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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по дополнительному образованию «Фитнес Радуга» (далее Програм-

ма) для дошкольников 3-5 лет МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» основывается на тематической 

программе «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет» Сулим Е.В. и оздоро-

вительно-развивающей программе по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе» 

Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г.  

Детский фитнес – это хорошо продуманная детская физкультура: общеукрепляющая и 

формирующая жизненно важные навыки, и умения. Эти занятия, под специально подобранную 

музыку, с использованием разнообразного спортивного инвентаря: укрепляют мышцы ребёнка, 

повышают способность ориентироваться в пространстве, развивают координацию и ловкость 

движений, чувство ритма, гибкость и пластичность, внимание и быстроту реакции. 

Занятия фитнес тренировкой вызывают у детей интерес к выполнению упражнений, так 

как на них рационально сочетаются разные формы и виды двигательной деятельности.  

Таким образом, реализация Программы создаёт условия для решения оздоровительных 

задач физического воспитания. В ходе её реализации осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход, учитываются психические особенности детей. 

Программа предусматривает следующие образовательные цели и задачи. 

Цель программы: создание условий для развития и тренировки всех систем и функций 

организма ребёнка через специально организованные для дошкольников фитнес тренировки. 

Реализация цели Программы предусматривается через решение следующих задач: 

1. Оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование 

правильной осанки, профилактика плоскостопия); 

2. Совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скорость, координацию); 

3. Развивать психические качества: внимание, память, воображение, умственные спо-

собности; 

4. Развивать и функционально совершенствовать сердечно-сосудистую и нервную си-

стемы; 

5. Создавать условия для положительного психоэмоционального состояния детей; 

6. Создавать условия для выражения эмоций, раскрепощённости и творчества в дви-

жениях; 

7. Повышать интерес к двигательной деятельности. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход к развитию ре-

бенка, учтены и взяты за основу принципы дошкольного образования, предусмотренные 

ФГОС ДО. 

 Индивидуализация дошкольного образования.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Сотрудничество с семьей. 

 Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов: 

1. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соот-

ветствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

2. Принцип интеграции. 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддерж-

ка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми способа деятельности, видов активности, участников 

совместной деятельности, спортивного оборудования. 

 

1.2. Годовой календарный учебный график 

Возрастные группы Продолжительность учебно-

го года 

Начало и окончание 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

33 учебных недель 

 

06.09.2021 - 31.05.2022 

 

1.3. Учебный план 

 

Кружок «Фитнес Радуга» физ-

культурно-спортивной направ-

ленности 

 

Количество часов в неделю/ в год 

Младшая группа Средняя группа 

2 (3)/70 2 (3)/70 

 

1.4. Режим занятий, их продолжительность и периодичность 

Для детей младшей группы продолжительность занятия составляет 15 минут, с периодично-

стью 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Для детей средней группы продолжительность занятия составляет 20 минут с периодично-

стью 2 раза в неделю во второй половине дня. 

 

5. Расписание занятий 

День недели Возрастная группа 

младшая средняя 

вторник 

 

 

15.30-15.45 

 

16.00-16.20 

четверг 

 

 

1.6. Список обучающихся 

В Приложении.  
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2. Содержательный раздел 

 

Содержание Программы включает совокупность направлений деятельности по дополни-

тельному образованию, обеспечивающих расширение возможностей для полноценного физиче-

ского развития воспитанников: 

-  освоение программного материала по дополнительному образованию дошкольников; 

- содержание и организация диагностической работы; 

- взаимодействие с воспитателями групп и другими педагогами ДОУ; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Все направления деятельности по дополнительному образованию тесно взаимосвязаны и до-

полняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Основной формой работы является игровая деятельность как ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Содержание программного материала для дошкольников 

Освоение программного материала осуществляется по следующим направлениям.   

1. «Гимнастика» 

2. «Игроритмика» 

3.  «Игровой стретчинг и детская йога». 

1. Направление «Гимнастика» 

 В раздел «Гимнастика» включены различные виды гимнастик, способствующие развитию 

основных физических качеств дошкольников и специфических умений. Гимнастика служит 

разминкой и подготовкой организма к физическим нагрузкам.  

В «Гимнастику» включены упражнения в ходьбе, беге, прыжках, комплексы аэробики, му-

зыкально-ритмические композиции, элементы художественной (с мячами, лентами, обручами, 

скакалками) и спортивной (упражнения на гимнастической лестнице, подлезание и кувырки с 

использованием различного оборудования) гимнастик, акробатики, упражнения на развитие 

мышечной силы, «Зверобика», фитбол-гимастика и танцевально-ритмическая гимнастика 

 В  «Зверобику» включены упражнения подражательного характера. Дети выполняют 

упражнения, способствующие укреплению мышечного корсета и свода стопы и основанные на 

подражательных движениях животных. 

      Данный вид упражнений имеет игровой характер, интересен детям, предоставляет базу 

для детского двигательного творчества.  Дошкольники осознанно, вдумчиво подходят к выполне-

нию каждого упражнения, стараясь как можно реалистичнее показать те или иные движения 

животных. 

«Фитбол-гимнастика» - это увлекательный вид физической активности с большими гимна-

стическими мячами.  

Главная функция фитбола - разгрузить суставы, когда это необходимо.  Упражнения с фит-

болом дают нагрузку на большинство групп мышц, помогают исправить осанку, улучшить 

координацию и повысить гибкость. Круглая форма мяча помогает выполнять движения с большей 

амплитудой, а его неустойчивость заставляет держать мышцы в постоянном напряжении для 

удержания равновесия. Гимнастика на фитболе - эта щадящая, но эффективная аэробика, на 

занятиях по которой происходит освоение и овладение техникой базовых шагов, связок, комбина-

ций для развития всех групп мышц. Совершенствование координации движений и чувства 

равновесия. 

4. Направление «Игровой стретчинг и детская йога» 
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Направление «Игровой стретчинг и детская йога» содержит упражнения благотворно влия-

ющие на психоэмоциональное состояние ребёнка, способствующие бережному растяжению мышц 

и связок, укреплению мышечного корсета, развития чувства равновесия. 

 

Содержание и организация диагностической работы  

Диагностическая работа строится с учётом возрастных особенностей дошкольников.  

Для этого используются методические рекомендации Тарасовой Т.А. и Борисовой М.М. 

Для возраста 3-4 года диагностическая работа организовывается с помощью метода наблю-

дения за детьми при выполнении тестовых упражнений: 

-определение скоростных качеств и навыка ориентировки в пространстве (бег с изменением 

направления движения); 

-определение координационных качеств (баланс на одной ноге); 

-определение гибкости (наклон вперед из положения сидя, ноги врозь, расстояние между 

пятками 20 см). 

Характеристики для наблюдения: 

Для возраста 4-5 лет диагностическая работа организовывается с помощью проведения кон-

трольных тестов с фиксацией числовых показателей: 

-определение ловкости (челночный бег 3 раза по 10 м); 

-определение гибкости (наклон вниз из положения стоя на скамье); 

-определение координационных качеств (баланс на одной ноге); 

-определение скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места). 

Данные тесты позволяют проанализировать уровень физической подготовленности до-

школьников в начале и конце освоения Программы.  

Таким образом, проведение диагностической работы и анализ её в начале и конце периода 

обучения создают целостное представление о результативности деятельности по Программе. 

 

Содержание взаимодействия с воспитателями и другими специалистами ДОУ 

                                       уровень 

                                 овладения 

тест                 

низкий средний высокий 

Основные упражнения с мячом 

бег с изменением направления 

движения 

наталкивается на препят-

ствия, не может вовремя 

сменить направление 

движения 

выполняет бег с незначи-

тельными нарушениями 

выполняет бег, хорошо 

ориентируясь в среде, не 

сталкивается с препят-

ствиями. 

баланс на одной ноге не может стоять на одной 

ноге 

выполняет стойку на 

одной ноге менее 10 с 

выполняет стойку на 

одной ноге 10 с 

наклон вперёд с разведённы-

ми в сторону ногами 

минусовые деления ли-

нейки 

плюсовые деления линейки 

               уровень овладения 

тест                 

низкий средний высокий 

Основные упражнения с мячом 

челночный бег более 9.5 с 9.5-9.0 с менее 9.0 с 

наклон вниз из положения 

стоя на скамье 

менее +1 от +1 до +4 более +4 

баланс на одной ноге менее 10 с от 10 с до 15 с более 15 с 

прыжок в длину с места 55-60 см от 60 см до 90 см более 90 см 
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Цель взаимодействия с педагогами и другими специалистами ДОУ – это повышение эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками.  

Взаимодействие руководителя кружка «Фитнес Радуга» с педагогами и другими специалистами  

Специалисты  Цель взаимодействия 

  

музыкальный 

руководитель 

подбор материала для музыкально-ритмических композиций, включение их в праздники и досуги.  

  

воспитатели осуществление индивидуальной работы с детьми по развитию движений. 

медицинская сестра индивидуальные рекомендации с учётом здоровья воспитанников. 

 

 

Содержание взаимодействия с семьямИ воспитанников 
Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учре-

ждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и 

«социальное партнерство». Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организа-

ции совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами образователь-

ного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долго-

временностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотруд-

ничества и развития (И.А.Хоменко). 

Целью работы с родителями является   создание условий для участия родителей (законных предста-

вителей) в деятельности по физическому развитию воспитанников.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления Мероприятия 

Наглядно-информационное 

 

Выступления на родительских собраниях, индивидуальные консультации, 

консультации заочные, буклеты, видеоотчёты. 

Образовательная деятельность по до-

полнительному образованию 

Открытые занятия для родителей. 

Совместные мероприятия Совместные занятия, привлечение родителей в качестве участников фит-

нес тренировки. 

Родители могут принимать активное участие в деятельности по дополнительному образова-

нию.  

Таким образом, осуществляется популяризация здорового образа жизни, систематических 

занятий физкультурой в семье. Заинтересованность родителей в результативности физического 

развития ребёнка может стимулировать перенести занятия фитнесом в досуг семьи. 
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2.1. Календарно-тематическое планирование 

 По Программе дети младших и средних групп обучаются первый год. Содержание программного материала одинаково, дозирование упраж-

нений на занятии осуществляется в соответствии с возрастом воспитанников. 

Первый год обучения 2021-2022 

Месяц Неделя Тема Задачи  Вводная часть 

занятия 

Основная часть занятия Заключитель-

ная часть заня-

тия 

кол-во 

часов 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.  

06.09-

10.09 

«Лесная 

кладовая» 

Вызвать у детей эмоцио-

нальный отклик на игро-

вое занятие и желание 

участвовать в нём; учить 

выразительно, согласо-

ванно и ритмично вы-

полнять движения под 

музыку. 

Игроритмика: 
хлопки в такт 

музыке, акценти-

рованная ходьба и 

хлопки в ладоши 

(№7 с. 35). 

 

Танцевально-игровая гимнастика: шаг с носка, на нос-

ках. Общеразвивающие упражнения без предметов (№7, с. 

35). 

Игровой стретчинг и детская йога: упражнения «Дерево» 

(№1),  «Зёрнышко» (№3) (№8 картотека), асана «Грибочек» 

(«Зародыш») (№3, с. 19). 

Музыкально-подвижная игра: «У ребят порядок стро-

гий»(№7, с.35). 

Детская йога: 

Игровой мас-

саж рук 

2 

2.  

13.09-

17.09 

«Весёлый 

огород» 

Развивать навык согласо-

вывать движения с музы-

кой, способствовать пра-

вильному выполнению 

упражнений, обучать 

ходьбе по кругу. 

Игроритмика: 
хлопки под музы-

ку «Горошинки» 

(№7 с. 35), бег и 

лёгкие прыжки 

(под удар бубна). 

Гимнастика: ОРУ №1, упр. №1-5, 12. (№4, с.36-37) 

Игровой стретчинг и детская йога: упражнения «Дерево» 

(№1),  «Зёрнышко» (№3), «Огородники» (№16) (№8, карто-

тека), асаны «Горошинка» («Зародыш), «Горошинка пока-

тилась» («Ребёнок») (№3, с. 19, 21) 

Музыкально-подвижная игра: «Хоровод овощей» (№7, 

с.36-37). 

Игровой мас-

саж рук ног. 

2 

3.  

20.09-

24.09 

«Вместе с 

солныш-

ком вста-

ём» 

Развивать гибкость, 

упражнять в построении 

в круг, продолжать раз-

вивать навык согласовы-

вать движения с музы-

кой. 

Игроритмика: 
хлопки в ладоши 

на каждый шаг, 

ходьба по кругу в 

хороводе со сме-

ной направления,  

бег и лёгкие 

прыжки (под удар 

бубна). 

 

Гимнастика: ОРУ №1, упр. №1-5, 12. (№4, с.36-37) 

Игровой стретчинг и детская йога: упражнения «Сол-

нышко проснулось» (№4 картотека),  «Солнечные лучики» 

(№9) (№4, с. 37), асаны «Горошинка» («Зародыш), «Горо-

шинка покатилась» («Ребёнок»), «Солнышко спряталось за 

горку» («Угол») (№3, с. 19, 21). 

Музыкально-подвижная игра: «Хоровод для солнышка» 

(№7, с.36-37). 

Дыхательная 

гимнастика: 
«Ветер» (№4, 

с.38). 

2 

4.  

27.09-

30.09 

«Колобок 

у нас в 

гостях» 

(сказка) 

Способствовать форми-

рованию правильной 

осанки и предупреждать 

плоскостопие, развивать 

гибкость, выносливость. 

Игроритмика: 
хлопки под музы-

ку с акцентиро-

ванной ходьбой, 

бег и лёгкие 

прыжки. 

 

Гимнастика (зверобика): ОРУ  Приложение 2 

Игровой стретчинг и детская йога по сказке «Колобок» 

(закрепление изученных упражнений и асан). 

Музыкально-подвижная игра: «Колобок и лиса». 

Дыхательная  

гимнастика 

(№4, с 43) 

2 
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5.  

04.10- 

08.10 

«Обруч с 

нами по-

играй» 

Развивать координацию 

движений, гибкость, пла-

стичность, выносливость. 

Упражнять в умении 

слышать сигналы, ко-

манды, действовать со-

гласно им. 

Игроритмика: 
ходьба с обручем 

в руках с задани-

ями, лёгкий бег 

(вокруг обруча, 

по сигналу- в об-

руч). 

Гимнастика: ОРУ с обручем №2 (№4, с.38-39). 

Игровой стретчинг (№4 с.40) и детская йога асаны «Го-

рошинка» («Зародыш), «Горошинка покатилась» («Ребё-

нок»), «Солнышко спряталось за горку» («Угол») (№3, с. 

19, 21). 

Музыкально-подвижная игра: «Котята и клубочки» (№4, 

с.149). 

Дыхательная 

гимнастика: 
«Ветер» (№4, 

с.38). 

 

 

2 

6.  

11.10- 

15.10 

«Листочки 

кружатся» 

Развивать координацию 

движений, гибкость, пла-

стичность, выносливость. 

Упражнять в умении 

слышать сигналы, ко-

манды, действовать со-

гласно им. 

Игроритмика: 
ходьба с гимна-

стической палкой 

в руках, акценти-

рованная ходьба, 

прыжки, лёгкий 

бег с остановкой. 

Гимнастика (зверобика): ОРУ с гимнастической палкой. 

Игровой стретчинг (№4 с.40) и детская йога асаны «Го-

рошинка» («Зародыш), «Горошинка покатилась» («Ребё-

нок»), «Солнышко спряталось за горку» («Угол») , «Мо-

стик» (№3, с. 19, 20, 21). 

Музыкально-подвижная игра: «Возьми листочек» (№4, 

с.140). 

Дыхательная 

гимнастика: 
«Ветер» (№4, 

с.38). 

 

 

2 

7.  

18.10- 

22.10 

«Весёлые 

зверята» 

Упражнять в освоении  

составных элементов 

движений, уделяя внима-

ние согласованной рабо-

те всех частей тела, фор-

мировать навык сохране-

ния правильной осанки. 

Игроритмика: 
ходьба с листоч-

ками в руках, ак-

центированная 

ходьба, прыжки, 

лёгкий бег с оста-

новкой. 

Гимнастика (зверобика): ОРУ Приложение 2 (повтор). 

Игровой стретчинг (№4 с.40) и детская йога асаны «Го-

рошинка» («Зародыш), «Горошинка покатилась» («Ребё-

нок»), «Солнышко спряталось за горку» («Угол») , «Мо-

стик» (№3, с. 19, 20, 21). 

Музыкально-подвижная игра: «Возьми листочек» (№4, 

с.140). 

Дыхательная 

гимнастика: 
«Листочки». 

 

2 

 

 

8.  

25.10- 

29.10 

«Теремок» Учить соблюдать прави-

ла при выполнении фи-

зических упражнений и 

подвижных игр. Способ-

ствовать развитию гиб-

кости, ловкости и коор-

динации. 

Игроритмика: 
ходьба с листоч-

ками в руках, ак-

центированная 

ходьба, прыжки, 

лёгкий бег с оста-

новкой. 

Игровой стретчинг и детская йога по сказке «Теремок» 

(закрепление изученных упражнений и асан). 

Музыкально-подвижная игра: «Найди свой домик» (№4, 

с. 145). 

Дыхательная 

гимнастика: 
«Листочки». 

 

2 
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9.  

01.11- 

12.11 

«Ветерок» Развивать умение пра-

вильно выполнять дви-

жения, учить построе-

нию, соблюдению ди-

станции во время движе-

ния. 

Игроритмика: 
ходьба со сменой 

темпа, прыжки, 

лёгкий бег с оста-

новкой по сигна-

лу. 

Гимнастика (аэробика): шаг «Марш», приставной шаг 

(№1, с. 63), добавить движения рук. 

Игровой стретчинг и детская йога: упражнение «Летит 

ветерок» («Кобра») (№9, с. 4), «Надул кучку листьев» 

(«Кошечка», «Зародыш», «Ребёнок»). 

Музыкально-подвижная игра: «Самый быстрый» 

Дыхательная 

гимнастика: 
«Ветерок». 

 

3 

10.  

15.11- 

19.11 

«Снежок-

наш дру-

жок» 

Упражнять детей в уме-

нии управлять своим те-

лом. Способствовать 

профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия. 

Игроритмика: 
ходьба со сменой 

темпа и останов-

ками, прыжки, 

лёгкий бег с оста-

новкой по сигна-

лу, перестроение в 

круг. 

Гимнастика (аэробика): шаг «Выставление ноги на пят-

ку», прыжок «ноги вместе-ноги врозь» (№1, с. 65-66), доба-

вить движения рук. 

Игровой стретчинг и детская йога: упражнение «Летит 

ветерок» («Кобра»), «Сугроб» («Книжка») (№9, с. 4-5), 

«Надул снежинок» («Кошечка», «Зародыш», «Ребёнок», 

«Угол»). 

Музыкально-подвижная игра на скамейках: «Танец си-

дя» (№7, с.39-40) 

Самомассаж: 

 «Снежинка». 

 

 

2 
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11.  

22.11- 

30.11 

«Репка» Развивать умение пра-

вильно выполнять дви-

жения, учить построе-

нию, соблюдению ди-

станции во время движе-

ния, развивать гибкость, 

выносливость. 

Игроритмика: 
ходьба со сменой 

темпа и останов-

ками, прыжки, 

лёгкий бег с оста-

новкой по сигна-

лу, перестроение в 

круг, из круга в 

колонну. 

Гимнастика (аэробика): шаги «Марш», приставной шаг 

(№1, с. 63) «Выставление ноги на пятку», прыжок «ноги 

вместе-ноги врозь» (№1, с. 65-66), добавить движения рук. 

Игровой стретчинг и детская йога: повтор по сюжету 

сказки «Репка». 

Музыкально-подвижная игра на скамейках: «Танец си-

дя» (№7, с.39-40) 

Самомассаж: 

«Снежинка». 

 

 

3 
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12.  

01.12- 

10.12 

«Зимняя 

сказка» 

Упражнять в освоении  

составных элементов 

движений, уделяя внима-

ние согласованной рабо-

те всех частей тела, фор-

мировать навык сохране-

ния правильной осанки. 

Игроритмика: 
ходьба акценти-

рованная, прыж-

ки, лёгкий бег 

между предмета-

ми, перестроение 

в круг, в два кру-

га. 

Гимнастика (танцевально-игровая с лентами, акроба-

тика): полуприсед на одной ноге, другую на пятку, пру-

жинные полуприседы на обеих ногах, упражнение «брёв-

нышко» (№7, с. 40). 

Игровой стретчинг и детская йога: упражнения «Фея» 

(«Паучок»), «Луна» ,  «Бабочка», «Муравей»  (№9, с. 9-11), 

асаны «Бриллиант», «Гора» (№3, с. 22-24). 

Музыкально-подвижная игра: «Кузнечик» (№7, с.41) 

Упражнения на 

сохранение 

правильной 

осанки: «Ровная 

спинка» (у сте-

ны). 

 

3 

13.  

13.12- 

17.12 

«Волшеб-

ство во-

круг нас» 

Развивать гибкость, 

плавность движений. 

Учить следить за пра-

вильностью выполнения 

движений и согласовы-

вать их с музыкальным 

ритмом. 

Игроритмика: 
ходьба акценти-

рованная, прыж-

ки, лёгкий бег 

между предмета-

ми, перестроение 

в круг, в 2 круга и 

обратно.  

Гимнастика (танцевально-игровая, акробатика): полу-

присед на одной ноге, другую на пятку, пружинные полу-

приседы на обеих ногах, приставной шаг в сторону, упраж-

нение «брёвнышко» (№7, с. 40, 42). 

Игровой стретчинг и детская йога:  упражнения «Фея» 

(«Паучок»), «Луна»,  «Бабочка», «Муравей»  (№9, с. 9-11), 

асаны «Бриллиант», «Гора» (№3, с. 22-24). 

Музыкально-подвижная игра: «Цапля» (№7, с.40). 

Упражнения на 

сохранение 

правильной 

осанки: «Ровная 

спинка» (у сте-

ны). 

 

2 

14.  

20.12- 

24.12 

«Ждём 

гостей» 

Упражнять в правильно-

сти выполнения танце-

вальных движений, акро-

батических упражнений. 

Учить соблюдать ди-

станцию между препят-

ствиями. 

Игроритмика: 
ходьба акценти-

рованная, прыж-

ки, лёгкий бег 

между предмета-

ми, запрыгивая в 

обруч, перестрое-

ние в 2 колонны.   

Гимнастика (танцевально-игровая, акробатика): полу-

присед на одной ноге, другую на пятку, пружинные полу-

приседы на обеих ногах, приставной шаг в сторону, упраж-

нение «Брёвнышко», «Колобок» (№7, с. 40, 42). 

Игровой стретчинг и детская йога:  упражнения «Фея» 

(«Паучок»), «Луна»,  «Бабочка», «Муравей»  (№9, с. 9-11), 

асаны «Бриллиант», «Гора» (№3, с. 22-24). 

Музыкально-подвижная игра: «Кузнечик» (№7, с.40). 

Дыхательная 

гимнастика: 

«Гости» 

 

2 

15.  

28.12 

«Новогод-

няя сказ-

ка» 

Развивать гибкость, 

плавность движений. 

Учить следить за пра-

вильностью выполнения 

движений и согласовы-

вать их с музыкальным 

ритмом. 

Игроритмика: 
ходьба акценти-

рованная, прыж-

ки, лёгкий бег 

между предмета-

ми, запрыгивая в 

обруч, перестрое-

ние в две колонны 

и обратно в одну.     

Гимнастика (танцевально-игровая, акробатика): «Куз-

нечик», упражнение «Брёвнышко», «Колобок» (№7, с. 40, 

42). 

Игровой стретчинг и детская йога:  упражнения «Фея» 

(«Паучок»), «Луна»,  «Бабочка», «Муравей», «Орешек»  

(№9, с. 9-11), асаны «Бриллиант», «Гора» (№3, с. 22-24), 

повторение изученных асан. 

Музыкально-подвижная игра: «Зайки» (№4, с.140 «Вдво-

ём в обруче»). 

Самомассаж:  

«Игрушки на 

ёлке». 

 

 

1 
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16. 

10.01- 

14.01 

«Малень-

кие путе-

шествен-

ники» 

Развивать чувство ритма 

и формировать двига-

тельные навыки; разви-

вать координационные 

способности; содейство-

вать развитию внимания 

и памяти, формировать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Игроритмика: 
ходьба по дорож-

ке с препятствия-

ми, прыжки через 

палки, выложен-

ные в ряд, ходьба 

по палкам, лёгкий 

бег между пред-

метами, перестро-

ение в две колон-

ны обратно в од-

ну.     

Гимнастика (танцевально-игровая, акробатика): «У 

оленя дом большой» (№7, с. 42-43), упражнение, «Качалоч-

ка», «Лягушонок» («Буратино») «Брёвнышко» в комбина-

ции (№7, с. 44). 

Игровой стретчинг и детская йога:  упражнения «Оре-

шек», «Слоник смотрит по сторонам» («Флюгер»), «Стра-

ус», «Жираф» («Веточка»), «Обезьянка» («Ванька-

встанька»)  (№9, с. 6-9), асаны «Бриллиант», «Гора» (№3, с. 

22-24), повторение изученных асан. 

Музыкально-подвижная игра: «Обезьянки» (№4, с.140 

«Вдвоём в обруче»). 

 

Дыхательная 

гимнастика: 

«Волна». 

 

 

2 

17. 

17.01- 

21.01 

«Вот такие 

птички!» 

Развивать силу основных 

мышечных групп, спо-

собствовать растяжению 

и укреплению мышц и 

связок, совершенствовать 

функциональные воз-

можности организма. 

Игроритмика: 
ходьба по дорож-

ке с препятствия-

ми, лёгкий бег 

между предмета-

ми, со сменой 

направления, пе-

рестроение в две 

колонны обратно 

в одну.    

  

Гимнастика (фитбол): игра «Путешествие на юг» (Прило-

жение 2). 

Игровой стретчинг и детская йога:  упражнения «Оре-

шек», «Слоник смотрит по сторонам» («Флюгер»), «Стра-

ус», «Жираф» («Веточка»), «Обезьянка» («Ванька-

встанька»)  (№9, с. 6-9), асаны «Бриллиант», «Гора» (№3, с. 

22-24), повторение изученных асан. 

Музыкально-подвижная игра: «Обезьянки» (№4, с.140 

«Вдвоём в обруче»). 

 

Игра малой 

подвижности: 

«Узнай, кто по-

звал» (№4, с. 

153). 

 

 

2 

18. 

24.01- 

28.01 

«Цыплё-

нок и утё-

нок» 

Развивать гибкость, 

плавность движений. 

Учить следить за пра-

вильностью выполнения 

движений и согласовы-

вать их с музыкальным 

ритмом. 

Игроритмика: 
ходьба с задания-

ми под музыку, 

лёгкий бег, бег со 

сменой направле-

ния, перестроение 

из колонны в круг, 

два круга.   

   

Гимнастика (фитбол): 1-5 упражнения из комплекса (№5, 

с. 26-28). 

Игровой стретчинг и детская йога:  упражнения из ранее 

изученных по сюжету сказки, асаны «Цыплёнок» («Дере-

во») (№3, с. 47), «Утёнок» («Дерево» в.2) (№3, с. 48), по-

вторение изученных асан. 

Подвижная игра: «Непослушные цыплята» (№4, с.145). 

 

Гимнастика 

для глаз  
(№3, с.39, упр.1-

3). 

 

2 

ф
ев

р
а

л
ь

 

19. 

01.02- 

04.02 

«Мышо-

нок и ли-

сёнок» 

Формировать правиль-

ную осанку, развивать 

гибкость, ловкость. Тре-

нировать общую вынос-

ливость. 

Игроритмика: 
ходьба обычная и 

бег, взявшись за 

руки, бег со сме-

ной направления в 

колонне. Ходьба в 

полуприседи. Че-

редование бега в 

колонне с бегом 

врассыпную.     

 

Гимнастика  (танцевально-ритмическая): вступление, 1 

куплет, припев, проигрыш (№7, с. 51). 

Игровой стретчинг и детская йога:  упражнения «Пав-

лин», «Зайчик», «Лягушка», «Улитка» («Бег») (№9, с.12), 

асаны «Цыплёнок» («Дерево») (№3, с. 47), «Утёнок» («Де-

рево» в.2) (№3, с. 48), повторение изученных асан. 

Подвижная игра: «Непослушные цыплята» (№4, с.145). 

 

Гимнастика 

для глаз  
(№3, с.39-40). 

 

 

3 
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20. 

07.02- 

11.02 

«Метели 

налетели» 

 

Формировать правиль-

ную осанку, развивать 

гибкость, ловкость. Тре-

нировать общую вынос-

ливость 

Игроритмика: 
ходьба обычная и 

бег, взявшись за 

руки, бег со сме-

ной направления в 

колонне. Ходьба в 

полуприседи. Че-

редование бега в 

колонне с бегом 

врассыпную.     

Гимнастика  (танцевально-ритмическая): вступление, 1 

куплет, припев, проигрыш, 2 куплет и 3 куплет (№7, с. 51). 

Игровой стретчинг и детская йога:   двигательное твор-

чество, используя изученные упражнения и асаны. 

Подвижная игра: по желанию детей. 

 

Игра малой 

подвижности: 

«Друзья» (№4, с 

149) 

 

 

2 

21. 

14.02- 

18.02 

«Лесные 

друзья» 

Развивать чувство ритма 

и формировать двига-

тельные навыки; разви-

вать координационные 

способности; содейство-

вать развитию внимания 

и памяти, формировать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Игроритмика: 
чередование 

ходьбы и бега с 

остановкой по 

сигналу. Ходьба в 

парах по кругу и 

за направляющи-

ми.     

Гимнастика  (танцевально-ритмическая): (№7, с. 51). 

Игровой стретчинг и детская йога:  упражнения «Пав-

лин», «Зайчик», «Лягушка», «Улитка» («Бег») (№9, с.12), 

асаны «Цыплёнок» («Дерево») (№3, с. 47), «Утёнок» («Де-

рево» в.2) (№3, с. 48), повторение изученных асан. 

Подвижная игра: «Непослушные цыплята» (№4, с.145). 

 

Игра малой 

подвижности: 

«Друзья» (№4, с 

149) 

 

 

2 

22. 

21.02- 

25.02 

«Зимняя 

сказка» 

Способствовать разви-

тию двигательного твор-

чества у детей на базе 

уже знакомых упражне-

ний. Развивать гибкость, 

ловкость, общую вынос-

ливость. 

Игроритмика: 
чередование 

ходьбы и бега с 

остановкой по 

сигналу. Ходьба в 

парах по кругу и 

за направляющи-

ми.     

Гимнастика  (танцевально-ритмическая): (№7, с. 51). 

Игровой стретчинг и детская йога:  изученные ранее 

упражнения под сюжет сказки. 

Подвижная игра: «Найди свой домик» (№4, с.145). 

 

Игра малой 

подвижности: 

«Друзья» (№4, с 

149) 

 

 

1 

м
а

р
т
 

23. 

01.03- 

04.03 

«Палочка-

помога-

лочка» 

Развивать чувство ритма 

и формировать двига-

тельные навыки; содей-

ствовать развитию вни-

мания и памяти, форми-

ровать умение ориенти-

роваться в пространстве. 

Игроритмика: 
чередование 

ходьбы в парах с 

ходьбой врассып-

ную, с остановкой 

по сигналу.     

Гимнастика  (с гимнастической палкой). 

Игровой стретчинг и детская йога:  упражнения «Ванька-

встанька», «Ёжик», «Морская звезда» (№9, с.12), асаны 

«Лев», «Ровная спинка» («Божественная поза») (№3, с.49-

50). 

Подвижная игра: «Мой весёлый мяч» (№4, с.144). 

 

Малоподвиж-

ная игра: 

 «Что в мешоч-

ке?» 

 

 

2 

24. 

10.03- 

18.03 

«Чудесный 

мешочек» 

Развивать навык группи-

ровки при выполнении 

кувырков через бок, 

формировать правильную 

осанку, развивать гиб-

кость, координацию. 

Игроритмика: 
чередование 

ходьбы в парах с 

ходьбой врассып-

ную, с остановкой 

по сигналу.   

Прыжки дробные, 

длинные. 

 

Гимнастика  (с набивным мешочком), акробатика: ку-

вырки через бок. 

Игровой стретчинг и детская йога:  упражнения «Узе-

лок», «Тростинка», «Луна» (№9, с.10), асаны повторение 23 

недели. 

Подвижная игра: «Найди своё место» (№4, с.145). 

 

Малоподвиж-

ная игра: 

 «Что в мешоч-

ке?» 

 

 

3 
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25. 

21.03- 

25.03 

«Зоопарк» Развивать навык группи-

ровки при выполнении 

кувырков через бок, 

формировать правильную 

осанку, развивать гиб-

кость, координацию. 

Игроритмика: 
чередование 

ходьбы в парах с 

ходьбой врассып-

ную, с остановкой 

по сигналу.   

Прыжки дробные, 

длинные. 

Гимнастика  (аэробика): (№4, с.108-109). 

Игровой стретчинг и детская йога:  «Бабочка», «Пав-

лин», «Лягушка», асаны «Змея»,  «Жираф» («Прямой угол») 

(№3, с.51-52). 

Музыкально-подвижная игра: «Море волнуется» (№7, 

с.60-61). 

 

Малоподвиж-

ная игра: 

 «Два медведя» 

(№4, с. 148) 

 

 

 

2 

 

 

26. 

29.03 

«Путеше-

ствие в 

морское 

царство» 

 

Закреплять движения 

изученные ранее, разви-

вать силу, выносливость, 

гибкость, ловкость. 

Игроритмика: 
ходьба и лёгкий 

бег по кругу, с 

преодолением 

препятствий, 

скольжение на 

ягодицах, «брёв-

нышко». 

Сюжетное занятие (№7, с. 64-67) 

Подвижная игра: «Суша – море». 

 

Упражнения на 

расслабление: 

«На морском 

берегу» 

 

 

1 

а
п

р
ел

ь
 

27. 

04.04- 

08.04 

 «Как у 

слоника 

хобот по-

явился» 

Развивать гибкость, уме-

ние самоконтроля при 

выполнении упражнений. 

Способствовать трени-

ровки дыхательного ап-

парата. 

Игроритмика: 
ходьба и бег по 

кругу, «змейкой», 

со сменой темпа, с 

остановкой по 

сигналу (лечь на 

живот). 

Гимнастика  (аэробика): (№4, с. 108-109). 

Игровой стретчинг и детская йога:  изученные ранее 

упражнения под сюжет сказки «Как у слоника хобот по-

явился». 

Подвижная игра: по желанию детей. 

 

Упражнения на 

расслабление: 

«На морском 

берегу» 

 

2 

28. 

11.04- 

15.04 

«Солнеч-

ные зайчи-

ки» 

Развивать силу рук, по-

движность суставов пле-

ча и рук. Укреплять 

мышцы спины и ног.  

Игроритмика: 
ходьба и бег по 

кругу, «змейкой», 

со сменой темпа, с 

остановкой по 

сигналу (лечь на 

спину и ногами 

выполнять движе-

ния велосипеди-

ста). 

Гимнастика  (танцевально-ритмическая):  (№7, с. 69-70). 

Игровой стретчинг и детская йога:  «Замочек», «Дощеч-

ка», «Пловцы», «Пчёлка», асаны «Лев», «Росток» («Боже-

ственная»),  «Прямой угол» (№3, с. 49-52). 

Музыкально-подвижная игра:  «Солнечные зайчики». 

 

Упражнения на 

расслабление: 

«На солнечной 

полянке». 

 

 

2 

29. 

18.04- 

22.04 

«Весёлая 

прогулка» 

Развивать силу рук, по-

движность суставов пле-

ча и рук. Укреплять 

мышцы спины и ног. 

Игроритмика: 
ходьба и бег в 

парах по кругу, 

«змейкой», со 

сменой темпа, с 

остановкой по 

сигналу (лечь на 

спину ногами друг 

к другу). 

 

Гимнастика  (танцевально-ритмическая):  (№7, с. 69-70). 

Игровой стретчинг и детская йога: повторение упражне-

ний «Замочек», «Дощечка», «Пловцы», «Пчёлка», асаны 

«Дерево растущее», «Лев», «Росток» («Божественная»),  

«Прямой угол» (№3, с. 49-52, 70). 

Музыкально-подвижная игра:  «Солнечные зайчики» и 

по желанию детей. 

 

Упражнения на 

расслабление: 

«На солнечной 

полянке». 

 

2 
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30. 

25.04- 

29.04 

«Магазин 

игрушек» 

Развивать гибкость ступ-

ней и коленных суставов, 

способствовать развитию 

музыкально-

ритмического восприя-

тия. Тренировать основ-

ные физические качества. 

Игроритмика: 
ходьба и бег в 

парах по кругу, 

«змейкой», со 

сменой темпа, с 

остановкой по 

сигналу (лечь на 

спину ногами друг 

к другу). 

Гимнастика  (танцевально-ритмическая):  (№7, с. 69-70). 

Игровой стретчинг и детская йога: упражнения стрет-

чинга (№4, с. 100), асаны «Дерево растущее», «Ласточки» 

(«Бегун»), «Неваляшка» («Бриллиант в наклоне») (№3, с.70-

73). 

Подвижная игра:  по желанию детей. 

 

Массаж биоло-

гически актив-

ных точен на 

ушах. 

 

 

2 
м

а
й

 

31. 

02.05- 

06.05 

«Цветоч-

ная полян-

ка» 

Развивать гибкость ступ-

ней и коленных суставов, 

способствовать развитию 

музыкально-

ритмического восприя-

тия. Тренировать основ-

ные физические качества. 

Игроритмика: 
ходьба, бег и 

прыжки в парах 

по кругу, со сме-

ной направления, 

с остановкой по 

сигналу (присесть, 

взявшись за руки). 

Гимнастика  (фитбол):  упражнения  1-5 (№5, с. 49). 

Игровой стретчинг и детская йога: повтор упражнений 

стретчинга 29 недели, асаны «Дерево растущее», «Ласточ-

ки» («Бегун»), «Неваляшка» («Бриллиант в наклоне») (№3, 

с.70-73). 

Музыкально - подвижная игра: «Цветочки и бабочки». 

 

Массаж биоло-

гически актив-

ных точен на 

ушах. 

 

 

2 

32. 

10.05- 

13.05 

«Волшеб-

ные ладо-

шки» 

 

 

 

 

 

 

Развивать основные фи-

зические качества детей, 

стимулировать двига-

тельное творчество, ини-

циативу. 

 

 

 

Игроритмика: 
постройка препят-

ствий детьми, 

планирование за-

даний детьми. 

Гимнастика  (фитбол):  все упражнения   (№5, с. 49). 

Игровой стретчинг и детская йога: повтор упражнений 

стретчинга 30 недели, выполнение асан по предложению 

детей. 

Музыкально - подвижная игра: по желанию детей. 

 

Массаж биоло-

гически актив-

ных точен на 

ладонях. 

 

2 

33. 

16.05- 

20.05 

«У кузне-

чика в гос-

тях» 

Гимнастика  (фитбол):  все упражнения   (№5, с. 49). 

Игровой стретчинг и детская йога: повтор упражнений 

стретчинга 30 недели, выполнение асан по предложению 

детей. 

Музыкально - подвижная игра: по желанию детей. 

 

Массаж биоло-

гически актив-

ных точен на 

ладонях. 

 

2 

34. 

23.05- 

27.05 

«Здрав-

ствуй, Ле-

то!» 

Игроритмика: 
постройка препят-

ствий детьми, 

планирование за-

даний детьми. 

Сюжетное занятие «Здравствуй, Лето!»  (№7, с.85-86) Малоподвиж-

ная игра: 

«Холодно-

жарко» (№4, 

с.154) 

2 

ИТОГО:  70 занятий 
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2.2. Итогово - отчётные мероприятия 

По мере освоения программного материала предусмотрены итогово-отчётные мероприятия. 

1 год обучения: январь 2021 г. - открытое занятие, май 2021 г. - показательные выступления с 

мячами. 

2 год обучения: январь 2021 г. - показательные эстафеты с мячами, май 2021 г. - турнир по 

пионерболу. 
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3. Организационный раздел 

 
3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Для систематической организации деятельности по дополнительному образованию «Фитнес 

Радуга» в ДОУ имеется физкультурный зал.  

Физкультурный зал оборудован: гимнастическими палками по количеству детей, гантелями 

14 шт., фитболами 15 шт., мячами 20 шт., скакалками 10 шт., гимнастическими лестницами, 

шведской стенкой, флажками 40 шт, лентами на палочке 15 шт., обручами 20 шт. 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

1. Борисова М.М. Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования: учеб-

но-методическое пособие.  - М.: Обруч, 2014; 

2. Вейдер С. Фит-йога. 15 минут в день. -  Ростов н/Д: Феникс, 2006; 

3. Латохина Л.И. Хатха-йога для детей: Книга для учащихся и родителей. - М.: Просвещение, 

1993; 

 4. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2014;  

5. Соломенникова Н.М., Машина Т.Н. Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: 

фитбол-гимнастика: конспекты занятий. - Волгоград: Учитель, 2011; 

6. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методиче-

ские рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2005;  

7. Фрилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. - СПб.; 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

8. Божко В.Р. Упражнения игрового стретчинга. Ссылка: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga 

9. Колосовская О.В. Игровой стретчинг. Сборник упражнений, игр, сказок. 2016. Ссылка: 

http://pedrazvitie.ru/raboty_dopolnitelnoe_new/index?n=54710 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
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Приложение 1 

Список обучающихся 
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Приложение 2 

Игра «Путешествие на юг» 

Дети сидят на фитболах в шеренге. Ведущий говорит: «Птички-птички, я лечу на юг, ста-

новитесь в круг». Дети встают с мячей и идут в круг вместе с ведущим. Бег за ведущим. 

Затем ведущий говорит: «Птички-птички, мы прилетели!». Дети возвращаются на мячи. 
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