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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Крепыш» 

(далее - Программа) является программой физкультурно-спортивной направленности. 

Приоритетной естественной биологической потребностью детей в движении и 

направлением ДОУ является сохранение и укрепление здоровья детей, достижение 

всестороннего двигательного развития, что невозможно без поиска новых эффективных и 

разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы, способных не только повысить 

физическую подготовленность, но и развить умственные познавательные способности. Одна 

из таких форм – занятие с использованием тренажеров. 

Настоящая Программа составлена в соответствии с запросами родителей (законными 

представителями), с нормативно- правовыми документами: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-

3242; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Актуальность Программы состоит в том, что физическое здоровье детей напрямую 

влияет на все развитие в целом. Занятие спортом улучшает работу нервную систему, 

внутренних органов, работу мозга, мыслительных процессов. 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта 

ребенка, последовательного обучения движениям и двигательным действиям: правильной, 

ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с разбега, разным видам метания, 

лазанья, движений с разноплановыми мячами. Дети обучаются четко, ритмично, в 

определенном темпе выполняются различные физические упражнения по показу и на основе 

словесного описания, а также под музыку.  

Отличительной особенностью данной программы является предложение спортивных 

упражнений и занятий в целом в игровой форме. Дети не только занимаются спортом, но и 

получают удовольствие. У них формируется позитивное отношение к спорту. 

Адресат Программы 

Данная Программа адресована учащимся 6-7 лет.   

Новизна Программы заключается в том, что эта программа раскрывает все плюсы 

занятий спортом. Дети с удовольствием ходят на эти занятия, у них прививается любовь к 

спорту и в будущем, когда они вырастут, то захотят продолжить занятия и развиваться в этом 

направлении.  

Структура Программы предполагает постепенное (спиральное) расширение и 

существенное углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое 

усвоение материала с учетом возрастных особенностей детей. 

Психолого–педагогические особенности детей 6-7 лет. 
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6-7 лет. Одной из основных характеристик физического развития выступает 

развитие двигательной сферы ребенка. Движения ребенка могут выражать его 

эмоциональное состояние, переживания по поводу различных событий. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается достаточный опыт 

и знания о двигательных действиях, при этом ребенок опирается на зрительные, кожные, 

слуховые ощущения. К концу старшего дошкольного возраста ребенок овладевает 

практически всеми видами физической активности. Ребенок способен легко ходить, 

бегать, энергично отталкиваться от опоры. Может легко освоить элементы спортивных 

игр. Способен относительно быстро ориентироваться в пространстве. 

Также они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это 

означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной 

амплитудой, переходя от медленных к к более быстрым движениям по заданию 

воспитателя. 

Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на 

основе предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие его 

виды. 

Также у детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, 

что значительно по сравнению с предыдущем возрастным контингентом ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

 

Программный материал рассчитан на 36 часов. 

Сроки реализации программы - 1 год обучения   

Режим занятий 

1 раз в неделю по 1 часу (30 минут) 

Количество детей в группе составляет 10-15 человек.  

 

2. Цель и задачи программы 

Цель: полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие 

ребенка дошкольника, его физических способностей. Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей. 

Задачи программы: 

1.Обучающие 

 обучение основным двигательным действиям; 

 обучение детей работе на тренажерах методом круговой тренировки подгруппами и 

индивидуально; 

 обучение соблюдению детьми техники безопасности при работе на разных 

тренажерах; 

 формирование знаний, умений, навыков правильного выполнения спортивных 

упражнений; 

2.Развивающие 

 Развитие двигательных качеств; 

 Развитие и совершенствование координации движений и равновесия; 

 Укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки; 

 Нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-психического развития; 

 Улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; 

 Закаливание организма (разность температуры воздуха в групповом помещении и 

тренажерном зале); 

 Развитие мелкой моторики и речи; 
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 Адаптация организма к физической нагрузке. 

3.Воспитательные 

 Воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми; 

 Воспитывать любовь и интерес к спорту; 

 Повышение способности к волевой регуляции двигательной активности, к 

преодолению определенных трудностей для достижения результата; 

 Воспитывать элементарные умения самоорганизации в двигательной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты 

 

№ 

п/п 

Год обучения Предметные Метапредметные Личностные 

1. 1 Приобрести базовый 

уровень знаний по  

занятиям с тренажерами. 

 

Сформировать умение  

выполнения основных 

движений, согласно 

возрасту.  

Развитие физических 

качеств: увеличение 

силовых показателей. 

 

Уметь планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Проявлять 

коммуникативные 

умения при работе в 

паре, группе. 

 

 

Проявлять 

позитивное 

отношение к 

занятиям спортом. 

 

Иметь позитивное 

деятельностное 

отношение к 

окружающему 

социуму, к 

сверстникам, 

коллективу. 

 

Проявлять 

целеустремлен- 

ность в занятиях 

спортом. 

 

Уметь ставить перед 

собой цели и  

достигать их. 

 

 

4. Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов Общее 

количество  

часов 

Теория Практика Формы  

контроля 

1. I. Раздел 

Введение в  

программу 

2 1 1 Наблюдение 

Анализ 

Опрос 

2. II. Раздел 

Общая физическая 

подготовка 

8 1 7 Наблюдение 

Анализ 

3. III. Раздел 

Специальная  

физическая подготовка 

8 1 7 Наблюдение 

Анализ 
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4. IV. Раздел 

Упражнения для 

становления моторной 

функции 

7 1 6 Наблюдение 

Анализ 

5. V. Раздел 

Пальчиковая  

гимнастика  

5 1 4 Наблюдение 

Анализ 

6. VI. Раздел 

Релаксация 

4 1 3 Наблюдение 

Анализ 

7. VII. Раздел 

Итоговое занятие 

2 1 1 Открытое 

занятие для 

родителей 

 ИТОГО 36 7 29  

  

Содержание учебного плана «Крепыш» 

Раздел I. Введение в программу – 2 часа 

Теория 

Вводный инструктаж по технике безопасности: Поведение в спортзале. Ключевые понятия 

спортивных упражнений. 

Практика 

Подвижные игры 

Раздел II. Общая физическая подготовка – 8 часа 

Теория 

Объяснение основных правил выполнения упражнений.  

Практика: 

Включает в себя все упражнения разминки (с предметами и без предметов, в движении и 

на месте ): 

 упражнения для формирования правильной осанки и укрепления свода стопы; 

 упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса; 

 упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; 

 упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса; 

 беговые, прыжковые упражнения; 

 игровые упражнения, координационные, непосредственно направленные на 

развитие силы, гибкости, быстроты. 

Раздел III. Специальная физическая подготовка – 8 часа 

Теория: Обучение умению  различать свои движения по усилиям, времени, амплитуде с 

помощью специальных упражнений. 

Практика:  
- упражнения на мышцы туловища (укрепление боковых мышц, мышц спины, мышц 

брюшного пресса) 

- упражнения для мышц ног 

- упражнения для мышц плечевого пояса 

Ра з д ел  I V .  Упражнения для становления моторной функции – 7 часа. 

Теория: Объяснение, как выполнять упражнения для мелкой моторики рук. Правила 

выполнения.  

Практика: Различные упражнения с мелкими предметами (бусинки, горошинки, 

пробки  разных размеров, карандаши, пуговицы, массажные мячи и  мячи разной величины 

и т.д.).  

Раздел V. Пальчиковая гимнастика – 5 часа 

Теория: Изучение стишков для пальчиковой гимнастики. 
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Практика: Игры в парах. Пальчиковая гимнастика (составление различных фигур из пальцев, 

упражнения, игры, массаж). Нагрузка пальцев левой и правой руки равномерна.  

Раздел VI. Релаксация – 4 часа  

Теория: Объяснение, для чего нужно уметь расслаблять мышцы. Сказка о медвежонке, 

который был очень напряженным. 

Практика: Выполнение упражнений на расслабление, на успокоение нервной системы, 

расслабление мышц и развитие образного представления. 

Раздел XII. Итоговое занятие – 2 часа 

Теория: Проведение устного зачета по определениям.  

Практика: Открытый показательный урок для родителей учащихся. 

 

5. Формы аттестации и их периодичность 
 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводиться 2 раза 

в год: вводный – в сентябре, итоговый – в мае. 

За период обучения по Программе, учащиеся получают определенный объем знаний, 

умений, навыков, качество которых проверяется ежегодно. С этой целью проводится ряд 

мероприятий: промежуточные и итоговые зачѐты, открытые занятия, участие в мероприятиях 

различного уровня, конференциях, конкурсах, смотрах патриотической направленности. 

В основе создания коллектива активистов школьного музея должна быть идея социального 

педагогического взаимодействия: 

  

                                                                        Родитель 

 

 

 

                             Педагог                                                  Ребѐнок 

 

Педагог (на родительских собраниях, индивидуальных встречах) подводит итоги всей 

работы учебно-воспитательного характера, делает анализ творческой работы на протяжении 

года, знакомит родителей с результатами учебно-воспитательной работы за год (с достижениями 

их детей в области музееведения), перспективами работы коллектива в будущем.  
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

6. Календарный учебный график на 2019/2020  

 

№  

занятия 

Месяц Число Время  

проведения 

занятия 

Форма  

занятий 

Количество 

часов 

Тема  

занятий 

Место 

проведения 

Виды и  

формы  

контроля 

Раздел I. Введение в программу – 2 часа 

1 модуль – 13 часов 

1 10 03 09:30-10:00 Теоретическое 

занятие 

1 Вводное занятие Спортивный  

зал 

Наблюдение 

Беседа 

2 10 10 Практическое  

Занятие  

1 Вводное занятие, 

выполнение упражнений. 

Наблюдение 

Раздел II. Общая физическая подготовка – 8 часов 

3 10 17 09:30-10:00 Теоретическое  

занятие 

1 Объяснение основных 

правил выполнения 

упражнений 

Спортивный  

зал 

Наблюдение 

Беседа 

Опрос 

4 10 24 Практическое  

занятие 

1 Упражнения для 

формирования  

правильной осанки и 

укрепления свода стопы 

Наблюдение 

Анали 

5 10 31 Практическое  

занятие 

1 Упражнения для кистей 

рук, развития и  

укрепления мышц 

плечевого пояса 

Наблюдение 

Анализ 

6 11 07 Практическое  

занятие 

1 Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц спины и 

гибкости позвоночника 

Наблюдение 

Анализ 

7 11 14 Практическое  

занятие 

1 Упражнения для  

развития и укрепления 

мышц брюшного пресса 

Наблюдение 

Анализ 

8 11 21 Практическое 

занятие 

1 Беговые, прыжковые 

упражнения 

Наблюдение 

Анализ 
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9 11 28 Практическое 

занятие 

1 Беговые, прыжковые 

упражнения 

Наблюдение 

Анализ 

10 12 05 Практическое 

занятие 

1 Игровые упражнения, 

координационные 

Наблюдение 

Тестирование 

Раздел III. Специальная физическая подготовка – 8 часов 

11 12 12 09:30-10:00 

 

 

Теоретическое 

занятие 

1 Обучение умению 

 различать свои  

движения по усилиям, 

времени, амплитуде с 

помощью специальных 

упражнений. 

Спортивный  

зал 

 

Наблюдение 

Беседа 

Опрос 

12 12 19 Практическое 

занятие 

1 Упражнения на мышцы 

туловища 

Наблюдение 

Анализ 

13 12 26 Практическое 

занятие 

1 Упражнения для мышц  

ног 

Наблюдение 

Анализ 

2 модуль – 23 часа 

14 01 09 09:30-10:00 Практическое 

занятие 

1 Упражнения для мышц 

плечевого пояса 

Спортивный  

зал 

Наблюдение 

Анализ 

15 01 16 Практическое 

занятие 

1 Упражнения на мышцы 

туловища 

Наблюдение 

Анализ 

16 01 23 Практическое 

занятие 

1 Упражнения для мышц  

ног 

Наблюдение 

Анализ 

17 01 30 Практическое 

занятие 

1 Упражнения для мышц 

плечевого пояса 

Наблюдение 

Анализ 

18 02 05 Практическое 

занятие 

1 Круговая тренировка  

на все группы мышц 

Наблюдение 

Тестирование 

Раздел IV. Упражнения для становления моторной функции – 7 часов 

19 02 13 09:30-10:00 Теоретическое 

занятие 

1 Объяснение, как  

выполнять упражнения  

для мелкой моторики 

 рук.  

Спортивный  

зал 

Наблюдение 

Беседа 

Опрос 
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Правила выполнения. 

20 02 13 Практическое 

занятие 

1 Различные упражнения с 

мелкими предметами 

(бусинки, горошинки, 

пробки  разных размеров, 

карандаши, пуговицы, 

массажные мячи и  мячи 

разной величины и т.д.). 

Наблюдение 

Анализ 

21 02 17 Практическое 

занятие 

1 Различные упражнения с 

мелкими предметами 

(бусинки, горошинки, 

пробки  разных размеров, 

карандаши, пуговицы, 

массажные мячи и  мячи 

разной величины и т.д.). 

Наблюдение 

Анализ 

22 02 20 Практическое 

занятие 

1 Различные упражнения с 

мелкими предметами 

(бусинки, горошинки, 

пробки  разных размеров, 

карандаши, пуговицы, 

массажные мячи и  мячи 

разной величины и т.д.). 

Наблюдение 

Анализ 

23 02 27 Практическое 

занятие 

1 Различные упражнения с 

мелкими предметами 

(бусинки, горошинки, 

пробки  разных размеров, 

карандаши, пуговицы, 

массажные мячи и  мячи 

разной величины и т.д.). 

Наблюдение 

Анализ 

24 03 05 Практическое 

занятие 

1 Различные упражнения с 

мелкими предметами 

(бусинки, горошинки, 

пробки  разных размеров, 

Наблюдение 

Анализ 
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карандаши, пуговицы, 

массажные мячи и  мячи 

разной величины и т.д.). 

25 03 11 Практическое 

занятие 

1 Различные упражнения с 

мелкими предметами 

(бусинки, горошинки, 

пробки  разных размеров, 

карандаши, пуговицы, 

массажные мячи и  мячи 

разной величины и т.д.). 

Наблюдение 

Анализ 

Тестирование 

Раздел V. Пальчиковая гимнастика – 5 часа 

26 03 19 09:30-10:00 Теоретическое 

занятие 

1 Изучение стишков для 

пальчиковой гимнастики. 

Спортивный 

зал 

 

Наблюдение 

Беседа 

Опрос 

27 03 26 Практическое 

занятие 

1 Пальчиковые игры 

 в парах 

Наблюдение 

Анализ 

28 04 02 Практическое 

занятие 

1 Пальчиковая гимнастика 

(составление различных 

фигур из пальцев, 

упражнения, игры,  

массаж) 

Наблюдение 

Анализ 

29 04 09 Практическое 

занятие 

1 Равномерная нагрузка 

пальцев левой 

 и правой руки  

Наблюдение 

Анализ 

30 04 16 Практическое 

занятие 

1 Пальчиковая гимнастика 

(составление различных 

фигур из пальцев, 

упражнения, игры,  

массаж) 

Наблюдение 

Анализ  

Тестирование 

Раздел VI. Релаксация – 4 часа 

31 04 23 09:30-10:00 Теоретическое 

Занятие 

1 Объяснение, для чего 

нужно уметь  

Спортивный  

зал 

Наблюдение 

Беседа 

Опрос 
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расслаблять мышцы. 

Сказка о медвежонке, 

который был очень 

напряженным. 

32 04 30 Практическое 

Занятие 

1 Выполнение  

упражнений на 

расслабление мышц 

Наблюдение 

Анализ 

33 05 07 Практическое 

занятие 

1 Выполнение  

упражнений на 

расслабление мышц 

Наблюдение 

Анализ 

34 05 14 Практическое 

занятие 

1 Разбор стрессовых 

ситуаций, применение  

уже известных форм 

расслабления и 

релаксации. 

Наблюдение 

Беседа 

Раздел VII. Итоговое занятие – 2 часа 

35 05 21 09:30-10:00 Теоретическое 

занятие 

1 Итоговое занятие. Спортивный  

зал  

 

Устный опрос 

36 05 28 Практическое  

занятие 

1 Спортивное  

мероприятие. 

Открытый  

урок для 

родителей 

учащихся 
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7. Условия реализации программы 
 

Техническое оснащение: 

 

1. Музыкальная аппаратура (музыкальный центр); 

2. Ноутбук; 

3. Ровная поверхность пола без дефектов; 

4. Специальная тренировочная форма и обувь;  

5. Шведская стенка; 

6. Гимнастические мячи (по количеству учащихся); 

7. Гимнастические скамейки; 

8. Обручи (по количеству учащихся); 

9. Гимнастические палки (по количеству учащихся). 

 

 
Кадровое обеспечение 

 

Специалист Квалификация Кол-во Функции 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

образование 

1 Осуществление 

образовательного 

процесса по Программе 

 

8. Оценочные материалы 

 

№ Вид результата Проверяемые  

результаты 

Диагностическая 

методика 

Форма  

контроля 

1 Предметные 

 Знание базовых  

основ  

спортивного 

направления  

Устный опрос  

определений и терминов 

Устный опрос 

Итоговое занятие 

Практические 

навыки 

 

Просмотр 

Наблюдение 

Проведение  

тестирования 

Итоговое  

открытое  

занятие 

Метапредметные 

2 Познавательные Способность 

воспринимать 

учебную цель и 

задачу 

Наблюдений 

Анализ 
Основная оценка 

деятельности 

проводится  

через  

непосредственное 

участие в  

мероприятиях и  

через представление 

конечного продукта, 

созданного  

группой учащихся 

Регулятивные Умение  

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной  

задачей и  

условиями ее 

реализации 

Наблюдение 

Анализ 
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Коммуникативные Коммуникативные 

склонностей 

учащихся 

Методика 

Рене Жиля 

Выявление 

коммуникативных 

склонностей учащихся 
Личностные 

3  Уровень  

социальной 

адаптивности, 

активности 

Рисуночный тест 

Сильвер 
Тестирование 

 
1.Рисуночный тест Сильвер. Арт- терапевтическая методика позволяет оценить 

пространственное мышление, творческие способности, эмоциональное состояние и отношение 

к себе и другим. Рисуночный тест включает три субтеста: «Задание на прогнозирование», 

«Задание на срисовывание с натуры», «Задание на воображение имеет два компонента: 

эмоциональное и когнитивное» 

 

2.Методика Рене Жиля. Цель методики – изучение социальной приспособленности 

(любознательность, стремление к доминированию, общительность, отгороженность, 

адекватность), а также его взаимоотношений с окружающими (отношение к семейному 

окружению, отношение к другу или подруге, к авторитетному взрослому). Методика является 

визуально – вербальной (зрительно- словесной), состоит из 42 картинок с изображение детей и 

взрослых, а также текстовых заданий. 

В качестве показателей физической подготовленности выступают определенные 

двигательные качества и способности ребенка, такие как ловкость (координационные 

способности), гибкость, силовые качества. Уровень развития двигательных качеств 

оценивается с помощью диагностических тестов на физическую подготовленность. 

Тесты для определения скоростно-силовых качеств 

Прыжок в длину с места 
Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, на 

котором нанесена разметка через каждые 10 см. Тестирование проводят два человека. 

Первый объясняет задание и следит за тем, чтобы ребенок принял исходное положение 

для прыжка, дает команду «прыжок»; второй с помощью сантиметровой ленты замеряет 

длину прыжка. 

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный 

взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние. При приземлении нельзя опираться 

сзади руками. Педагог измеряет расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» с 

точностью до 1 см. Делаются две попытки, в протокол заносится лучший результат. 

Следует давать качественную оценку прыжка по основным элементам движения: 

исходное положение, энергичное отталкивание ногами, взмах руками при отталкивании, 

группировка во время полета, мягкое приземление с перекатом с пятки на всю стопу. Если 

ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то засчитывается попытка и 

фиксируется тот результат, который отмечается в момент постановки ног на опору. 

Для повышения активности и интереса детей целесообразно разместить 

несколько ярких игрушек на расстоянии 15-20 см за матом и предложить ребенку 

допрыгнуть до самой дальней из них. 

Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя 
По данному тесту также можно оценить уровень физического развития детей, их 

ориентировочные реакции и координационные способности. 

Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч и бросает его из-за головы как 

можно дальше. При этом одна нога - впереди, другая - сзади. При броске мяча ступни ног 
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ребенка не должны отрываться от пола. Делаются два броска подряд, фиксируется 

лучший результат. 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей 

Челночный бег 3 раза по 10 м 
Данный тест помогает определить способность быстро и точно перестраивать 

свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент педагог 

включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, на которой по 

прямой линии расположены кубики (5 штук). Ребенок обегает каждый кубик, не задевая 

его. Фиксируется общее время бега. 

Тест на координационные способности 

Сохранение равновесия 
Ребенок встает в стойку (носок сзади стоящей ноги примыкает к пятке впереди 

стоящей ноги) и пытается при этом сохранить равновесие. Ребенок выполняет задание с 

открытыми глазами. Время удержания 

Тест на гибкость 

Наклон вперед из положения стоя 
Тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного аппарата, 

эластичность мышц и связок. 

Ребенок встает на гимнастическую скамейку (поверхность скамейки 

соответствует нулевой отметке). Дается задание наклониться вниз, стараясь не сгибать 

колени (при необходимости их может придержать педагог). Второй педагог по линейке, 

установленной перпендикулярно скамье, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся 

ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотянулся до нулевой отметки (поверхность 

скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного теста 

можно использовать игровой момент «достань игрушку». 

 
9. Методическое обеспечение 

Структура занятий с использованием тренажеров традиционная и включает 

вводную, основную и заключительную части. 

Вводная часть – разминка, целью которой является подготовка организма к 

более интенсивной работе в основной части занятия. Включает ходьбу в разном темпе, 

легкий непрерывный бег, подскоки, прыжки, дыхательные и игровые упражнения на 

внимание и ориентировку в пространстве. Дозировка физической нагрузки подбирается с 

учетом функциональных возможностей детей. 

                 Основная часть – включает комплекс общеразвивающих упражнений, 

упражнения на тренажерах и подвижную игру. 

Комплекс упражнений проводится с предметами: набивными мячами, 

фитболами, лентами, платочками и др. С целью развития у дошкольников чувства ритма, 

артистичности, творческих способностей может быть использовано музыкальное 

сопровождение. Дети выполняют упражнения по показу в среднем темпе. Упражнения 

предусматривают постепенную физическую нагрузку на разные группы мышц рук, 

плечевого пояса, ног, живота, спины. После выполнения общеразвивающих упражнений 

дошкольники приступают к выполнению упражнений непосредственно на тренажерах. 

Способ организации детей – круговая тренировка, которая эффективна для данного вида 

НОД. 

                 Для проведения круговой тренировки организуются так называемые станции – 

несколько тренажѐров в количестве до 5-7 шт. Сущность круговой тренировки 

заключается в том, что каждый ребѐнок упражняется последовательно на каждом виде 

тренажѐров, причѐм сложность движений и степень нагрузки предлагается каждому 
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ребѐнку в зависимости от его индивидуальных особенностей и физических возможностей, 

т.е. предлагается выполнить определѐнное количество повторений упражнения или даѐтся 

временной коридор для выполнения данного задания. От занятия к занятию число 

повторений увеличивается, а временной коридор удлиняется.  

По сигналу инструктора дети одновременно приступают к упражнениям на 

своих местах. По истечении определѐнного времени инструктор подаѐт сигнал о смене 

«станции», тем самым определяя временную продолжительность выполняемого 

упражнения. 

По окончании выполнения каждого задания на «станциях», во избежание 

переутомления, все дети выполняют дыхательные упражнения, элементы самомассажа, 

пальчиковой гимнастики, психогимнастические этюды, а также упражнения на 

релаксацию, которые разучивались на предыдущих занятиях и поэтому уже хорошо 

знакомы детям и могут проводиться ими самостоятельно. 

Дети продолжают переходить от одного упражнения на тренажѐрах 

(«станциях») к другому, передвигаются по кругу, выполняя, таким образом, все 

предложенные инструктором упражнения. Особенно важно обеспечить индивидуальный 

подход к детям, так как НОД на тренажѐрах является достаточно сложной для освоения 

дошкольниками и требует учѐта возрастных, половых особенностей и возможностей 

каждого ребенка. После завершения круговой тренировки инструктор организует 

подвижную игру, которая подбирается с учетом степени нагрузки, полученной детьми, а 

также с учетом их пожеланий. 

Заключительная часть занятия (3-4 минуты) направлена на обеспечение 

плавного снижения физической нагрузки, на снятие возбужденности у детей. В эту часть 

занятия включают элементы дыхательной гимнастики, самомассажа, упражнения – 

релаксации, малоподвижную игру. 

 

Методы обучения 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации (беседы, 

рассказ, объяснение.)  

2. Наглядный – просмотр фото-видеоматериалов, презентаций 

3. Игровые методы – подвижные игры 

4. Практический метод – выполнение спортивных упражнений 

5. Репродуктивный метод – повторение, закрепление, обобщение материала. 
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III.Информационное обеспечение программы 

10. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Железняк Н.Ч. Занятия на тренажерах в детском саду / авт.-сост. Н.Ч. Железняк. – М. 

:Белый ветер, 2011. – 84 с. 

2. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию 

детей в ДОУ / авт.-сост. Н.А. Мелехина, Л.А. Колмыкова. – М. : Детство-пресс, 2012. – 111 с. 

3.Железняк Н.Ч., Желабкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников / 

авт.-сост. Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желабкович. – М. : Скрипторий, 2009 (ГУП Псков. обл. тип.).  

– 112 с. 

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

образовательном учреждении : (из опыта работы) / авт.-сост. Н. С. Голицына. - М. : 

Скрипторий, 2004 (ГУП Псков. обл. тип.). - 71 с.  

5. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Е.Н. Гогунов, Б.И. Марьянов. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2000. - 288с. 

6. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни / Н.В. 

Полтавцева, Н.А. Гордова. – М. : Просвещение, 2005. – 271 с. : ил. – (Из детства - в отрочество). 
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IV.Приложения 

Приложение 1. 

«Рисуночного теста Сильвер» в диагностике эмоционального состояния и ведущего 

интрапсихического конфликта 

у детей и подростков 

          РТС включает три субтеста: задания на прогнозирование, рисование с натуры и на 

воображение. Для оценки эмоциональной сферы используется лишь задание на 

воображение. Тестирование может проводиться как индивидуально, так и в группе. 

Индивидуальное тестирование рекомендуется в том случае, если испытуемые – дети или 

взрослые – недостаточно хорошо понимают инструкцию, если ребенку меньше семи лет 

либо если исследование проводится в клинических условиях. Оба теста могут 

применяться для оценки состояния детей начиная с пятилетнего возраста, а также 

подростков и взрослых. Время выполнения задания не ограничивается обычно требуется 

не более 10 минут. Испытуемому должны быть предоставлены изобразительные 

материалы – бумага формата А4, простой карандаш и резинка (хотя допустимо 

использование и иных материалов, в особенности в тех случаях, когда тестирование 

проводится во время обычных арт-терапевтических занятий). 

         При выполнении задания на воображение РТС испытуемых просят выбрать два из 

предложенных стимульных рисунков с изображением людей, животных и 

неодушевленных предметов (стимульные образы, используемые в задании на 

воображение РТС), а затем придумать и нарисовать, что происходит с выбранными 

персонажами и предметами. При этом можно вносить изменения в стимульные образы, а 

также изображать любые новые, дополнительные предметы и персонажи. Закончив 

рисовать, испытуемые должны дать своему рисунку название и написать (рассказать) 

историю. 

           Тест включает два набора стимульных изображений – вариант А и вариант Б. 

Вариант Б может использоваться при повторном тестировании. 

           Оценка эмоционального состояния испытуемого по его рисунку осуществляется с 

помощью двух шкал – Шкалы эмоционального содержания рисунка и Шкалы оценки 

образа «Я». В соответствии с первой шкалой рисунки с выраженным отрицательным 

эмоциональным содержанием (изображения одиноких, печальных, беспомощных, 

пытающихся покончить жизнь самоубийством, мертвых или находящихся в смертельной 

опасности персонажей; изображение деструктивного взаимодействия между 

персонажами, связанного с убийством или угрозой для жизни) оцениваются в 1 балл; 

с умеренно отрицательным содержанием (изображения одиноких, испуганных, злящихся, 

неудовлетворенных или несчастных персонажей; рисунки, отражающие напряженные или 

неприятные отношения между персонажами) – в 2 балла; с нейтральным содержанием 

(изображения с противоречивым, неопределенным или неясным эмоциональным 

содержанием) – в 3 балла; с умеренно положительным содержанием (одинокие 

персонажи, изображенные счастливыми, но пассивными, испытывающими удовольствие, 

а также кем-либо спасаемые; изображение дружественных или приятельских отношений) 

– в 4 балла; с выраженным положительным содержанием (изображение успешных, 

счастливых или достигающих своих целей персонажей, отношений любви и заботы) – в 5 

баллов. 
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В соответствии с критериями Шкалы оценки образа «Я» рисунки также делятся на 

пять категорий. Для того чтобы оценить образ «Я» испытуемого, необходимо понять, с каким 

из изображенных персонажей он себя идентифицирует. Иногда это бывает достаточно 

очевидно, а иногда испытуемому необходимо задать проясняющие вопросы, например: «Какой 

из изображенных на твоем рисунке персонажей тебе ближе?» или «На место какого персонажа 

ты бы себя поставил? 

 

Таблица 1 

Критерии оценки рисунков согласно Шкале эмоционального содержания 

 

Таблица 2 

Критерии оценки рисунков согласно Шкале образа «Я» 
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Стимульные изображения задания на воображения Рисуночного теста Сильвер 
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Приложение 2. 

Методика Рене Жиля 

1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сядешь ты.  

 
2. Обозначь крестиком, где ты сядешь.  

 
3. Обозначь крестиком, где ты сядешь.  
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4. А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь их родственные 

отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ, одноклассник).  

 
5. Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо знаешь. Где сел бы ты? Кто 

этот человек?  

 
6. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые имеют большой 

дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери комнату для себя.  

 
7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, которую бы выбрал 

(выбрала) ты.  

 
8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою комнату.  
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9. Решено преподнести одному человеку сюрприз. Ты хочешь, чтобы это сделали? Кому? А 

может быть тебе все равно? Напиши ниже.  

 

10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда ты едешь, только 

два свободных места: одно для тебя, второе для другого человека. Кого бы ты взял с собой? 

Напиши ниже.  

 

11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. Кому первому ты расскажешь об этой 

неприятности? Напиши ниже.  

 

12. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать больной зуб. Ты 

пойдешь один? Или с кем-нибудь? Если пойдешь с кем-нибудь, то кто этот человек? Напиши.  

 

13. Ты сдал экзамен. Кому первому ты расскажешь об этом? Напиши ниже.  

 

14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты.  

 
 

15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз.  

 
16. Где ты на этот раз?  

 
17. Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй или обозначь 
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крестиками. Подпиши, что это за люди.  

 
18. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок гораздо лучше других. 

Кого бы ты хотел видеть на его месте? А может быть, тебе все равно? Напиши.  

 

19. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. По кому бы ты тосковал 

сильнее всего? Напиши ниже.  

20. Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где находишься ты.  

 
21. С кем ты любишь играть: с товарищами твоего возраста; младше тебя; старше тебя? 

Подчеркни один из возможных ответов. 

 

22. Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты.  

 
23. Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь крестиком, где 

будешь ты.  

 
24. Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты.  
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25. Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать: будешь плакать; 

пожалуешься учителю; ударишь его; сделаешь ему замечание; не скажешь ничего? Подчеркни 

один из ответов.  

 

26. Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на стульях. Ты 

находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты.  

 
27. Ты много помогаешь маме? Мало? Редко? Подчеркни один из ответов.  

 

28. Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты находишься среди тех, 

которые слушают. Обозначь, где ты.  

 
29. Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то объясняет. Обозначь крестиком, 

где ты.  

 
30. Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где находишься ты.  
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31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь крестиком, где ты.  

 
32 Это показ у таблицы. Обозначь крестиком, где ты.  

 
33. Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать: будешь плакать; пожмешь 

плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь обзывать его, бить? Подчеркни один из этих 

ответов.  

 

34. Один из товарищей смеется над твоим другом. Что будешь делать: будешь плакать; 

пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь обзывать его, бить? Подчеркни один 

из этих ответов.  

 

35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: плакать; жаловаться; 

кричать; попытаешься отобрать; начнешь его бить? Подчеркни один из этих ответов.  

 

36. Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру) и два раза подряд проигрываешь.  

 

37. Ты недоволен? Что будешь делать: плакать; продолжать играть дальше; ничего не скажешь; 

начнешь злиться? Подчеркни один из этих ответов.  

 

37. Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не ответишь; надуешься; 

начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти вопреки запрещению? Подчеркни один из 

этих ответов.  

 

38. Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не ответишь; надуешься; 

начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти вопреки запрещению? Подчеркни один из 

этих ответов.  

 

39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты выполнить это 
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поручение? Напиши ниже.  

 

40. Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных мест. Где ты 

сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой?  

 
41. В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои места. Обозначь 

крестиком, где сядешь ты.  

 
42. Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть?  

 
 

 

Ключ к тесту 
Каждая из 13 переменных образует самостоятельную шкалу. В таблице, где представлены все 

шкалы, также указано количество заданий методики, относящихся к той или иной шкале 

(например, в шкале № 1 - «отношение к матери»- их 20) и номера этих заданий. 

Название шкалы  Номера заданий  
Количество 

заданий  

Отношение к матери 
1-4, 8-15, 17-19, 

27, 38, 40-42 
20 

Отношение к отцу 
1-5, 8-15, 17-19, 

37, 40-42 
20 
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Отношение к матери и отцу вместе, 

воспринимаемыми ребенком как родительская чета 

(«родители») 

1, 3, 4, 6-8, 

13-14, 

17, 40-42 

12 

Отношение к братьям и сестрам  

2, 4-6,  

8-13, 15-19, 30, 

40, 42 

18 

Отношение к бабушке, дедушке и другим близким 

родственникам 

2, 4, 5,  

7-13, 17-19, 

 30, 40, 41 

16 

Отношение к другу, подруге 

4, 5, 8-13,  

17-19, 30,  

34, 40 

14 

Отношение к учителю, воспитателю 

5, 9, 11,  

13, 17, 

18, 26, 28-30, 

 32, 40 

12 

Любознательность 
5, 26, 28,  

29, 31, 32 
6 

Стремление к общению в больших группах детей 

(«общительность в группе детей») 

4, 8, 17,  

20, 22-24,  

40 

8 

Стремление к доминированию или лидерству в 

группе детей 
20-24, 39 6 

Конфликтность, агрессивность 

22-25,  

33-35, 37, 

 38 

9 

Реакция на фрустрацию 25, 33-38 7 

Стремление к уединению, отгороженность 

7-10, 

14-19, 21, 22, 24, 30, 

40-42 

18 
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