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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Крепыш» разработана в соответствии с нормативными 

документами 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 135 г.Липецка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Крепыш» (далее - Программа) направлена на укрепление 

здоровья воспитанников, активизацию и развитие двигательной деятельности 

дошкольников, их познавательной и мыслительной сферы средствами игры. 

Актуальность разработки программы обусловлена поиском более 

эффективных способов педагогических воздействий в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста. В настоящее время в связи с тревожной тенденцией 

ухудшения здоровья детей, увеличения числа дошкольников, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, возникла потребность в успешной 

интеграции профилактических и оздоровительных технологий в ДОУ. 

Система оздоровительных тренировок, с использованием тренажеров 

известна как одна из наиболее эффективных и востребованных технологий 

физкультуры и спорта. Уникальность заключается в том, что, базируясь на 

огромном арсенале движений, она вовлекает в работу все мышцы и суставы 

организма и эффективно развивает их. 

Применение в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ тренажеров 

разного устройства гарантирует детям правильное развитие функциональных 

систем организма, красивую осанку, легкую походку, является отличной 

профилактикой сколиоза и плоскостопия, прививает детям коммуникативные 

навыки, формирует морально-волевые качества, привычку к здоровому образу 

жизни. 

Педагогическая технология опирается на принцип активности 

воспитанников, характеризуемый высоким уровнем мотивации, наличием 

творческой и эмоциональной составляющих. Педагогически значимым итогом 

освоения программы является содействие всестороннему, гармоничному 

развитию детей старшего дошкольного возраста.  

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. 

Задача педагога состоит не в максимальном ускорении развития творческих 
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способностей ребенка, а прежде всего в том, чтобы создать каждому ребенку все 

условия для наиболее полного раскрытия и реализации способностей. 

Отличительные особенности Программы:  

В Программе применена комбинация методик: 

-  фитбол-гимнастика, 

- ритмическая гимнастика, 

- элементы силового тренинга и суставной гимнастики,  

- лечебные игры и упражнения,  

- тренажёры простого и сложного устройства в сочетании с 

оздоровительными технологиями: релаксация, игровой массаж. 

 

2. Цель и задачи программы. 

Цель: формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

 

Задачи:  

1. обучить детей технике выполнения упражнений с тренажерами 

простого и на тренажерах сложного устройства; 

2. развивать чувство ритма; сформировать правильную осанку, 

укрепить мышцы свода стопы. 

3. развивать координацию, равновесие, силу, общую выносливость, 

ловкость, быстроту, внимание; 

4. воспитывать привычку к здоровому и активному образу жизни. 
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Набор в группу производится в начале учебного года на свободной основе 

из числа детей старших и подготовительных групп при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

 

3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения модуля «Здоровячок»  

1 год обучения: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  укрепление осанки, мышц и связок нижних конечностей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление двигательного опыта детей;  

 предпосылки к формированию правильного дыхания; 
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 сформирован положительный эмоциональный фон; 

 согласование движений рук и ног во время бега и ходьбы; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

 развитие творческих способностей и воображения; 

 сформированность отзывчивости, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками; 

 умение детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявлять инициативу и творчество; 

 сформированность волевых качеств: целеустремленности, выдержки, 

силы; 

 сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Атлет» 2 год обучения: 

 совершенствование физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 сформирован мышечный «корсет», мышц и связок нижних конечностей; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни; 

 сформированость правильного дыхания; 

 укреплены мышцы стопы и голени; 

 совершенствование физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

ловкости и гибкости)  

 развитие креативных способностей в двигательной сфере; 

 улучшение техники выполнения различных видов основных движений, 

оптимально возрастным нормам; 

 обогащение двигательного опыта детей; 

 сформирована эмоциональная устойчивость, нравственно-волевых черт, 

коммуникативных способностей. 

 проявляет самоконтроль и самооценку при выполнении упражнений, 

оказывает посильную помощь сверстникам при выполнении заданий, видеть 

ошибки сверстников и исправлять их. 

  

4. Учебный план 
Наименование 

курса 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация 

Модуль 

«Здоровячок» 

первый год 

обучения 

2 раза 

 

72 ч. 

 

Спартакиада  

«Быстрее, выше, сильнее» 

Модуль 

«Атлет» 

2 раза 

 

72 ч. 

 

Спартакиада  

«Быстрее, выше, сильнее» 
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второй год 

обучения 

итого    

 

5. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 02 сентября и заканчивается 29 мая. 

Продолжительность ученого года 36 недель. 

Категория воспитанников: дети от 5 до 8 лет. 

Время проведения  
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Модуль «Атлет»: 2 раза в неделю: вторник, четверг 17.05 – 17.35,  

Промежуточная аттестация проводится на последнем занятии по каждому 

модулю в форме, установленной учебным планом  

 

6. Направления и содержание программы 

Программа включает девять блоков по восемь занятий в каждом. От блока к 

блоку упражнения на тренажерах усложняются; за счет введения новых 

тренажеров и времени работы на них становятся более разнообразными виды 

движений.  

Структура занятия. 

Каждое занятие состоит из трёх частей: вводной, основной и 

заключительной. Каждое занятие – это единое целое, где все элементы тесно 

взаимосвязаны друг с другом.  

Каждое занятие в кружке начинается с разминки, затем в игровой форме 

проходит основная силовая часть тренировки, выполняются упражнения на 

поддержание осанки, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

координации, упражнения на релаксацию. Для творческого развития даются 

специальные задания на придумывание игр и упражнений.   

I. Вводная часть занятия занимает 5-15% от общего времени. Задачи этой 

части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, создать 

психологический и эмоциональный настрой.  

Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, идёт основная работа над развитием двигательных 

способностей.  

III. Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. 

6.1. Содержание модуля «Здоровячок» 

 занятие «Будь здоров!» 

Формирование начальных представления о здоровом образе жизни. 

Развитие физических качеств, двигательных умений. 

 занятие «Веселые человечки» 

Развитие внимания и быстроты, координации движений  

Знакомство с тренажерами: велотренажер, беговая дорожка и т.д 

6 занятие «У медведя во бору» 
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Формирование правильной осанки. Воспитывать выдержку, 

организованность, умение договариваться со сверстниками. Учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество 

8 занятие «Осенний лес» 

Развитие физических качество – координации, выносливости. 

Нормализация эмоционального тонуса. Упражнять детей в правильном дыхании. 

10 занятие «Весёлый мяч» 

Развитие физических качеств – скоростных, силовых. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

12 занятие «Путешественники» 

Укрепление осанки. Накопление двигательного опыта детей. 

Развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

14 занятие «Смелые, умелые!» 

Укрепление физического и психического здоровья детей. 

Развивать у детей организованность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

16 занятие «Дорогою добра» 

Воспитание культурно-гигиенических представлений о здоровом образе 

жизни. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

18 занятие «По лесной тропинке» 

Укреплять мышцы стопы и голени. Тренировка вестибулярного аппарата 

20 занятие «Богатыри» 

Укреплять мышечный корсет, используя силовые упражнения. 

Формирование дружеских взаимоотношений со сверстниками  

22 занятие «Зоопарк» 

Развитие ловкости, быстроты, сообразительности, координации и 

произвольности движений. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам  

24 занятие «Карусель» 

Развитие навыков бега, умения ориентироваться в пространстве. Развивать 

умения и навыки детей и умение творчески использовать их двигательной 

деятельности  

26 занятие «Снежный ком» 

Накопление двигательного опыта детей. Тренировка навыков в ходьбе, беге, 

подлезании, прыжках. 

28 занятие «Зимушка-зима» 

Формирование у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

30 занятие «Новогодние игрушки» 

Воспитывать выдержку, организованность, умение договариваться и 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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32 занятие «В гости к Деду Морозу» 

Формирование у детей навыков здорового образа жизни у детей, 

приобщение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание; Развивать 

воображение и творческую активность 

 занятие «Весёлый Снеговик» 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость. Развивать умение выполнять коллективные действия  

36 занятие «Елка, елочка, зеленая иголочка» 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

38 занятие «Зимний лес» 

Способствовать формированию правильной осанки, укреплению мышц и 

связок нижних конечностей. 

40 занятие «Дружба» 

Создание условий для приобщения детей к здоровому образу жизни, 

формирование привычки у детей выполнять физические упражнения. 

42 занятие «Робот Бронислав» 

Развитие ловкости, быстроты, сообразительности. Координации и 

произвольности движений. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество 

44 занятие «Зимние забавы» 

Воспитывать доброжелательные отношение, умение прийти на помощь, 

морально-волевые качества, умение решать проблему коллективно. 

46 занятие «Бравые солдаты» 

Формировать волевые качества: целеустремленность, выдержку, силу, 

ловкость, воспитывать желание побеждать и сопереживать. 

48 занятие «Веселые медвежата» 

Формировать правильную осанку у детей во время ходьбы, бега, 

упражнений; укреплять мышцы ног и свода стопы в ходе выполнений 

упражнений. 

50 занятие «Солнечный лучик» 

Развитие равновесия, ловкости, координации движений. Упражнять детей в 

правильном дыхании  

52 занятие «Светофорики» 

Развитие навыков бега, умения ориентироваться в пространстве. 

Формирование В игровой форме закреплять знания о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках  

54 занятие «Здоровые ребята»  

Развитие у детей интереса к занятиям физической культурой и спортом, к 

здоровому образу жизни 

56 занятие «Котята и щенята» 

Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на упражнения, 

прививать любовь к физкультуре. 

58 занятие «Смех, смех, собирает друзей» 



9 

 
 

Укреплять психическое и физическое здоровье детей. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение детей друг к другу, 

развивать чувство юмора, формировать умение адекватно реагировать на шутки. 

60 занятие «День здоровья» 

Воспитывать интерес к спорту, выдержку, коллективизм, желание играть; 

побуждать детей к общению, самооценке. 

62 занятие «Космическое путешествие» 

Формировать волевые качества, целеустремлённость, выдержку, 

поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия. 

64 занятие «Спортландия» 

Выполнять различные виды ходьбы и бега. Формировать навыки здорового 

образа жизни. 

66 занятия «Необычные превращения» 

Развитие равновесия, ловкости, координации движений. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

68 занятия «Протянем солнышку ладошки» 

Развивать умение детей держать спину, соблюдая правильную осанку в 

состоянии покоя и движении. Тренировка вестибулярного аппарата. 

70 занятия «Где прячется здоровье» 

Формирование правильной осанки, укрепление мышечного «корсета» 

позвоночника. 

72 занятия спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» 

Содействие творческому проявлению физических и волевых усилий в 

условиях соревнований. Развитие у детей интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, к здоровому образу жизни. Воспитание чувства гордости 

за спортивные достижения. 

 

6.2. Содержание модуля «Атлет» 

2 занятия «Где прячется здоровье?»  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

3-4 занятия «В гости к Лесовику» 

Укрепление мышечного «корсета» позвоночника, развитие равновесия, 

ловкости, координации движений. Развитие эмоциональной устойчивости. 

6 занятия «Туристы» 

Формирование правильной осанки. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

8 занятия «Прогулка в лес» 

Укрепление мышц стопы и голени. Учить детей правильно и 

последовательно массировать стопы ног. Закреплять знания детей в правильном 

дыхании 

10 занятия «Спасем зверей» 
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Совершенствование физических качеств – координации, выносливости. 

Воспитывать умение слышать и реагировать на сигнал, дружеские 

взаимоотношение, организованность. 

12 занятия «Путешествие в город Спортград» 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Воспитывать выдержку, 

организованность, умение договариваться и поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

14 занятия «Ловкие и сильные» 

Закреплять умения ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног 

Вызвать удовольствие от совместных действий со взрослым. 

16 занятия «Приключения Буратино» 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

18 занятия «По трапе здоровья» 

Продолжать укреплять мышечный корсет, используя силовые упражнения. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

20 занятия «Красивая осанка» 

Укреплять мышечный корсет, используя силовые упражнения. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Обогащать двигательный опыт детей 

22 занятия «Морское путешествие» 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

23-24 занятия «Мы пожарные» 

Развитие ловкости, быстроты, сообразительности, координации и 

произвольности движений. Закрепление знаний спортивных игр, игр с 

элементами соревнования, играм-эстафетам 

26 занятия «Наши мышцы силачи!» 

Формирование правильной осанки, укрепление мышечного «корсета» 

позвоночника. Совершенствование физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации).  

28 занятия «В поисках клада» 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, фантазию. 

30 занятия «Вот так чудо Снеговик» 

Закреплять навыки правильной осанки. Вызвать удовольствие от 

совместных действий со взрослым. Совершенствование физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации). Развитие 

креативных способностей в двигательной сфере. 

32 занятия «Зимнее приключение» 
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Продолжать развивать физические качества. Содействовать развитию 

памяти, внимания, воображения; развивать слуховое внимание. Закрепление 

знаний основ здорового образа жизни у дошкольников. 

34 занятия «Поход на зимнюю поляну» 

Закрепить навыки разновидностей ходьбы и бега, сохраняя при этом осанку. 

Развитие и укрепление мышц пальцев, самой стопы и голени. Продолжать 

работу над умением правильно дышать и восстанавливать дыхание. 

36 занятия «Весёлый стадион красоты» 

Развивать координацию, артикуляционную и мелкую моторику, 

формировать образно-пространственное мышление. Продолжать воспитывать 

выдержку, организованность, инициативность и творчество, 

38 занятия «Путешествие на Север» 

Закреплять навык сохранения правильной осанки. Воспитывать выдержку, 

организованность, умение договариваться со сверстниками. Воспитывать у детей 

уверенность в себе. 

занятия «В поисках кристаллов Здоровья» 

Укрепление дыхательных мышц, стимуляция работы верхних дыхательных 

путей. Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье, стремление 

вести здоровый образ жизни. 

42 занятия «Мы с мячами не скучаем» 

Совершенствовать двигательные навыки и координацию движений в 

пространстве. Закреплять умение выполнять коллективные действия. Развивать 

выносливость, ловкость, глазомер, быстроту. 

44 занятия «Меткий стрелок» 

Развивать ловкость, координацию, точность выполнения упражнений. 

Формировать самоконтроль и самооценку при выполнении упражнений. Научить 

оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении заданий. 

46 занятия «Бравые солдаты» 

Совершенствовать волевые качества: целеустремленность, выдержку, силу, 

ловкость, воспитывать желание побеждать и сопереживать. 

48 занятия «Настоящие спортсмены» 

Формировать правильную осанку у детей во время ходьбы, бега. 

Воспитывать у детей умение управлять своими эмоциями. 

50 занятия «Ключи к успеху» 

Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, к 

здоровому образу жизни. Учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения.  

52 занятия «В стране Кругляндии» 

Закреплять навыки правильной осанки. Развитие быстроты реакции, 

внимания, умения координировать движения. 

54 занятия «Путешествие в подводный мир» 

Тренировать вестибулярный аппарат. Укреплять психическое и физическое 

здоровье детей. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное 

отношение детей друг к другу 
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56 занятия «Здоровые ножки» 

Укрепление мышечно – связочного аппарата ног. Формирование опорного 

аппарата с сохранением равновесия. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. 

58 занятия «В поисках здоровья» 

Совершенствование навыка правильной осанки. Воспитывать стойкий 

интерес к спорту, выдержку, коллективизм, желание играть. Побуждать детей к 

общению, самооценке.  

60 занятия «Школа будущих космонавтов» 
Продолжать развивать умение детей держать спину, соблюдая правильную 

осанку в состоянии покоя и движении. Тренировка вестибулярного аппарата. 

Продолжать развивать мышцы спины, тазового пояса и бёдер. 

62 занятия «Ярмарка игр» 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям 

64 занятия «Сильные и ловкие» 

Совершенствование навыка правильной осанки. Развитие быстроты 

реакции, внимания, умения координировать движения; воспитание 

выносливости. Развитие нравственно-волевых черт. Развитие навыков бега, 

умения ориентироваться в пространстве.  

66 занятия «Скок, скок, перескок» 

Укрепление свода стопы, мышц, связок и суставов. Развитие воображения 
Совершенствование навыка правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета. Тренировка навыков в ходьбе, беге, подлезании, прыжках. 

68 занятия «Веселые соревнования. В стране дорожных знаков» 

Развитие ловкости, быстроты, сообразительности, координации и 

произвольности движений. Укрепление мышц стопы и голеностопного сустава. 

В игровой форме закреплять знания о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках. 

70 занятия «Школа мяча» 

Закреплять навыки правильной осанки. Развитие быстроты реакции, 

внимания, умения координировать движения. Развитие коммуникативных 

способностей 

72 занятия спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» 

Содействие творческому проявлению физических и волевых усилий в 

условиях соревнований. Развитие у детей интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, к здоровому образу жизни. Воспитание чувства гордости 

за спортивные достижения. 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы  

Формы работы: 
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с детьми - игровые занятия вводного и обучающего цикла, практические, 

тренировочные; 

Методы и приёмы обучения: 

Словесный метод – беседа, рассказ, описание (используется при 

ознакомлении детей с техникой новых упражнений и тактикой использования 

снарядов); объяснение (разъяснение чего-либо, ответ на вопрос «почему?»); 

сопровождающие объяснения – это комментарии и замечания, которые 

сопровождают демонстрацию упражнения или его выполнение по ходу 

действий; разбор (помогает подвести итог проделанной работы); указания, 

словесная инструкция (подача команд, сигналов). 

Наглядный метод - показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий (картины, рисунки), имитация (подражание животным), 

зрительные ориентиры (предметы, разметка поля), музыка и песни.  

Тактильно - мышечные приемы. Непосредственная помощь инструктора 

(страховка, поддержка). 

Практический метод - к этому методу относится расчлененный показ 

двигательного действия в более медленном темпе; самостоятельное выполнение 

действия во время слушания указаний инструктора: 

1. Повторение упражнений без изменений и с изменениями. 

2. Проведение упражнений в игровой форме. 

3. Подвижные игры. 

Кадровые условия реализации Программы 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическим работником в течении всего времени ее 

реализации. В разработке и реализации данной Программы участвует инструктор 

по физической культуре.  

Квалификация инструктора по ФК соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 20 августа 2010 года №761и. 

Инструктор по ФК имеет высшее профессиональное образование, высшую 

квалификационную категорию, стаж работы – 23 года. 

 

8. Оценочные материалы по промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация  

в форме соревнований  

«Быстрее, выше, сильнее» по курсу - «Здоровячок» 

Оборудование: 

- мячи большого диаметра — 1 шт.; 

- баскетбольный щит - 2 шт.; 

- конус - ориентир - 2 шт; 

- эстафетная палочка – 3 шт. 
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Соревнование «Челночный бег» (с передачей палочки).  

На расстоянии 6 метров друг от друга ставятся конусы – «Старт», «Финиш». 

Команды делятся по полам, по команде «Марш» первый участник бежит к 

напротив стоящему участнику и передает эстафетную палочку. А сам 

становится в конец колонны. Ребенок, получивший эстафетную палочку 

продолжает эстафету. 

Соревнование «Точно в цель». (с места) По команде «Первый участник на 

старт» подходит к линии старта. На расстоянии 2-х метров от «Линия броска» 

находится корзина. Ребенок совершает одной или двумя руками бросок в 

баскетбольную корзину.  

Соревнование «Лягушата» (через яму). По команде «Первый участник на 

старт». Первый участник подходит к линии «Старта» и прыгает в длину с 

места.  

Соревнование «Мяч капитану». Находясь на расстоянии двух метров, капитан 

команды передает мяч, от груди каждому участнику команды. 

Промежуточная аттестация  

в форме соревнований  

«Быстрее, выше, сильнее» по курсу - «Атлет» 

Оборудование: 

- мячи большого диаметра — 1 шт.; 

- скакалка – 20 шт., 

- баскетбольный щит - 2 шт.; 

- конус - ориентир - 2 шт; 

- эстафетная палочка – 3 шт. 

Соревнование «Точно в цель» (с ведением мяча). По команде «Первый 

участник на старт» подходит к линии старта и осуществляет ведение 

(отбивания) мяча от пола одной рукой до линии броска. На расстоянии 2-х 

метров от «Линия броска» находится корзина. Ребенок совершает одной или 

двумя руками бросок в баскетбольную корзину. Возвращается с мячом к своей 

команде, передает мяч другому участнику. 

Соревнование «Лягушата» По команде «Первый участник на старт», первый 

участник подходит к линии «Старта» и прыгает в длину с места. На месте 

приземления по пятке, близ стоящей к «Линии отталкивания» чертиться линия 

мелом – «Линия отталкивания». По команде «Второй участник на старт», 

подходит к линии и совершает прыжок и т.д. (чья команда дальше прыгнет) 

Соревнование «Огненный мяч». Находясь на расстоянии двух метров друг от 

друга участники передают мяч по кругу. В течении 30 сек.  

Соревнование «Кто больше» (скакалка). Ребенок прыгает через скакалку (20 

сек.) на одном месте, приземляясь на обе ступни, вращая ее вперед.  

 

9. Материально-технические условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в помещении (спортивном зале), 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам.  

Для реализации Программы необходимо: 

- музыкальная аппаратура, аудио записи; 
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- DVD диски (с аудио и видео материалами); 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- спортивная форма; 

В тренажерном зале имеется спортивный инвентарь:  

- велотренажер.  

- тренажер "Мини-твист 

- тренажёр «Бегущий по волнам» 

- батут. 

- беговая дорожка. 

Простые тренажеры и специальное спортивное оборудование: 

- диск здоровья,  

- гимнастические мячи (фитболы) и т.д. 

Кроме стандартного оборудования в зале имеется инвентарь, изготовленный 

из нестандартного материала: массажные коврики и дорожки, мячи, палочки для 

захвата пальцами ног, ленточки, массажеры для стоп, мягкие модули. 

Спортивный инвентарь и оборудование ежегодно пополняется и обновляется. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программы 

1. Александрова Е. Ю. «Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях по программе «Остров здоровья», - Уч.п.: 

Волгоград: Учитель, 2006 

2. Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. «Формирование правильной осанки, 

коррекция плоскостопия у дошкольников» - Уч.п.: Волгоград: Учитель, 2009 

3. Вареник Е. Н. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» - М.: 

ТЦ Сфера, 2006 

4. Голицына Н. С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

общеобразовательном учреждении» - М.ТЦ Сфера, 2004    

5. Горькова Л. Г., Обухова Л.А. «Занятия физической культурой в ДОУ» - 

М.:СпортАкадемПресс, 2005 

6. Картушина М. Ю. «Быть здоровыми хотим» - М.: ТЦ Сфера, 2004 

7. Ковалько В. И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» - М.: ТЦ Сфера, 

8. Козырева О. В. «Лечебная физкультура для дошкольников» - М.: 

«Просвещение»,2005 

9. Кудрявцев В. Т., Егоров Б. Б. «Развивающая педагогика оздоровления» - М.: 

ТЦ Сфера, 2000 

10. Лосева В. С. «Плоскостопие у детей 6-7 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2007 

11. Моргунова О. Н. «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в 

ДОУ» - ТЦ Воронеж Учитель, 2013 

12. Моргунова О. Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» - ТЦ 

Воронеж: Учитель, 2010 



16 

 
 

13. Назаренко Л.Д. Пластичность как двигательно-координационное качество //Теория 

и практика физической культуры. – 1999. №8  

14. Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» - Уч.п. 

Волгоград: Учитель,2010. 

15. Рунова М.А. Мой друг – тренажер./Ж. «Дошкольное воспитание», №6 - 

2005. 

16. Рунова М.А. Тренажер – мой друг./Ж. «Дошкольное воспитание», №7 – 

2008. 

17. Рунова М.А. Тренажер - мой друг./ Ж. «Дошкольное воспитание», №8 – 

2008. 

18. Сивачёва Л. Н. «Физкультура – это радость!» СПб «Детство-Пресс» 2005 

19. Сорокина А.Н. «Игры с правилами в детском саду» - М.: ТЦ Сфера, 2009 

20. Степанова О. А. «Игра и оздоровительная работа в начальной школе» - 

М.; ТЦ Сфера, 2004 

21. Старковская В. Л. «300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года 

до 14 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2000 

22. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ» СПб 2000 

23. Шмаков С. «Игры-потехи, забавы-утехи» - Липецк «Ориус» 1994 

 

 


		2021-05-13T15:10:31+0300
	ПОЛЯНСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
	Я являюсь автором этого документа




