищает цыплят, поднимая руки в стороны и не 

давая коршуну достать цыплёнка. Все цыплята дружно двигаются за 

наседкой, не разрывая сцепления, мешая коршуну. Коршун, для того 

чтобы поймать цыплёнка, часто меняет направление движения; 

- Перемени предмет. На одной стороне площадки в кружках 4-5 

предметов (мешочки, кубики, кегли). На противоположной стороне за 

линией старта (расстояние 15 - 20 м) дети образуют 4-5 колонн. Первые 

получают по одному такому же предмету, но другого цвета. На сигнал 

«Беги» они бегут к кружкам напротив своей колонны, кладут предмет, 

берут лежащий, возвращаются с ним к своей колонне и поднимают над 

головой. Отмечается выигравший. Затем они передают предмет 

следующему из своего звена, а сами встают в конец колонны. Отмечается 

колонна, в которой оказалось больше выигравших. Усложнение: в каждом 

кружке находится по 3 - 4 предмета. На сигнал «Беги» играющие бегут, и в 

это время им называют предмет, который надо взять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

Занятие по музыкальной релаксации: 

Дети лежат на ковриках закрытыми глазами под релаксационную музыку 

и выполняют различные указания педагога: «Пришло время отдохнуть, все 

легли на спину, руки вытянули вдоль туловища, расслабились, глаза 

закрыли. Мы спокойны, мы все с работой справились и сейчас совершенно 

спокойны. Наша правая рука тяжелая, левая то же тяжелая, ноги устали, 

очень тяжелые. Мы отдыхаем. Все тело теплое. Тепло разливается по 

всему нашему телу. Мы спокойны. Сердце бьется ровно, дыхание 

спокойное. Голова становится ясной, светлой, как горный родник. Мы 

стали бодрыми, отдохнувшими. Потянули ноги, носочки тянем, потянули 

руки, сами хорошо, хорошо потянулись, улыбнулись, открыли глаза. 

Встали». «Дети лежа на коврике (на спине) закрывают глаза. Вы - 

маленький цветок. Ваша жизнь только зарождается. Вам тепло и 

спокойно. Ваши стебли тянутся вверх, к солнцу. Лепестки радужно 

улыбаются и щурятся под солнцем. Вы посмотрели вокруг. Вы не одни. 

Вас окружают такие же красивые и радужные цветки. Жизнь прекрасна. 

Но настало время проснутся...». Дети открывают глаза и потягиваются, как 

после хорошего сна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Спортивный праздник "До свидания, осень!". 

Цель: приобщать детей к занятиям спортом, развивать ловкость, внимание, 

ориентировку в пространстве. Приобщать детей к русской поэзии 

(творчество Есенина). 

Литературный ряд: Творчество Сергея Есенина. 

Музыкальный ряд: "Вальс Бостон" а.Розенбаум, вальс из к/ф "Берегись 

автомобиля", "Улетай туча" А.Зацепин, вальс из к/ф "Служебный роман". 

Оборудование: листья, зонтики, атрибуты для эстафет: овощи, кегли, 

мячи, скамейки, обручи. 

Ход праздника. 

Звучит музыка "Вальс Бостон". 

Входят команды. 

Ведущий: 

В край не пуганных берез Бояров, осин и сосен, 

Постучалась вдруг дождем золотая осень. 

Улетают журавли с Родиной прощаясь. 

И летит листва, 

На ветру вращаясь. 

Ребятишки, девчонки и мальчишки! Сегодня мы собрались на спортивный 

праздник, посвященный прощанию с осенью. Давайте позовем осень в 

гости! 

Осень, осень, 

В гости просим! 

Осень, осень 

Погости и на праздник к нам приди. 

Появляется осень. 

Осень: 

Вот мы встретились с вами снова, 

Приглядитесь, все природа в обнове. 

Золотом ярким укрыты леса, 

Грязно-серые плывут облака. 

Дождик тоскливый идет во дворе, 

Грустно и скучно всей детворе. 

А давайте повеселимся и проведем веселые соревнования! 

Команды уходят на старт. 

Осень: Осень - это запасиха. Как успеешь собрать урожай, так и зиму 

проживешь. Давайте поиграем в запас! 

1 Эстафета "Сбор урожая». Перенести предметы из одной корзины в 

другую. 

Осень: Молодцы! Не зря летом поработали. Есть и ловкость и сноровка! А 

теперь посмотрим, какие вы быстрые. 

Ведущий: 

Молодцы, молодцы! 

Вот вам сладкие огурцы. 



На дороженьке они стоят, 

Прямехонько выстроились в ряд. 

Вы ж, друзья, меж ними пробегите, 

И ни один не уроните. 

2.Эстафета «Бег змейкой между кеглями».  

Осень: 

Ловки, ловки, 

Сметливы и задорны, 

Веселы и проворны. 

3 Эстафета. Пробежать по скамейке и пролезть в обруч. 

Осень: 

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду. 

Словно бабочек легкая стая, 

С замиранием летит на звезду. 

Осенний вальс (Девочки). 

Осень: 

Еще не высох дождь вчерашний, 

В траве зеленая вода, 

Тоскует брошенная пашня, 

И вянет, вянет лебеда! 

Танец с элементами ритмической гимнастики "Улетай туча" (с зонтиками). 

Ведущий: Ну вот, наши команды немного отдохнули и готовы к 

дальнейшим соревнованиям. 

4 Эстафета "Немочи ноги". Перекладывая дощечки 

перебраться до флажка. 

5 Эстафета. Прыжки по кочкам. 

Акробатический этюд. 

Подведение итогов, награждение команд. 

Прощание с осенью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 1 год обучения 

объединение «Оздоровительная гимнастика» 
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ет
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ч
е

ск
и

е 

П
р
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ч
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к
и
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Сентябрь 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по оздоровительной 

гимнастике. 

2 2  

 Строевые упражнения. Игра «День и ночь», 2  2 

 Строевые упражнения. Игра «День и ночь» 2  2 

 Разновидности ходьбы, бега. Игры «Быстрые и 

ловкие», «Паук и мухи» 

2  2 

 Разновидности ходьбы, бега. Игры «Быстрые и 

ловкие», «Паук и мухи» 

2  2 

Октябрь 

 Упражнения на укрепление свода стопы, осанки, 

развития координации. «Подвижная игра 

«Ловишка». 

2  2 

 Упражнения на укрепление свода стопы, осанки, 

развития координации. «Подвижная игра 

«Ловишка». 

2  2 

 Комплекс обще развивающих упражнений для 

шеи, рук и плечевого пояса. 

2  2 

 Комплекс обще развивающих упражнений для 

шеи, рук и плечевого пояса. 

2  2 

 Упражнения на равновесие. Игра «Лиса и куры», 

«Мы в домике». 

2  2 

 Упражнения на равновесие. Игра «Лиса и куры», 

«Мы в домике». 

2  2 

 Упражнения в прыжках. Обучение техники 

прыжков через скакалку. 

2  2 

 Упражнения техники прыжков через длинную 

скакалку. Игра «Рыбак и рыбки». 

2  2 

 Упражнения в прыжках. Обучение техники 

прыжков через скакалку. 

2  2 

Ноябрь 

 Упражнения техники прыжков через длинную 

скакалку. Игра «Рыбак и рыбки». 

2  2 



 Комплекс обще развивающих упражнений для ног, 

туловища, спины из положения лежа. Игра «Делай 

как я», «Ребята и зверята». 

2  2 

 Комплекс обще развивающих упражнений для ног, 

туловища, спины из положения лежа. Игра «Делай 

как я», «Ребята и зверята». 

2  2 

 Комплекс обще развивающих упражнений для ног, 

туловища, спины из положения стоя. Игра 

«Бездомный заяц». 

2  2 

 Комплекс обще развивающих упражнений для ног, 

туловища, спины из положения стоя. Игра 

«Бездомный заяц». 

2  2 

 Приобретение навыков метания малого мяча на 

точность.  Игра «Вышибалы». 

2  2 

 Приобретение навыков метания малого мяча на 

точность.  Игра «Вышибалы». 

2  2 

 Партерная гимнастика, дыхательные упражнения. 

Буре менэн куян (Волк и зайцы) 

2  2 

Декабрь 

 Партерная гимнастика, дыхательные упражнения. 

Буре менэн куян (Волк и зайцы) 

2  2 

 Комплекс упражнений на развитие гибкости из 

положения  стоя.  Игра «Волк во рву». 

2  2 

 Комплекс упражнений на развитие гибкости из 

положения  стоя.  Игра «Волк во рву». 

2  2 

 Комплекс упражнений на развитие гибкости из 

положения  лежа.  Игра «Бездомный заяц». 

2  2 

 Комплекс упражнений на развитие гибкости из 

положения  лежа.  Игра «Бездомный заяц». 

2  2 

 Элементы акробатики: «Мост». Игровой комплекс 

«Кошечка». 

2  2 

 Элементы акробатики: «Мост». Игровой комплекс 

«Кошечка», игра «Бесэй менэн сыскан» (Кот и 

мыши) 

2  2 

 Подвижные игры: «Бросай далеко, собирай 

близко», «Антивышибалы». 

2  2 

 Подвижные игры: «Бросай далеко, собирай 

близко», «Антивышибалы». 

2  2 

Январь 

  Упражнения на развитие правильной осанки. 

Подвижная игра «Ловишка». 

2  2 

  Упражнения на развитие правильной осанки. 

Подвижная игра «Ловишка». 

2  2 

 Повторение упражнений на развитие правильной 2  2 



осанки. Подвижная игра «Салки». 

 Повторение упражнений на развитие правильной 

осанки. Подвижная игра «Салки». 

2  2 

  Упражнения на укрепление мышц спины без 

предметов. Игра “Земля, воздух, вода”. 

2  2 

  Упражнения на укрепление мышц спины без 

предметов. Игра “Земля, воздух, вода”. 

2  2 

 Упражнения на укрепление мышц спины с 

предметами. Игра “Волшебные елочки” 

2  2 

 Упражнения на укрепление мышц спины с 

предметами. Игра “Волшебные елочки” 

2  2 

Февраль 

 Упражнения на развитие  гибкости рук, спины, ног. 

Игра “Холодное, горячее” 

2  2 

 Упражнения на развитие  гибкости рук, спины, ног. 

Игра “Холодное, горячее” 

2  2 

 Повторение пражнений на развитие  гибкости рук, 

спины, ног. Игра “Лиса и куры”. 

2  2 

 Повторение пражнений на развитие  гибкости рук, 

спины, ног. Игра “Лиса и куры”. 

2  2 

 Упражнения на развитие  гибкости рук, спины, ног 

в парах. Игра “Рыбак и рыбки”. 

2  2 

 Элементы акробатики: «Мост». Игровой комплекс 

«Кошечка». 

2  2 

Март 

 Элементы акробатики: «Мост». Игровой комплекс 

«Кошечка». 

2  2 

 «Лазания и перелазания, преодоление препятствий. 

Дыхательная гимнастика. Эстафета  с 

лазаньем и перелезанием. 

2  2 

 «Лазания и перелазания, преодоление препятствий. 

Дыхательная гимнастика. Эстафета  с 

лазаньем и перелезанием. 

2  2 

 Упражнения на развитие силы рук, ног.  

Подвижные игры «Волк во рву», «Вышибалы». 

2  2 

 Упражнения на развитие силы рук, ног.  

Подвижные игры «Волк во рву», «Вышибалы». 

2  2 

 Беговые упражнения. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения на релаксацию. 

2  2 

 Беговые упражнения с мячом. Дыхательная 

гимнастика. Упражнения на релаксацию. 

2  2 

Апрель 

 Беговые упражнения с мячом. Дыхательная 

гимнастика. Упражнения на релаксацию. 

2  2 



 Лазания, перелазания. Преодоление препятствий. 

Дыхательная гимнастика. Эстафета 

2  2 

 Лазания, перелазания. Преодоление препятствий. 

Дыхательная гимнастика. Эстафета 

2  2 

 Упражнения на развитие силы рук, ног. 

Подвижные игры «Волк во рву», «Вышибалы»,  

2  2 

 Упражнения на развитие силы рук, ног. 

Подвижные игры «Волк во рву», «Вышибалы» 

2  2 

 Беговые упражнения. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения на рефлексию 

2  2 

 Беговые упражнения с мячом. Дыхательная 

гимнастика.Упражнения на рефлексию 

2  2 

Май 

 Комплекс упражнений на развитие гибкости в 

парах. Игровой комплекс “Кошечка” 

2  2 

 Комплекс упражнений на развитие гибкости в 

парах. Игровой комплекс “Кошечка” 

2  2 

 Упражнения на развитие гибкости ног, спины. 

Элементы гимнастики «»Мост» 

2  2 

 Упражнения на развитие гибкости ног, спины. 

Элементы гимнастики «»Мост» 

2  2 

 Комплекс упражнения на растяжение мышц ног. 

Игра «Кто быстрее» 

2  2 

 Комплекс упражнения на растяжение мышц ног. 

Игра «Кто быстрее» 

2  2 

 Элементы гимнастики: “Кувырок вперед”. Игра 

“Салки парами”, “Хитрая лиса” 

2  2 

 Элементы гимнастики: “Кувырок вперед”. Игра 

“Салки парами”, “Хитрая лиса” 

2  2 

 Итого 144 2 142 
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53. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

 

II. Основная литература 

1. Бахтиярова В.Ф., Ильясова Г.Р. Авторская образовательная программа 

педагога дополнительного образования: от разработки до 

реализации:Учебно-методическое пособие. Уфа: Издательство БИРО, 

2012. 

2. Васильева, М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду / 

Под редакцией М.А. Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: 

Мозаика-Синтез. 2013. - 240 с. Глазырина, Л.Д. Методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста / Л.Д. Глазырина, В.А. 

Овсянкин. - М.: Владос, 2013.  

3. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. -М.: Аркти, 2013.  

4. Доронина, М.А. Роль подвижных игр в развитии детей дошкольного 

возраста / М.А. Доронина // Дошкольная педагогика. - 2012.  

5. Дошкольное образование. Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программе. М. Издательский 

Центр «Вентана-Граф»,2013. 

6. Емельянова, М.Н. Подвижные игры как средство формирования 

самооценки / М.Н. Емельянова // Ребенок в детском саду. - 2010.  

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. -СПб.: Композитор, 2016.  

8. Оценка физической подготовленности детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения / Е.А. Сагайдачная, T.JI. Богина, 

Т.С.Яковлева// Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. - 2013. 



9. Тарасова, Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста: Методические рекомендации для руководителей и 

педагогов ДОУ / Т.А.Тарасова. - М.: ТЦ Сфера, 2013.  

10.Ю.Хухлаева, Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях / Д.В.Хухлаева. - М.: Просвещение, 2013.  

 

III. Дополнительная литература 

1. Веселая З.А. Игра принимает всех. Минск, Полымя. 2010. 

2. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. -М.: Скрипторий, 2012.  

3. Гориневский В.В., Марц В.Г., Родин А.Ф. Игры и развлечения: Сборник, 

3 изд, перераб. И дополн. - М.: Молодая гвардия, 2010. 

4. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ. 

Основные виды, сценарии занятий. -М.: 5 за знания, 2013.  

5. Ефименко Н.Н. Физкультурные сказки или как подарить детям радость 

движения, познания, постижения. - Харьков: Ранок. Веста. 2013. 

6. Кузнецов, B.C. Физическое упражнения и подвижные игры. 

Метод.пособие / B.C. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: НЦ ЭНАС, 

2013. 

7. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. - Ярославль: Академия развития, 2000.  

8. Рунова, М.А. Особенности организации занятий по физической 

культуре / М.А. Рунова // Дошкольное воспитание. - 2012.  

9.  Рунова, М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду 5-7 лет / 

М.А. Рунова. - М.: Мозаика-синтез, 2010. 

     Ю.Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая 

гимнастика для детей. - СПб.: Детство-пресс, 2013.  

10.Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г Лечебно-профилактический танец 

«Фитнес-Дане»: Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство- пресс, 

2013. 

1. В.И.Андреев Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития.     

    Казань, 2000 г. 

2. Н.В.Бордовская, А.А.Реан Педагогика, издательство «Питер» 2011г. 

3. Е.Ф.Сивашинская Педагогика современной школы, 2009 г. 

4. Г.К.Селевко Современные образовательные технологии,1998 г. 

5. В.Э.Штейнберг Дидактические многомерные инструменты, г.Москва, 

2002 г. 

6. В.Ф.Бахтиярова, Э.А.Ижбулатова Педагогика: краткий курс: Учебно-

методическое пособие для подготовки к аттестации. – Уфа: Изд-во ИРО 

РБ, 2009 г. 

7. В.А.Сапожникова Образовательная программа внеурочной 

деятельности учащихся в условиях введения ФГОС нового поколения, 

г.Уфа, изд-во ИРО РБ, 2012 г. 

8. Л.Р.Халиков. Психолого-педагогическое сопровождение самопознания 

и саморазвития школьников, г.Уфа, изд-во ИРО, 2012 г.  



 Бауэр, О.П. Подвижные игры // Теория и методика физической культуры 

дошкольников: учебное пособие для студентов / О.П. Бауэр; под ред. 

С.О. Филипповой, Т.Н. Пономарева. - СПб.: ВВМ, 2012. 

9. Гуссмов А.Х. Физкультурно-оздоровительная группа. М.: "ФиС", 2010. 

10. Дворкина. Н.И. Сопряженное развитие физических качеств и 

психических процессов детей дошкольного возраста / Н.И. Дворкина // 

Современный олимпийский спорт и спорт для всех. - 2013.  

11. Кожухова, Н. Некоторые аспекты физического воспитания 

дошкольников / Н. Кожухова // Дошкольное воспитание. - 2010. - №3.  

12. Мащенко, М.В. Физическая культура школьника / М.В. Мащенко, 

      B.А .Шишкина. - Мн.: Ураджай, 2011.  

13. Поляков С.Д., Хрущев С.В. «Мониторинг и коррекция физического 

здоровья дошкольников» Методическое пособие. - М., 2012. 

14. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка: учеб.пособие / Э.Я.Степаненкова. - М.: 

Воспитание дошкольника. 

15. Филиппова, С.О. Формирование у дошкольников двигательных 

навыков / С.О.Филиппова, Г.Н.Пономарева. - СПб.: ВВМ, 2011.  

16. Шебеко, В.Н. Физическое воспитание дошкольников / В.Н.Шебёко и 

др. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 176 с. 

17.Энциклопедия физической подготовки. Методические основы развития 

физических качеств / Под общей ред. А.В. Карасева. - М.: Лептос, 2013.  

 

IV. Интернет-ресурсы 

1. http://www.pedgazeta.ru.  Педагогическая газета (молодой ресурс). 

2. http:// www.pedmir.ru.  Журнал «Педагогический мир». 

3. http:// www.uchportal.ru. Учительский портал. 

4. http:// www.rusedu.ru. Образовательный портал RusEdu. 

5. http:// www.zavuch.info. Уникальный образовательный портал в помощь 

учителю. 

6. http:// www.it-n.ru. Портал «Сеть творческих учителей». 

7. http:// www.pedlib.ru. Педагогическая библиотека. 

8. http://prokinana.narod.ru. Портфолио учителя – создаём портфолио и сайт 

учителя 

9. http://festival.1september.ru/index.php. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». 
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