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1. Комплекс основных характеристик 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 

1. 1 Пояснительная записка  

 

Дошкольный и младший школьный возраст – наиболее ответственные периоды в 

жизни человека. Именно в этот период закладываются основы здоровья, правильного 

физического развития, происходит становление двигательных способностей, формируется 

интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и 

поведенческие качества. Среди факторов (социально- экономических, культурных, 

гигиенических), которые оказывают влияние на здоровье детей, по интенсивности 

воздействия, физическое воспитание занимает особое место. В условиях возрастания 

объёма и интенсивности учебно-познавательной деятельности гармоничное развитие 

организма детей невозможно без физического воспитания. Для обучения в школе 

необходима не только умственная, нравственно-волевая подготовка, но и, прежде всего, 

физическая. Обучение в школе увеличивает умственную нагрузку, установление новых 

связей со сверстниками, учителями – факторы значительного напряжения нервной 

системы, что сказывается на здоровье ребёнка в целом. Не случайно на первом году 

обучения дети часто болеют. Таким образом, актуальность разработки программы 

обусловлена следующими проблемами: снижение уровня здоровья, интереса к занятиям 

физической культурой; необходимость поиска эффективных путей здоровьесохранения, 

здоровьеразвития, формирования основ здорового образа жизни. 

Режим занятий и содержание школьного обучения не способствует активизации 

двигательной активности учащихся, что замедляет их физическое и психическое развитие, 

ухудшает здоровье. Общеобразовательные учреждения не занимаются должным образом 

формированием у детей потребности в здоровье, здоровом образе жизни. С каждым годом 

растет количество детей, страдающих сердечно сосудистыми заболеваниями, ожирением, 

нарушением осанки, плоскостопием, нарушением координации движений, патологией 

органов дыхания. Снижается сопротивляемость организма к заболеваниям. В современном 

воспитании и образовании остро стоит проблема поиска эффективных путей сохранения и 

укрепления здоровья. В последнее время отмечается тенденция использования 

разнообразных средств физической культуры для профилактической цели. Появилось и 

активно внедряется в систему физического воспитания новое направление - детский 

фитнес. Система оздоровительных тренировок «Фитнес» (fitness) известна во всем мире как 

эффективная и востребованная технология физкультуры и спорта. Уникальность фитнеса 

заключается в том, что. базируясь на огромном арсенале движений, он вовлекает в работу 

все мышцы и суставы организма и эффективно развивает их. 

Педагогическая целесообразность: использование фитнес - методик гарантирует развитие 

функциональных систем организма, красивую осанку, легкую походку, является средством 

профилактики сколиоза и плоскостопия, позволяет решать воспитательные задачи 

(формирует коммуникативные навыки, морально-волевые качества, привычку к здоровому 

образу жизни). Основными средствами фитнеса являются общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов. Комплексы упражнений выполняются под специально 

подобранную музыку в едином темпе и ритме, преимущественно поточным способом. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы - формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой. 

 Задачи: 



1 год обучения 2 год обучения 

оздоровительно-образовательные 

(предметные) 

оздоровительно-

образовательные(предметные) 

- познакомить с необходимой 

информацией, специальными знаниями; 

обогатить запас двигательных умений и 

навыков; 

- формировать устойчивый интерес к 

двигательной деятельности; 

-формировать опорно-двигательный 

аппарат и правильную осанку; 

- научить анализировать качество 

выполнения физических и танцевальных 

упражнений, замечать ошибки и исправлять 

их.  

Совершенствовать двигательные умения; 

 

Закрепить умение удерживать статические 

позы, поддерживать правильное положение 

позвоночника в положении стоя и сидя; 

Закрепить умения самостоятельно находить 

ошибки при  выполнении знакомых 

движений и самостоятельно их исправлять. 

Развивающие (метапредметные) Развивающие (метапредметные) 

Развивать: пространственную 

ориентировку. 

Развивать: скоростно-силовые качества, 

выносливость организма. 

 адаптационные возможности и 

работоспособность организма.    

Умственную и физическую 

работоспособность. 

  Воспитательные (личностные) Воспитательные (личностные 

Формировать: доброжелательность, 

взаимопонимание, сочувствие к неудачам 

других; навыки личной и общественной 

гигиены; 

потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

Формировать эмоционально-волевую  

самостоятельность, ответственное 

отношение к выполнению правил поведения 

в играх; интерес к физической культуре и 

спорту. 

  

2. Комплекс основных условий реализации  

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 

2.1 Механизм реализации программы  

 

В процессе реализации программы используются репродуктивные и поисковые 

методы и приемы обучения. К репродуктивным методам и приемам относятся: рассказ, 

пояснение, указание, описание, педагогическая оценка, демонстрация двигательного 

действия, побуждение к воспроизведению двигательного действия путем постановки 

вопросов – заданий, указаний. Поисковые методы и приемы: использование зрительных и 

слуховых ориентиров, стимулирование повторения физического упражнения посредством 

звукового и зрительного воздействия. 

 Практические методы: упражнения, игра, решение проблемных ситуаций.  

Выбор средств физического развития в рамках реализации программы определяется 

возрастными (анатомо-физиологическими, психологическими и моторными 

(двигательными)) особенностями и возможностями детей. 

Для решения образовательных задач используются различные физические 

упражнения, последовательность которых соответствует общепринятой трёхчастной 

структуре: вводная, основная и заключительная. Для повышения интереса, особенно на 1 

году обучения, в вводной части используются специальные игровые приёмы (игровой 

сюжет, воображаемая ситуация, появление сказочного героя), что способствует 

увлечённому выполнению детьми физических упражнений. Упражнения, вводной и 

заключительной частей занятия, а также этюды, танцевальные движения, музыкальные 

игры меняются не чаще, чем через 3-4 занятия. Комплексы общеразвивающих упражнений 



(ритмопластика, фитнес-упражнения) выполняются в течение 5-6 занятий с постепенным 

усложнением и ускорением темпа, увеличением физической нагрузки. При дозировании 

нагрузки учитываются уровень подготовленности и индивидуальные возможности каждого 

учащегося. После разучивания упражнений (1-2 занятия) последующее выполнение идёт 

под музыкальное сопровождение. Использование музыки вызывает положительные 

эмоции, способствует формированию чувства ритма, облегчает формирование 

двигательных навыков. 

 Требования к построению занятий: 

- подбор упражнений строго соответствует возрасту и подготовленности занимающихся 

(для дошкольников более простые по координации упражнения, выполняемые с меньшей 

дозировкой и в умеренном темпе); 

- продолжительность занятия обусловлена возрастом учащихся; 

- основная структура занятия сохраняется (подготовительная, основная и заключительная 

части); 

 - комплексы включают упражнения разной направленности (координационные, силовые, 

скоростно-силовые, для развития гибкости и др.); 

- комплексы включают различные задания на развитие основных движений: лазание, 

перелезание, подлезание, ходьба по гимнастической скамейке и др.), различные виды 

ходьбы и бега, прыжки; 

- паузы заполняются дыхательными упражнениями, упражнениями на развитие мимики, 

пантомимики, элементами самомассажа; 

- для снятия напряжения с позвоночника и коррекции осанки включаются элементы 

партерной гимнастики (из положений лёжа и сидя на полу). 

 - с целью закаливания и профилактики плоскостопия дети занимаются босиком. 

Условия и принципы здоровьесбережения в процессе учебного занятия  
Основные технологии, используемые в учебном процессе: развивающего обучения 

(авторы Эльконин – Давыдов) заключается в изучении уровня физической 

подготовленности учащихся с целью определения «зоны ближайшего развития». 

Условия и средства здоровьесбережения - соблюдение санитарно – гигиенических 

условий, двигательной нагрузки, дозировки двигательных заданий, использование 

специальных комплексов для снятия физического и психологического напряжения, 

усталости. Ведущая идея – «Не навреди!» реализуется через принципы индивидуализации 

процесса обучения и дифференциации содержания, формирование позитивного 

эмоционального настроя посредством создания «ситуации успеха» для каждого, 

поддержание благоприятного эмоционального состояния; оптимальность двигательной 

нагрузки (активности); обеспечение положительной реакции организма на физическую 

нагрузку. Учитывая специфику работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста, упражнения составлены по нарастающему циклу, от простого к сложному. 

Организм детей постепенно привыкает к физическим нагрузкам, которые даются на 

занятии. Постепенно меняется темп и дозировка упражнений (заданий). Особое внимание 

уделяется укреплению, развитию и улучшению эластичности всех групп мышц 

(общеразвивающие и силовые упражнения, танцевальные элементы подобраны с учётом 

уровня подготовленности учащихся). В процессе группового выполнения упражнений 

педагог может дозировать нагрузку для отдельных учащихся, увеличивая, либо, уменьшая 

её.  

Учебно-тематический план включает три раздела: 

Раздел 1. Общая физическая подготовка, в содержание которого входит: основные 

виды ходьбы и бега. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии. Комплексы 

общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами. Музыкально – подвижные и 

хороводные игры. 

Раздел 2. Специальная (ритмическая) подготовка содержит элементы хореографии, 

фитнеса, ритмики, аэробики (Приложение 1). 



Раздел 3. Эмоционально-психологическая подготовка включает комплексы 

упражнений на снятие эмоционального и мышечного напряжения. Нами используется 

методическое пособие "Гимнастика маленьких волшебников", автор Т.В. Нестерюк 

(Приложение 2) 

Содержание программного материала рассчитано на 2 года обучения, учебный план 

рассчитан на 144 часа: 1 год обучения -72 часа, 2 год - 72 часа. 

Предполагаемые результаты освоения учащимися программного материала 
 В конце 1 года обучения, учащиеся будут  

Знать: Уметь: 

 правила поведения на занятиях 

 основную терминологию 

 своё место в учебном классе 

2-3 комплекса общеразвивающих 

упражнений  

Характер музыкальных произведений  

Выполнять правила и требования педагога 

Действовать в соответствии с указаниями и 

заданиями педагога; 

Выполнять элементарные танцевальные 

композиции 

Выполнять упражнения по названию 

Создать в соответствии с характером 

музыкальный образ 

 

В конце 2 года обучения, учащиеся будут  

 

Знать: Уметь: 

особенности выполнения и технику 

выполнения общеразвивающих 

(ритмических) упражнений;  

технику выполнения основных движений: 

ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание 

основные команды: направо, налево, кругом, 

на месте; 

музыкальные размеры, что такое ритм, темп; 

правила поведения во время двигательных 

занятий 

правила общения со сверстниками и 

взрослыми 

 узнавать упражнения по описанию и 

названию; 

занимать исходное положение, исходя из 

названия упражнения; 

 выполнять упражнения в заданном темпе и 

ритме; 

 Выполнять танцевальные движения в 

соответствии с характером музыки 

бесконфликтно общаться со сверстниками; 

сочувствовать товарищу 

  

 

 Предполагаемые мета предметные и личностные результаты реализации 

программы: 

  наличие позитивной динамики развития памяти (двигательно-тактильной, музыкальной, 

зрительной); 

- наличие динамики развития логического мышления, связанного с выполнением движений 

(по аналогии, по образу ит.д.); 

- наличие динамики развития творческого воображения, фантазии (умение самостоятельно 

придумывать и выполнять упражнения на основе ранее выученных двигательных 

элементов); 

 - позитивная динамика развития эмоционально- волевых и физических качеств детей; 

Формой подведения итогов реализации программы после каждого года обучения 

являются контрольно- проверочные задания, цель которых - выявить уровень двигательных 

умений. Содержание контрольных занятий включают игровые задания на выполнение 



нормативов (приложение 1). Кроме того, используются контрольные нормативы (построение, 

подъём в положение «сед» из положения «лёжа на полу»); тестовое задание на определение 

степени гибкости; задания для определения уровня специальной (ритмической) подготовки 

(Приложение 2). 

 Условия реализации программы  

Организационные: учебные группы формируются из числа желающих, не имеющих 

медицинских отводов. Группы формируются с учётом возраста (3-5; 5-7) и с учётом уровня 

физической подготовленности (выполнение тестовых контрольных нормативов), по 

результатам которых дети могут быть зачислены в группу 1, либо 2 года обучения. Занятия 

по программе проводятся в течение всего календарного года (36 учебных недель).  

Режим занятий: для групп 1 года обучения 2 раза в неделю по 1занятию, длительность в 

соответствии с возрастом (72 часа в год); Общее количество часов на полный курс обучения 

составляет -144 часа  

Материально-техническое обеспечение: 

Наличие кабинета, соответствующего требованиям - СанПиН 2.4.4.3172-14; 

специального оборудования для проведения занятий: магнитофон, диски с записью 

музыкальных произведений, ноутбук, диапроектор, диски с видеозаписью упражнений, 

фитболы, гимнастические палки, гантели, массажные дорожки и коврики. 

Раздел, форма организации занятий Средства обучения 

Вводное занятие 

Общая физическая подготовка  

 Магнитофон, диски с записью музыкальных 

произведений, игрушки – персонажи. 

 Специальная (ритмическая) подготовка 

(хореография, фитнес, ритмика, 

аэробика) 

Магнитофон, диски с записью музыкальных 

произведений, ноутбук, диапроектор, диски с 

видеозаписью упражнений, фитболы, 

гимнастические палки, гантели, массажные 

дорожки и коврики. 

Эмоционально-психологическая 

подготовка 

Магнитофон, диски с записью музыкальных 

произведений, атрибуты, спортивные  

 Контрольное занятие  Магнитофон, диски с записью музыкальных 

произведений, атрибуты спортивные  

  Кадровое обеспечение: наличие у педагога образования, соответствующего профилю 

(направленности) программы. 

 Методическое обеспечение по разделам программы 

В учебном процессе используются разнообразные формы организации учебных занятий: 

занятия путешествия, занятия игрового и сюжетного типов, игры-эстафеты и т.д. 

 

 

 

Учебно-тематический план  

(1 год обучения) 
№ 
п/п 

Разделы и темы программы Всего 

часов 
Теория Практик

а 
Форма 

контрол

я 

 Введение в образовательную программу 2 1 1  

1 Общая физическая подготовка 27 5 22  

1.1 Основные виды ходьбы и бега. Строевые 

упражнения. Упражнения в равновесии. 

5 1 4  Занятие-
норматив  

1.2 Комплексы общеразвивающих упражнений без 

предметов 

8 1 7  

1.3 Комплексы упражнений с предметами 6 1 5  

1.4 Музыкально – подвижные и хороводные игры   8 2 6  



2. Специальная (ритмическая ) подготовка 

(хореография, фитнес, ритмика, аэробика) 

35 10 25 Занятие-

импровиз

ация 

2.1 Элементы хореографии, фитнеса, аэробики 

Музыкально- ритмические упражнения 

18 6 12  

2.2 Двигательная импровизация  5 2 3  

2.3. Постановочная работа (танцевальные этюды) 12 2 10  

3. Эмоционально-психологическая 

подготовка 

8 2 6 Занятие-

релаксац

ия 

3.1 Комплексы упражнений на снятие 

эмоционального и мышечного напряжения. 

8 2 6  

 Контрольное занятие 2 1 1 Занятие-
зачёт 

 Общее количество часов 72 18 54  

 

Содержание программы 

1 года обучения 

Введение в образовательную программу 

1 раздел. Общая физическая подготовка  

 Тема 1.1. Основные виды ходьбы и бега. Строевые упражнения. 

Теория: способы и виды ходьбы и бега; положение рук во время ходьбы и бега, понятие 

«правильная осанка», строевые упражнения: построения, перестроения, направления 

движений, смыкание и размыкание; упражнения в равновесии: поза при выполнении 

равновесия.  

Практика: упражнения в отработке разных видов ходьбы и бега (обычная на носках, с 

высоким подниманием колен; в разных пространственных направлениях; сочетание 

ходьбы и бега с различными движениями; ходьба и бег с различными заданиями по 

команде педагога. 

Выполнение построений в колонну, круг, перестроение из колонны в пары, круг; 

размыкание и смыкание приставным шагом вперёд и сторону. 

 Выполнение ходьбы между линиями, по гимнастической скамейке, перешагивание через 

предметы (высота 20-25 см). 

1.2. Комплексы общеразвивающих упражнений 

Теория: понятия «исходное положение», порядок выполнения, направления движений 

(право – лево; назад –вперёд; вверх-вниз; поворот, наклон, приседание. 

Практика: упражнения для рук и плечевого пояса; однонаправленные взмахи, сочетание 

различных направлений движения руками; упражнения для туловища (наклоны, 

повороты), упражнения для ног   

Тема 1.3. Комплексы упражнений с предметами 

Теория: понятия «исходное положение», порядок выполнения, направления движений 

(право – лево; назад –вперёд; вверх-вниз; поворот, наклон, приседание. 



Практика: 

 Тема 1.4. Музыкально – подвижные и хороводные игры  

Теория: понятия - музыкальная игра, хоровод, правила игры, ритм, темп, танцевальное 

движение, имитация, персонаж, подвижная игра, игра-эстафета. 

Практика: выполнение имитационных упражнений под музыкальное сопровождение, 

выполнение игровых правил в подвижной игре, игре-эстафете.  

2 раздел. Танцевальная подготовка (хореография, фитнес, ритмика, аэробика) 

Тема 2.1. Элементы хореографии, фитнеса, аэробики. Музыкально- ритмические 

упражнения. 

Теория: Поклон. Вытянутая и сокращенная стопа. танцевальный шаг с носка. 

Танцевальный бег и прыжки. Пассе «не выворотно». Подскоки. Повороты. Позиции ног 1, 

2, 3, 6. Препарасьон. Батман тандю. Релеве. Позиции рук. Переводы рук. Переменный ход. 

«Ковырялочка». Притопы. Припадания 

Практика: упражнения на отработку указанных движений 

Тема 2.2. Двигательная импровизация 

Теория: пантомимика, жест, поза, образ, фантазия.   

Практика игры на развитие образного мышления, воображения.   

Тема 2.3.  Репетиционно - постановочная работа (танцевальные этюды) 

Теория: массовые, современно-эстрадные танцы, флешмобы   

Практика: постановка и отработка танцевальных этюдов по выбору педагога 

 Раздел 3. Эмоционально-психологическая подготовка 

Тема 3.1. Комплексы упражнений на снятие эмоционального и мышечного 

напряжения 

Теория: гимнастика, дыхательная и звуковая гимнастика, психогимнастика; массаж, 

самомассаж; осанка, игры и упражнения для улучшения самочувствия. 

Практика Отработка комплекса упражнений, игровых заданий на улучшение осанки, 

эмоционального и физического самочувствия. 

Контрольное занятие 

Теория: выявить (закрепить) знание основной терминологии 

Практика: выявить уровень освоения программного материала по разделам программы. 

 

Учебно-тематический план 

(2 год обучения) 



№ 

п/п 

Разделы и темы программы Всего 

часов 

Теория Практик

а 

Форма 

контрол

я 

 Введение в образовательную программу 2 1 1  

1 Общая физическая подготовка 18 4 14  

1.1 Основные виды ходьбы и бега. Строевые 

упражнения. Упражнения в равновесии. 

4 1 3  Занятие-

норматив  

1.2 Комплексы общеразвивающих упражнений без 

предметов 

6 1 5  

1.3 Комплексы упражнений с предметами 4 1 3  

1.4 Музыкально – подвижные и хороводные игры   4 1 3  

2. Специальная (ритмическая ) подготовка 

(хореография, фитнес, ритмика, аэробика) 

44 9 37 Занятие-
импровиз

ация 

2.1 Элементы хореографии, фитнеса, аэробики 

Музыкально- ритмические упражнения 

22 6 18  

2.2 Двигательная импровизация  7 1 6  

2.3. Постановочная работа (танцевальные этюды) 15 2 13  

3. Эмоционально-психологическая 

подготовка 

8 2 6 Занятие-
релаксац

ия 

3.1 Комплексы упражнений на снятие 

эмоционального и мышечного напряжения. 

8 2 6  

 Контрольное занятие 2 1 1 Занятие-

зачёт 

 Общее количество часов 72 17 55  

 

Содержание программы  

2 года обучения 

Вводное занятие 

1 раздел. Общая физическая подготовка  

 Тема 1.1. Основные виды ходьбы и бега. Строевые упражнения 

Теория: способы и виды ходьбы и бега; положение рук во время ходьбы и бега, понятие 

«правильная осанка», строевые упражнения: построения, перестроения, направления 

движений, смыкание и размыкание; упражнения в равновесии: поза при выполнении 

равновесия.  

Практика: упражнения в отработке разных видов ходьбы и бега (обычная на носках, с 

высоким подниманием колен; в разных пространственных направлениях; сочетание 

ходьбы и бега с различными движениями; ходьба и бег с различными заданиями по 

команде педагога. 

Выполнение построений в колонну, круг, перестроение из колонны в пары, круг; 

размыкание и смыкание приставным шагом вперёд и сторону. 

 Выполнение упражнений на развитие равновесия (ходьба между линиями, по 

гимнастической скамейке, перешагивание через предметы высотой 20-25 см). 

1.2. Комплексы общеразвивающих упражнений 



Теория: понятия «исходное положение», порядок выполнения, направления движений 

(право – лево; назад –вперёд; вверх-вниз; поворот, наклон, приседание. 

Практика: упражнения для рук и плечевого пояса; однонаправленные взмахи, сочетание 

различных направлений движения руками; упражнения для туловища (наклоны, 

повороты), упражнения для ног.   

1.3. Комплексы упражнений с предметами 

Теория: понятия «исходное положение», порядок выполнения, направления движений 

(право – лево; назад – вперёд; вверх-вниз; поворот, наклон, приседание. 

Практика: упражнения для рук и плечевого пояса; особенности выполнения упражнений 

с предметами, координация движения руками с предметами; упражнения для туловища 

(наклоны, повороты), упражнения для ног.   

1.4. Музыкально – подвижные и хороводные игры  

Теория: понятия - музыкальная игра, хоровод, правила игры, ритм, темп, танцевальное 

движение, имитация, персонаж, подвижная игра, игра-эстафета. 

Практика: выполнение имитационных упражнений под музыкальное сопровождение, 

выполнение игровых правил в подвижной игре, игре-эстафете.  

2 раздел. Танцевальная подготовка (хореография, фитнес, ритмика, аэробика) 

Тема 2.1. Элементы хореографии, фитнеса, аэробики. Музыкально- ритмические 

упражнения. 

Теория: Поклон. Вытянутая и сокращенная стопа. Танцевальный шаг с носка. 

Танцевальный бег и прыжки. Пассе «не выворотно». Подскоки. Повороты. Позиции ног 1, 

2, 3, 6. Препарасьон. Батман тандю. Релеве. Позиции рук. Переводы рук. Переменный ход. 

«Ковырялочка». Притопы. Припадания 

Практика: упражнения на отработку указанных движений 

Тема 2.2. Двигательная импровизация 

Теория: понятие импровизация, двигательные импровизации, творческое задание 

Практика: Выполнение творческих (импровизационных заданий) 

Тема 2.3. Репетиционно - постановочная работа (танцевальные этюды) 

Теория: массовые, современно-эстрадные танцы, флешмобы   

Практика: постановка и отработка танцевальных этюдов по выбору педагога 

 Раздел 3. Эмоционально-психологическая подготовка 

Тема 3.1. Комплексы упражнений на снятие эмоционального и мышечного 

напряжения 

Теория: гимнастика, дыхательная и звуковая гимнастика, психогимнастика; массаж, 

самомассаж; осанка, игры и упражнения для улучшения самочувствия. 

Практика: отработка комплекса упражнений, игровых заданий на улучшение осанки, 

самочувствия. 



Контрольное занятие 

Теория: выявить (закрепить) знание основной терминологии 

Практика: выявить уровень освоения программного материала по разделам программы. 

 

Календарно – тематический план  

о общеразвивающей программе «Стадион здоровья» 

  

Дата Темы занятий часы 

  

 
Введение в образовательную программу  1 

1 раздел Общая физическая подготовка 27 

1.1 

сентябрь 

   

  

  

  

  

Основные виды ходьбы и бега 5 

Цикл упражнений для разогрева мышц (основные шаги)  1 

Разные виды ходьбы и бега  1 

Способы и виды ходьбы и бега  1 

Шаги в разных пространственных направлениях, сочетание ходьбы и 

бега с различными движениями 

 1 

Разные виды ходьбы и бега (по заданию педагога) 1 

1.2 

октябрь 

  

Комплексы общеразвивающих упражнений 8 

Комплекс общеразвивающих упражнений  1 

 Комплекс общеразвивающих упражнений  1 

 Комплекс общеразвивающих упражнений  1 

  Комплекс общеразвивающих упражнений  1 

 Комплекс общеразвивающих упражнений 1 

Комплекс упражнений (на растяжку)  1 

 Виды прыжковых упражнений (подскоки) 1 

 Комплекс упражнений (на растяжку) 1 

1.3 

ноябрь 

Комплексы упражнений с предметами 6 

Правила работы со спортивными предметами  1 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой 1 

 Комплекс упражнений с гимнастической палкой  1 

 Комплекс упражнений с гимнастической палкой  1 

Комплекс упражнений с  мячом 1 

 Комплекс упражнений с мячом 1 

1.4 

ноябрь-

декабрь 

Музыкальные и массовые игры 8 

 Правила в  музыкальной игре  1 

Правила поведения в музыкальных и массовых играх 1 

 Особенности выполнения имитационных упражнений под музыкальное 

сопровождение 

 1 

Музыкальная игра «К своим флажкам»  1 

Массовая игра «Гулливер и лилипуты» 1 

Музыкально-спортивная игра «Музыкальные змейки» 1 

Музыкально-спортивная игра «Группа, смирно!» 1 

Игры на определение динамики и характера музыкального 

произведения «Пятнашки». 

1 

2 раздел Танцевальная подготовка (хореография, фитнес, аэробика) 35 

2.1 Элементы хореографии фитнеса и аэробики 18 



декабрь-

январь 

  

  

Элементы хореографии  и спортивной аэробики  1 

Постановка корпуса в 1-й позиции. Позиции ног и рук 1 

Элементы хореографии (упражнения  для развития мышц ног)  1 

Элементы партерной гимнастики  1 

Элементы хореографии (упражнения   для рук) 1 

 Особенности  движений (комбинаций) в  современном танце 

(флешмоб) 

1 

 Особенности  движений (комбинаций) в  современном танце 

(флешмоб) 

1 

Партерная гимнастика ( растяжка)  1 

февраль-

март 

  

Комплексная фитнес- программа   1 

Комплексная фитнес программа    1 

Элементы хореографии   1 

Упражнения на  развитие чувства ритма (партерная гимнастика) 1 

Элементы танцевальной аэробики 1 

Элементы танцевальной аэробики 1 

Комплексная фитнес - программа   1 

Комплексная фитнес -программа   1 

Элементы хореографии 1 

Элементы хореографии  1 

2.2 март 

  

Двигательная импровизация 5 

Двигательная импровизация 1 

Творческое задание, танцевальная импровизация, этюдная зарисовка 1 

Комплекс упражнений на различные группы мышц 1 

Комплекс упражнений на различные группы мышц 1 

Танцевальная импровизация 1 

2.3 

апрель 

Постановочная работа 12 

Особенности движений (комбинаций) современного танца в стиле хип-

хоп 

1 

 Особенности движений (комбинаций) современного танца (флешмоб) 1 

 Особенности движений (комбинаций) современного танца (флешмоб) 1 

Элементы хореографии ,  аэробики  1 

 Комплекс танцевальных элементов и связок 1 

Упражнения на развитие чувства ритма 1 

 Особенности движений (комбинаций) современного танца (флешмоб) 1 

май Элементы хореографии и аэробной пластики 1 

 Особенности движений (комбинаций) современного танца (флешмоб) 1 

Упражнения на развитие чувства ритма  1 

 Особенности движений (комбинаций) современного танца (хип-хоп) 1 

Элементы хореографии и аэробной пластики 1 

3раздел  Эмоционально-психологическая подготовка  

3.1 

Январь - май 

  

Комплекс упражнений на снятие эмоционального и мышечного 

напряжение 

8 

Комплекс упражнений на снятие эмоционального и мышечного 

напряжения 

1 

 Элементы Пилатес 1 

 Элементы Пилатес 1 

 Комплекс дыхательно- звуковой гимнастики 1 

 Элементы массажа и самомассажа 1 

 Элементы Пилатес 1 



 Элементы Пилатес 1 

Игры и упражнения для улучшения самочувствия   1 

май Контрольное итоговое занятие 2 

  Задания на выявление уровня освоения программного материала по 

разделам программы 

2 

 Итого  72 

 

Литература для педагога 

 

Боковец Ю.В. Стройность и красота. - Изд. Белый ветер, 2012. 

Железняк Н.Ч. Домашняя азбука физкультурных движений. - Изд. Белый ветер,2011. 

Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. - Изд. Сфера, 2012. 

Парамонова М.Ю. Инструктор по физкультуре. Научно – практический журнал. - Изд. 

Сфера,2013. 

Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет.- Изд. Учитель,2013. 

Рыбкина О.Н. Фитнес в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет.- Изд. 

Аркти,2012. 

Соломенникова Н.М. Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет. Фитбол – 

гимнастика. - Изд. Учитель,2013. 

Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг.- Изд. Сфера,2012. 

 

Интернет ресурсы 

www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm 

http://detsad-kitty.ru/ 

www.detsadd.narod.ru/ 

http://vospitatel.com.ua/ 

www.babylessons.ru/category/новости/ 

http://dohcolonoc.ru 

http://www.maaam.ru 

 

 

 Литература для детей и родителей 

Данкова Р.Е. Физкульт-ура! Книга будущих чемпионов.- Изд. Оникс 21 век, 2012. 

Деркач Т.Б. Потешная зарядка. Тетрадь для творчества.- Изд. Дрофа,2013. 

Зверева М.В. Готовимся к школе. Сохрани свое здоровье сам!- Изд. Ассоциация 21 век, 

2012. 

Разминочка – зарядочка с песенками.- Изд. Робинс,2012. 

Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка.- Изд. Мозаика-Синтез, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 1 

Танцевальная азбука 

 Примерные упражнения для занятий с детьми. 

 

Виды упражнений I полугодие II полугодие II год обучения  

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm
http://detsad-kitty.ru/
http://www.detsadd.narod.ru/
http://www.detsadd.narod.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.babylessons.ru/category/новости/
http://www.babylessons.ru/category/новости/
http://www.babylessons.ru/category/новости/
http://www.babylessons.ru/category/новости/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.maaam.ru/


1. Танцевальные шаги 

по кругу 

шаги с носка на всю 

стопу, на 

полупальцах, на 

пятках 

+ поднимая вперед 

колени 

+ на полупальцах, 

сгибая ноги в коленях 

назад 

2. Бег бег, сгибая колени 

вперед (как «олень», 

«лошадка») в быстром 

темпе (по !) 

+ бег, сгибая колени 

назад по ! 

+ бег, выбрасывая 

прямые ноги вперед, 

сгибая колени вперед 

по ! 

3. Галоп (par chasse’  

в сторону) 

с правой ноги, с левой 

ноги по кругу 

+ с остановкой с 

ударом по 6 позиции 

через 8 галопов 

+ с поворотом во 

время галопа через 

каждые 8 

4. шаг польки --- шаг польки с 

переступанием 

шаг польки с прыжком 

5. подскоки подготовка к 

подскокам 

+ подскоки на месте + подскоки с 

продвижением, с 

поворотом, с 

хлопками 

6. подъем на 

полупальцы (releve) 

на середине зала, руки 

на поясе, 6 позиция 

ног  

1 такт - подъем 

2 такт - фиксация 

3 такт - спуск 

4 такт - пауза и по ! 

+ подъем поочередно 

правой и левой пяток 

+ подъем носков, 

перекат с носков на 

пятки 

7. Упражнение для 

головы. 

Наклоны головы в 

стороны, вперед, 

назад с фиксацией 

положения головы 

прямо, повороты 

головы.  

+ наклоны головы без 

фиксации головы 

прямо с releve 

+ перевод головы 

через низ справа 

налево и обратно (по 

вырезу купальника), 

круговое вращение 

8. Упражнения для 

плечевого сустава. 

Подъем поочередно 

плеч, подъем вместе 

плеч, сочетание с 

наклонами корпуса 

вперед и в стороны 

(«кукла») 

+ круговое вращение 

плечами вперед, назад 

поочередно и вместе 

+ движение плеч 

вперед-назад 

поочередно 

(«генеральские 

погоны») 

9. Упражнения для 

рук. 

Руки на поясе 

(«правильные и 

неправильные») 

+ позиция руки 

вверху («солнце - 

справа, луна - слева») 

+ раскрывание рук 

через третью позицию, 

вторая позиция 

10. Упражнения для 

мышц спины. 

Наклоны вперед, в 

стороны («кукла») 

+ рывки руками в 

стороны, назад 

+ круговые вращения 

руками согнутыми в 

локтях, «узелок»  - 

соединение рук за 

спиной 

11. Упражнения 

вытянутой ногой 

(battememt tendu) 

на середине зала по 6 

позиции выдвижение 

ноги вперед, руки на 

поясе 

+ перевод ноги с 

носка на пятку, 

бросок ноги на 30° 

вперед с переводом 

стопы 

+ перевод с носка на 

пятку с приседанием 

(demi plie), смена ног 

прыжком 

12. Хлопушки хлопки по !, по три по 

! справа, слева, по 1 по 

+ хлопки над головой 

по ! , хлопки в паре по 

+ хлопки с 

подскоками, для 



! спереди сзади, с 

приседанием хлопки 

сверху вниз справа и 

слева по 1 по ! 

коленкам, по рукам 

партнера 

мальчиков по согнутой 

вперед ноге в 

сочетании с тройным 

притопом 

13. Притопы удар одной ногой, 

потом другой по ! , 

дробный шаг по ! 

+ тройной притоп + шаг - удар 

14. Упражнения на 

развитие координации 

движений 

руками по очереди: на 

пояс, к плечам, 

вытянуть вперед, к 

плечам, на пояс, 

опустить вниз 

убыстряя темп 

ногами: ковырялочка 

в сторону, прыжки 

ноги в стороны - 

вместе 

+ прыжки на двух 

ногах 

 

 

 

 

+ прыжки ноги 

вперед-назад (4 

позиция) - вместе, 

сочетание прыжков 

ноги в стороны - 

вместе с прыжками 

ноги вперед - назад - 

вместе 

вытянуть вперед по 

очереди, на пояс вверх 

(к солнцу) по очереди, 

одновременно 

спрятать за спину 

по очереди броски 30°: 

вперед, в стороны, 

назад бег, прыжок 

ноги в 6 поз. 

Соединение движений 

рук и ног вместе. 

15. Прыжки прыжки по 6 позиции, 

из 6 поз. Во 2-ю 

+ из 6 позиции в 4-ю + прыжки с 

поджатыми ногами 

16. «Елочка» --- по 8 раз в каждую 

сторону 

+ сочетание с 

ковырялочкой и 

притопом 

17. Танцы и 

танцевальные этюды 

«Петушок» 

«Чебурашка» 

«Веселые утята» 

«Олень» 

«Парный танец» 

«Полька» 

«Кукла» 

 

18. Музыкально-

танцевальные игры 

«Дерево» 

Художник» 

+ «Иголочка и 

ниточка», 

«Отгадай, кто?» 

+ «Путаница» 

«Что за дверь?» 

19. Поклон. По 6 позиции: 

шаг вперед, 

приставить ногу, 

девочки - присесть 

наклонить голову 

вниз, мальчики только 

наклон головы; 

девочки встать и 

поднять голову, 

мальчики - поднять 

голову. 

Руки девочек держат 

юбку, мальчиков 

опущены вниз. 

По 1 невыворотной 

позиции: шаг в 

сторону, вторая нога 

на носке; приставить 

ногу в 1 поз.; девочки 

- plie с наклоном 

головы, мальчики - 

только наклон головы; 

руки девочек держат 

юбку, мальчиков - 

опущены вниз. 

 

 

          Приложение 2 

Партерная гимнастика (примерные упражнения для детей 6 -7 лет) 

Упражнение 1. Постановка корпуса, «Черепаха» 

Цель: закрепить понятие «прямая спина».  



Укрепляет мышцы спины, способствует развитию подвижности плечевого сустава. Муз. 

размер: 3/4 или 4/4. 

Установка: сидим на стуле с деревянной спиной, разбойники нас привязали к спинке. 

Исходное положение (ИП): сидя на коврике, ноги вытянуты вперед, носки вытянуты, руки 

лежат на коврике по сторонам. 

I-VIII т - сидя, слушать музыку, стараться держать спину прямо, плечи расправлены, шея 

вытянута. 

IX-XII т - плечи «собираются» вперед, голова опускается вперед, но спина не наклоняется 

(черепаха влезла в свой панцирь). 

XIII-XVI т - «разворачиваем» плечи в исходное положение (черепаха вылезла из панциря 

погреться на солнышке). 

Повторить IX-XVI такты 4-8 раз. 

Упражнение 2. Для развития подвижности стопы 

Цель: установить понятие «вытянутый подъем», «сокращенная стопа». 

Укрепляет мышцы голеностопного сустава, развивает подвижность стопы. Муз. размер: 

2/4. 

ИП: сидя, спина прямая, ноги вытянуты вперед, 6 поз. 

а) раз - вытянуть носки, пятки прижаты к полу, стремимся пальцами коснуться пола; 

два - натянуть носки на себя. Повторить 8 раз. 

б) раз - одну ногу вытянуть, вторую - потянуть носок на себя; 

два - поменять ноги: первую - носок натянуть на себя, вторую вытянуть. Повторить 8 раз. 

в) ИП: носки натянуты на себя; 

раз - развернуть носки в стороны, до I позиции, стремиться мизинцами коснуться пола; 

два - соединить носки вместе. Повторить 8 раз. 

г) Круговое движение стопой. 

ИП: стопа сокращена, носки натянуты на себя, 6 поз. 

раз - развернуть носки в I позицию; 

два - вытянуть носки в I позиции; 

три - соединить ноги в 6 позицию с вытянутыми носками; 

четыре - натянуть носки на себя (ИП). Повторить 8 раз. 

Упражнение 3. Поднимание ноги сидя. 

Цель: сохранить прямую спину при подъеме ноги. Укрепляет мышцы брюшного пресса. 

Муз. размер: 3/4 или 4/4. 

ИП: сидя с прямой спиной, ноги вытянуты вперед, 6 позиция, носки вытянуты. 

I т - поднять п. ногу вверх (15-20° от пола), сохраняя прямую спину и вытянутый носок. 

II т - опустить ногу в ИП. 

III-IV т - повторить с л. ноги. Повторить все упражнения 8 раз. 

Упражнение 4. Поднимание ноги лежа 

Цель: установить понятие вытянутой ноги. Укрепляет мышцы ног, спины, брюшного 

пресса, растягивает мышцы ног. 

Муз. размер: 3/4 или 4/4. 

ИП: лежа на коврике на спине, руки за головой, ноги в 6 поз., носки вытянуты. 

I-IV т - медленно поднимаем п. ногу вверх на максимальную высоту. 

V-VIII т - опускание ноги в ИП. Повторить с п. и л. ноги по 8 раз. 

Упражнение 5. «Локоть-колено» 

Цель: развитие координации движений, укрепление мышцы спины и брюшного 

пресса. 

Муз. размер: 2/4. 

ИП: лежа на коврике на спине, руки за головой, ноги в 6 поз., носки вытянуты; 

раз - поднять п. ногу, согнутую в колене, колено направить к левому локтю, который 

тянется в это время к п. колену и поднимается от пола верхняя часть спины; 

два - опустить ногу и спину в ИП. 



Все повторить с л. ноги и п. локтя. 

Повторить 8 раз.  

 

Упражнение 6. 
Цель: развитие четкости выполнения движений, музыкальности, укрепление мышц 

спины и брюшного пресса, развитие гибкости позвоночника. 

Муз. размер: 2/4. 

ИП: лежа на полу, руки прямые лежат на полу за головой, ноги в 6 поз., носки вытянуты; 

раз - быстро сесть, руки вперед вытянуты, спина прямая; 

два - наклониться вперед к ногам как можно ниже; 

три - выпрямиться, сесть, руки вперед прямые, спина прямая; 

четыре - лечь на пол, руки вдоль корпуса, ладоши вниз (прижаты к полу); 

пять-шесть - ноги поднимаются вверх, касаются пола за головой, руки помогают, 

уперевшись в пол; 

семь-восемь - ноги и руки возвращаются в ИП. 

 

Упражнение 7. «Березка» («Стойка на лопатках») 

Цель: развитие гибкости позвоночника, силы, укрепление мышц спины, ног и 

брюшного пресса. 

Муз. размер: 2/4. 

ИП: лежа на полу на спине, руки вдоль корпуса, ноги в 6 поз., носки вытянуты. 

I-VIII т - сделать стойку на лопатках и фиксировать строго вертикальное положение ног и 

нижней части спины. 

IX т - согнуть п. ногу, колено касается лба. 

X т - выпрямить п. ногу. 

XI-XII т - повторить л. ногой. 

Повторить 4-8 раз. 

Можно в том же темпе сгибать 2 ноги одновременно, разводить ноги в стороны, вперед-

назад. 

Упражнения 6 и 7 можно делать вместе в одной комбинации. 

 

Упражнение 8. 
Цель: развитие гибкости позвоночника, укрепление мышц спины, брюшного 

пресса. 

Муз. размер: 3/4 или 4/4. 

ИП: лежа на животе, руки раскрыты в стороны, подбородок на полу, ноги в 6 поз., носки 

вытянуты. 

а)  I-II т - подъем прямых ног от пола на максимальную высоту, плечи прижаты к полу.  

III-IV т - вернуть ноги в ИП. 

Повторить 4-8 раз. 

б) I-II т - подъем плеч от пола вверх на максимальную высоту, ноги прижаты к полу. 

III-IV т - вернуться в ИП. 

Повторить 4-8 раз. 

Можно «затянуть» подъемы плеч по времени: не 2 такта, а 4 и 6.  

 

Упражнение 9. «Качалочка» 

Цель: развитие гибкости позвоночника, укрепление мышц спины, ног, брюшного 

пресса. 

Муз. размер: 3/4, 4/4. 

ИП: лежа на полу на животе, руки раскрыты в стороны, ноги в 6 поз., носки вытянуты; 

раз - приподнять вверх прямые ноги и плечи на максимальную высоту. 



Теперь перекатываться, перенося тяжесть корпуса на плечи, потом на бедра. Помогать 

руками, как во время плавания, разводя их спереди в стороны. 

Упражнение 10. «Лягушка» 

Цель: развитие выворотности тазобедренного сустава. 

Муз размер: 3/4. 

ИП: лежа на животе, руки под подбородком, ноги в 6 поз.; 

раз - ноги согнуть в коленях, развести колени в стороны, стопы соединить и положить на 

пол. Фиксировать это положение. 

 

Упражнение 11. «Коробочка» 

Цель: развитие гибкости позвоночника, укрепление мышц ног. 

Муз. размер:3/4. 

ИП: лежа на животе, ноги в 6 поз.; 

раз - колени развести в стороны, поставить их на пол, стопы соединить, руками опереться 

об пол и приподнять плечи над полом, стремясь носками достать до макушки. 

Фиксировать это положение. 

Упражнения 8, 9, 10, 11 можно делать подряд без пауз. 

Упражнение 12. «Мостик» 
Цель: развитие гибкости позвоночника, силы рук. 

ИП: лежа на спине, ноги в 6 поз.; 

раз - ноги поставить на пол, согнув в коленях, стопы на ширине плеч, руки согнув в локтях 

положить ладонями на пол, пальцы направлены вниз, к ногам, локти вверх; 

два - выпрямить ноги и руки, прогнуть спину, смотреть в пол. 

Фиксировать положение. 

 

Упражнение 13. «Складочка» 
Цель: развитие гибкости позвоночника, растяжка мышц ног. 

Муз размер: 3/4, 4/4. 

ИП: сидя на полу, ноги согнуты в коленях и прижаты к животу, нос прижат к коленям, руки 

держатся за щиколотки. 

I-IV т - медленно скользя по полу, выпрямляем ноги и наклоняемся к ним. 

V-VIII т - фиксируем положение. 

IX-XVI т - сгибаем колени, скользя по полу, возвращаемся в ИП. 

Повторить 4-8 раз. 

 

Упражнение 14. «Велосипед» 
Цель: укрепление мышц брюшного пресса, мышц ног + развитие внимания. 

Муз. размер: 2/4. 

ИП: лежа на спине, руки за головой, ноги в 6 поз., носки вытянуты; 

раз - п. ногу согнуть в колене, притянуть колено к корпусу провести в сторону по кругу и 

два - вытянуть вниз, не кладя на пол, одновременно л. нога сгибается в колене, повторяя 

путь п. ноги. 

Повторить 8-16 раз. 

а) Установка: «Медленно, с силой крутим педали велосипеды, взбираемся в гору, а потом 

быстро несемся с горы». По 8 раз медленно и быстро. 

б) Установка: «По хлопку в ладоши преподавателя носки вытянуть, другой хлопок - 

сократить стопу». Проверка внимания. 

 

Упражнение 15. Поза «Лотос» 

Цель: гибкость и подвижность суставов ног, укрепление мышц спины. 

В процессе фиксации позы «Лотос» можно работать руками: повороты кистями по одной и 

двумя руками одновременно, наклоны вперед. 



 

Упражнение 16. «Растяжка» 
Цель: растяжка мышц ног, развитие гибкости спины. 

Муз. размер: 3/4, 4/4. 

ИП: сидя на полу, ноги как можно шире развести в стороны, носки вытянуты, спина прямая, 

руки в стороны; 

а) раз - наклон в сторону, к п. ноге, п. руку положить на ногу сверху, л. рукой «накрыться» 

сверху; 

два - вернуться в ИП. 

Повторить все в другую сторону: 

б)  раз - наклониться вперед, стремясь лечь на пол животом, руки вверх. 

Зафиксировать положение; 

в) раз - л. руку потянуть к п. ноге, стремясь л. плечом достать п. колено, п. руку завести за 

спину; 

два - вернуться в ИП. 

Повторить 4-8 раз в другую сторону: 

г) раз - наклониться к п. ноге, 2 руки вверх, при наклоне тянуться к носку; 

два-три - по полукругу впереди перейти на л. ногу; 

четыре - выпрямиться, руки вверх. 

Повторить все в другую сторону. 

Повторить 4-8 раз. 

д) После выполнения полукруга вперед можно сделать и вторую половину круга назад, 

помогая руками. 

 

Упражнение 17. Махи ногами с поворотами 

Цель: воспитание силы ног, растяжка мышц ног, развитие подвижности тазо-

бедренного сустава. 

Муз. размер: 2/4, 4/4. 

ИП: Лежа на спине, руки за головой, ноги в 6 позиции, носки вытянуты; 

раз - мах п. ногой вверх на максимальную высоту; 

два - опустить ногу в ИП. 

Повторить 4 раза п. ногой: 

раз - мах п. ногой с одновременным разворотом на л. бок, мах получается в сторону; 

два  - опустить ногу вниз, лежать на л. боку. 

Повторить 4 раза: 

раз - мах п. ногой с поворотом на животе, получается мах назад; 

два - опустить ногу вниз, лежать на животе, ноги вместе. 

Повторить 4 раза: 

раз - мах п. ногой с поворотом на л. бок, мах получается в сторону; 

два - опустить ногу вниз. 

Повторить 4 раза. 

Все повторить л. ногой. 

Упражнение 18. Наклоны с проходкой 

Цель: развитие гибкости позвоночника, силы рук, растяжка мышц ног. 

Муз. размер: 2/4 

И.П.: стоя ноги во II поз. руки вверх. 

раз - наклон вниз, ладони положить на пол; 

два-три - шаги руками вперед, ноги стоят на месте, колени прямые; 

четыре - лечь на пол, прогнуться назад, руки прямые; 

раз-два-три - поднять корпус от пола, на руках прошагать обратно к ногам; 

четыре - выпрямится в И.П. 

Повторить 4-8 раз. 



Упражнение 19. Прыжки. 

Цель: развитие прыгучести, мягкости исполнения прыжков. 

Муз. размер: 2/4 

16 прыжков с прямыми ногами. 

16 прыжков с поджатыми ногами. 

  

 

 

 

 

 

Информационная справка 

о реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Стадион здоровья» 

Авторская дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Стадион здоровья» (авторы   

Хорохорина Ю.Н., Гриднева М.Н.) с 2019 года в порядке апробации допущена 

к реализации на базе МБДОУ «Детский сад №51 «Красная шапочка» 

педагогом дополнительного образования Солдатовым М.О. 

Программа предназначена для занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста в рамках оказания платных образовательных услуг. 

В программу внесены незначительные корректировки: в учебно- 

тематическом плане вдвое уменьшено количество учебных часов. Кроме того, 

в процессе реализации программы (проведения учебных занятий) 

используются технологии, формы организации занятий, методы и приёмы 

обучения доступные детям старшего дошкольного возраста. 

 

Ворона В.В. – старший воспитатель,  

I квалификационная категория 
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