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1. Пояснительная записка 
Главной ценностью для человека является его здоровье. Дошкольный 

возраст в развитии ребенка – это период, когда закладывается фундамент его 
здоровья, физического развития и культуры движений. От того, как 
организовано воспитание и обучение ребенка, какие условия созданы для 
развития его физических и духовных сил, зависит развитие и здоровье в 
последующие годы жизни. 

Быстроразвивающиеся технологии, современные условия жизни и 
образования предъявляют высокие требования к уровню психофизического 
состояния дошкольников. В связи с этим активизируется поиск новых 
эффективных подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей 
средствами физической культуры. В качестве одной из эффективных и 
современных форм физкультурно – оздровительной работы являются занятия 
с использованием тренажеров и тренировочных устройств. 

Использование занятий на тренажерах позволит тренировать как 
сердечно-сосудистую, так и дыхательную систему детского организма. А 
развитие общей выносливости и физических качеств, обучение двигательным 
умениям и навыкам будут способствовать укреплению здоровья детей 
старшего дошкольного возраста в целом. 

Дети 4-6 лет достаточно хорошо владеют различными движениями, у 
них интенсивно развивается опорно-двигательный аппарат, повышаются 
адаптационные возможности сердечно-сосудистой, дыхательной систем к 
физическим нагрузкам. Старшие дошкольники стремятся не только 
удовлетворить потребность в активных движениях, но и показать свои 
физические возможности – силу, ловкость, смелость. В данном возрасте дети 
могут анализировать свои действия и действия сверстников, контролировать 
свое самочувствие, что очень важно при самостоятельном выполнении 
упражнений. 

В результате проведения занятий с использованием тренажеров у детей 
наблюдается улучшение не только общей физической подготовленности, но 
и укрепляется здоровье в целом, удовлетворяется биологическая потребность 
детей в движениях, а также повышается эмоциональный тонус, 
активизируется их познавательная деятельность. 
При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые 
документы: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
N 273-ФЗ; 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».     
Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок» 
предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет). 
Содержание программы ориентировано на группу детей до 10-15 человек, 
144 учебных часа. 
Данная программа состоит из двух курсов: 
1 год обучения - «Здоровячок-1» (5-6 лет); 
2 год обучения - «Здоровячок-2» (6-8 лет) 
 
1.1. Цель: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
развитие интереса к физической культуре и спорту.  
Задачи: 

1.Обучение детей определённым двигательным умениям и навыкам, а также 
приемам страховки при работе с тренажерами;  
2.Удовлетворение естественной потребности ребёнка в разных формах 
двигательной активности; 
3.Обогащение двигательного опыта детей через занятия на различных 
детских тренажерах и развитие двигательных умений и навыков; 
4.Укрепление мышц позвоночника, стоп, диафрагмы, опорно – двигательного 
аппарата; 
5.Развитие у детей основных физических качеств (сила, быстрота, ловкость, 
выносливость и др.) и умение рационально использовать их в различных 
условиях; 
6.Улучшение функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
организма; 
7.Совершенствование у детей таких качеств личности, как 
дисциплинированность, выдержка, ответственность, инициатива, 
самостоятельность, уважение к товарищам, умение правильно оценить свои 
действия; 
8.Формирование у всех участников образовательного процесса осознанного 
отношения к своему здоровью. 
 
2. Планируемые результаты освоения Программы по курсу  

«Здоровячок-1» 
Знать: 

Технику выполнения упражнений на тренажерах. 
Уметь: 

1. Развивать свой двигательный опыт. 
2. В двигательной деятельности проявлять хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
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3. Проявлять высокий, стойкий интерес к новым знакомым физическим 
упражнениям. 

4. Проявлять необходимый самоконтроль и самооценку. 
5. Организовать знакомую игру. 
6. В заданном темпе и ритме, выразительно выполнять упражнения. 
7. Творчески составлять несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 
8. Стремится к лучшему результату, осознавать зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его результатом. 
9. Пользоваться карточками-схемами. 
 

 
 
Планируемые результаты освоения Программы по курсу  

«Здоровячок-2» 
Знать: 

 Технику выполнения упражнений на тренажерах; 
 Иметь начальные представления о здоровом образе жизни. 

Уметь: 
1. Улучшать технику выполнения различных видов основных движений, 

оптимально возрастным нормам. 
2. Результативно, уверенно и точно выполнять физические упражнения. 
3. В двигательной деятельности успешно проявлять быстроту, ловкость, 

выносливость. Силу и гибкость. 
4. Проявлять элементы творчества в двигательной деятельности. 
5. Проявлять постоянно самоконтроль и самооценку. 
6. Стремится к лучшему результату, осознавать зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его результатом. 
7. Стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счёт имеющегося 
двигательного опыта. 
 
3. Формы и методы обучения 

Формой обучения дошкольников работе на тренажерах являются 
организованные физкультурно - оздоровительные занятия. 

Структура занятий с использованием тренажеров включает: вводную, 
основную и заключительную части, что позволяет рационально распределить 
учебно-тренировочный материал. 
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Вводная часть – разминка, целью которой является подготовка 
организма ребенка к более интенсивной работе в основной части занятия. 
Содержание соответствует содержанию традиционного физкультурного 
занятия: различные виды ходьбы бега, корригирующие упражнения, игровые 
задания и т.д., ей отводится 3-5 минут. 

Основная часть включает комплекс общеразвивающих упражнений 
сюжетного характера, упражнения на тренажерах и подвижную игру. 

После выполнения общеразвивающих упражнений дети приступают к 
выполнению упражнений непосредственно на тренажерах. Способ 
организации детей – круговая тренировка, которая, как показала, практика, 
достаточно эффективна для такого вида занятий.  

Для проведения круговой тренировки организуются так называемые 
станции – несколько групп тренажеров в количестве 6-8 штук. Сущность 
круговой тренировки заключается в том, что каждый ребенок упражняется 
последовательно на каждом виде тренажеров, причем сложность движений и 
степень нагрузки предлагается каждому ребенку в зависимости от его 
индивидуальных особенностей и физических возможностей, т.е. предлагается 
выполнить определенное количество повторений упражнения или дается 
временной коридор для выполнения данного задания. От занятия к занятию 
число повторений увеличивается, а временной коридор удлиняется. Так, на 
первом занятии дети выполняют упражнение минимальное количество раз и 
минимальное время – 1 минута, а на каждом последующем занятии время 
выполнения увеличивается и доводится до 2 минут на каждой «станции» - 
тренажере. 

По сигналу дети одновременно приступают к упражнениям на своих 
местах. По истечении определенного времени подается сигнал к смене 
«станций», тем самым определяется временная продолжительность 
выполняемого упражнения. 

По окончании выполнения каждого задания на «станциях», во 
избежание переутомления, все дети выполняют дыхательные упражнения, 
речевые игры, 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 тренажерах к 
другому, передвигаются по кругу, выполняя, таким образом, все 
предложенные задания. 
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После завершения круговой тренировки проводится подвижная игра, 
которая подбирается с учетом степени нагрузки, полученной детьми, а также 
с учетом их пожеланий. 

Третьей, заключительной части занятия на тренажерах отводится не 
более 3-4 минут. Она включает игру «Речь с движением», элементы 
дыхательной гимнастики, самомассажа, упражнения-релаксации. 

Деление занятий на блоки обусловлено постепенным усложнением 
упражнений на тренажерах - от самых простых к более сложным. Вместе с 
тем разнообразятся виды движений за счет введения новых тренажеров и 
времени работы на них. Каждый блок включает восемь занятий. На первом 
занятии происходит знакомство с тренажерами и показ выполнения заданий. 
С каждым занятием усложняются упражнения на тренажерах:  
- на велотренажере изменяется натяжение педалей; 
- на батуте - от простых прыжков до прыжков вокруг своей оси, прыжков на 
скакалке и т. п.; 
- с медболом, эспандером, гантелями, на шведской стенке используются 
различные исходные положения и более сложные двигательные задания. 

Для работы секции «Здоровячок» используются тренировочные 
устройства и тренажеры от простейших до тренажеров сложного устройства: 
диски здоровья, гимнастическое бревно, резиновые эспандеры, скамья для 
пресса, велотренажер, беговая дорожка, тренажер «Лошадка», мини-батуты. 
Условно к тренажерам можно отнести также гантели весом 0,5 кг., медбол (1 
кг.), шведскую стенку, массажные коврики и др. 
При работе с детьми на тренажерах предполагается соблюдать 
следующие принципы: 
1.  Принцип последовательности и систематичности. 
Последовательность при обучении детей, подбор и сочетание нового 

материала с повторением и закреплением усвоенного, распределение 
физической нагрузки на детский организм. 

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
При организации занятий с использованием тренажеров и тренировочных 

устройств, следует учитывать их возрастные и индивидуальные особенности. 
Необходимо ориентироваться на состояние здоровья каждого ребенка. 

3. Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий 
оптимизацию двигательной активности, укрепление здоровья, 
совершенствование физиологических и психических функций организма. 

 
 
4. Содержание работы по дополнительной общеразвивающей программе  
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Этапы обучения: 

На первом этапе обучения проводится ознакомление с тренажерами, а 
также первоначальное разучивание упражнения с ними. Это необходимо для 
того, чтобы создать у детей правильное представление о движении в целом и 
на тренажере в частности. С этой целью используется показ, объяснение и 
практическое апробирование тренажера самими детьми. 

Таким образом, у детей образуется связь между зрительным образом, 
словами, обозначающими технику выполнения движения, и мышечными 
ощущениями. 

На втором этапе упражнение на тренажере разучивается углубленно. 
Инструктор уделяет внимание технике выполнения упражнения. 

На третьем этапе происходит закрепление навыка выполнения 
упражнений на тренажерах и совершенствование техники выполнения. 

 
Второй год обучения строится на тех же принципах и методах обучения, 

но вносятся изменения в дозировке выполнения заданий на тренажерах, 
увеличивается вес предметов (гантели и набивные мячи), усложняются 
общеразвивающие упражнения и временные рамки проведения занятий. 
 

Содержание курса «Здоровячек-1» 
№1 
Ходьба с перешагиванием через предметы, широким и мелким шагом, 
приставным шагом с приседанием, с высоким подниманием колен. 
Бег на носках, мелким и широким шагом. Ходьба в колонне по 1.  
Упражнение на дыхание «Воздушный шар» 
№2 
Ходьба с перешагиванием через предметы, широким и мелким шагом, 
приставным шагом с приседанием, с высоким подниманием колен. 
Бег на носках, мелким и широким шагом. Ходьба в колонне по 1.  
Упражнение на дыхание «Буратино» 
Общеразвивающие упражнения «Деревья осенью» 
Работа на тренажерах: 
Психогимнастический этюд «Берегите природу» 
Дыхательное упражнение «Насос» 
упражнение «Солнышко и туча» 
№3 
Ходьба с перешагиванием через предметы, широким и мелким шагом, 
приставным шагом с приседанием, с высоким подниманием колен. 
Бег на носках, мелким и широким шагом. Ходьба в колонне по 1.  
Упражнение на дыхание «Регулировщик» 
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Общеразвивающие упражнения  «В саду»  
№4 
Ходьба с перешагиванием через предметы, широким и мелким шагом, 
приставным шагом с приседанием, с высоким подниманием колен. 
Бег на носках, мелким и широким шагом. Ходьба в колонне по 1.  
Упражнение на дыхание «Воздушный шар» 
Общеразвивающие упражнения «Мы сильные»  
Работа на тренажерах: 
Релаксация «На поляне» 
№5 
Ходьба в колонне по1, в полуприседе, скрестным шагом боком, с высоким 
подниманием колен. 
Бег в колонне по 1, с выбрасыванием прямых ног вперед, с преодолением 
препятствий. Ходьба.  
Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня» 
Упражнение на дыхание «Ежик» 
Релаксация «На берегу моря» 
№6 
Ходьба в колонне по1, в полуприседе, скрестным шагом боком, с высоким 
подниманием колен. 
Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня» 
Общеразвивающие упражнения «Путешествие по временам года»  
Работа на тренажерах 
№7 
Ходьба в колонне по1, в полуприседе, скрестным шагом боком, с высоким 
подниманием колен. 
Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня» 
Общеразвивающие упражнения с веревкой 
Работа на тренажерах 
№8 
Ходьба в колонне по1, в полуприседе, скрестным шагом боком, с высоким 
подниманием колен. 
Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня» 
Общеразвивающие упражнения «Моя семья» 
Работа на тренажерах 
№9 
Ходьба с перекатом в пятки на носок, с остановкой по сигналу, с поворотом- 
прыжком на 180 по сигналу. 
Упражнение на дыхание «Ушки» 
Общеразвивающие упражнения «В цирке»  
Работа на тренажерах 
Релаксация «В лесу» 
№10 
Ходьба с перекатом в пятки на носок, с остановкой по сигналу, с поворотом- 
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прыжком на 180 по сигналу. 
Упражнение на дыхание «Ушки» 
Общеразвивающие упражнения с флажками 
Работа на тренажерах 
Упражнение на дыхание «Буратино» 
№11 
Ходьба с перекатом в пятки на носок, с остановкой по сигналу, с поворотом- 
прыжком на 180 по сигналу. 
Упражнение на дыхание «Ушки» 
Общеразвивающие упражнения «Веселые петрушки» 
Работа на тренажерах 
Лазание свободным способом 
Релаксация «В лесу» 
№12 
Ходьба на носках, высоко поднимая колени, перекатом с пятки на носок, 
«змейкой». 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Общеразвивающие упражнения с обручем 
Работа на тренажерах 
Игра Р и Д «Баба Яга» 
Релаксация под музыкальное сопровождение «Космос» 
№13 
Ходьба на носках, высоко поднимая колени, перекатом с пятки на носок, 
«змейкой». 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Общеразвивающие упражнения с обручем в парах 
Работа на тренажерах 
Подвижная игра «Третий лишний» 
Игра Р и Д «Здорово» 
Релаксация под музыкальное сопровождение «Космос» 
№14 
Ходьба на носках, высоко поднимая колени, перекатом с пятки на носок, 
«змейкой». 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Общеразвивающие упражнения «Мир аквариума» 
Работа на тренажерах 
Игра Р и Д «Хомка - хомячок» 
Релаксация под музыкальное сопровождение «Космос» 
№15 
Ходьба на носках, на пятках, приставным шагом боком. Бег с захлестом 
голени назад, семенящий бег. 
Подскоки, боковой галоп. 
 Дыхательное упражнение «Буратино» 
Ритмическая гимнастика «Неразлучные друзья» 
Работа на тренажерах. 
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№16 
Ходьба на носках, на пятках, приставным шагом боком. Бег с захлестом 
голени назад, семенящий бег. 
Подскоки, боковой галоп. 
 Дыхательное упражнение «Буратино» 
Общеразвивающие упражнения «Транспорт» 
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Звери в цирке» 
Релаксация «Волшебный сон» 
№17 
Ходьба на носках, на пятках, приставным шагом боком. Бег с захлестом 
голени назад, семенящий бег. 
Подскоки, боковой галоп. 
 Дыхательное упражнение «Буратино» 
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Попрыгать- поиграть»  
Релаксация «Волшебный сон» 
№18 
Ходьба на носках, на пятках, приставным шагом боком. Бег с захлестом 
голени назад, семенящий бег. 
Подскоки, боковой галоп. 
 Дыхательное упражнение «Буратино» 
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Кто нам нужен» 
Релаксация «Волшебный сон» 
№19 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Ходьба приставным шагом боком с приседанием. 
Боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Упражнение на дыхание «Летят мячи» 
Подвижная игра «Невод» 
Игра Р и Д «Если весело живется»  
Релаксация под музыкальное сопровождение «Шум дождя» 
№20 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Ходьба приставным шагом боком с приседанием. 
Боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Общеразвивающие упражнения с гантелями 
Работа на тренажерах 
Игра Р и Д «Звери в цирке» 
Релаксация под музыкальное сопровождение «Шум дождя» 
№21 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
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Ходьба приставным шагом боком с приседанием. 
Боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Общеразвивающие упражнения «Лесные загадки» 
Работа на тренажерах 
Игра Р и Д «Тренировка» 
Релаксация под музыкальное сопровождение «Шум дождя» 
№22 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Ходьба приставным шагом боком с приседанием. 
Боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Ритмическая гимнастика «Бабочка» 
Работа на тренажерах 
Игра Р и Д «Мячик мой!»  
Релаксация под музыкальное сопровождение «Шум дождя» 
№23 
Ходьба на носках, на пятках, высоко поднимая колени, с хлопками над 
головой, выпадами. 
Упражнение на дыхание «Вырасти большой» 
Общеразвивающие упражнения «Мы сильные, смелые, ловкие»  
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Летчик»  
Релаксация с речевым сопровождением «Веселые гномы» 
№24 
Ходьба на носках, на пятках, высоко поднимая колени, с хлопками над 
головой, выпадами. 
Бег на носках, с пролезанием в обруч. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Вырасти большой» 
Общеразвивающие упражнения с палками 
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Летчик»  
Релаксация с речевым сопровождением «Веселые гномы» 
№25 
Ходьба на носках, на пятках, высоко поднимая колени, с хлопками над 
головой, выпадами. 
Бег на носках, с пролезанием в обруч. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Вырасти большой» 
Общеразвивающие упражнения «Зимующие птицы» 
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Кто нам нужен» 
Релаксация с речевым сопровождением «Веселые гномы» 
№26 
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Ходьба приставным шагом влево и вправо.  
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(бег в колонне по 1, по сигналу бег врассыпную) 
Игра Р и Д «Помощники»  
Общеразвивающие упражнения «Полет на луну»  
Работа на тренажерах. 
Психогимнастика «Добрый волшебник» 
Релаксация «Волшебный сон -2» 
№27 
Ходьба приставным шагом влево и вправо.  
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(бег в колонне по 1, по сигналу бег врассыпную) 
Игра Р и Д «Помощники»  
Общеразвивающие упражнения «Обитатели уголка природы» 
Работа на тренажерах. 
№28 
Ходьба приставным шагом влево и вправо.  
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(бег в колонне по 1, по сигналу бег врассыпную) 
Игра Р и Д «Помощники»  
Общеразвивающие упражнения с лентами 
Работа на тренажерах. 
№29 
Ходьба на носках, пятках, с заданием: проползти под барьерами по - 
пластунски. 
Бег на носках, на прямых ногах. 
Прыжки через шнур влево вправо с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Регулировщик»  
Общеразвивающие упражнения «Животные жарких стран»  
Работа на тренажерах 
№30 
Ходьба на носках, пятках, с заданием: проползти под барьерами по - 
пластунски. 
Бег на носках, на прямых ногах. 
Прыжки через шнур влево вправо с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Регулировщик»  
Общеразвивающие упражнения «В гости к Айболиту» 
Работа на тренажерах 
№31 
Вводная часть. Ходьба на носках, пятках, с заданием: проползти под 
барьерами по - пластунски. 
Бег на носках, на прямых ногах. 
Прыжки через шнур влево вправо с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Регулировщик»  
Основная часть. 
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Общеразвивающие упражнения с использованием степ - платформы 
Работа на тренажерах 
№32 
Вводная часть. Ходьба на носках, пятках, с заданием: проползти под 
барьерами по - пластунски. 
Бег на носках, на прямых ногах. 
Прыжки через шнур влево вправо с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Регулировщик»  
Общеразвивающие упражнения с использованием степ - платформы 
Работа на тренажерах 
№33 
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(по сигналу встать в круг после ходьбы, бега прыжков врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Общеразвивающие упражнения «Подводный мир аквариума»  
Работа на тренажерах 
№34 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(по сигналу встать в круг после ходьбы, бега прыжков врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения с флажками 
Работа на тренажерах 
№35 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(по сигналу встать в круг после ходьбы, бега прыжков врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Подводный мир аквариума»  
Работа на тренажерах 
№36 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(по сигналу встать в круг после ходьбы, бега прыжков врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения с обручем 
Работа на тренажерах 
№37 
Вводная часть. 
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, приставным шагом, с выпадами. 
Бег с высоким подниманием колен, на прямых ногах. 
Прыжки с продвижением вперед через веревочки. 
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Упражнение на дыхание «Дровосек» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Помощники»  
Работа на тренажерах 
№38 
Вводная часть. 
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, приставным шагом, с выпадами. 
Бег с высоким подниманием колен, на прямых ногах. 
Прыжки с продвижением вперед через веревочки. 
Упражнение на дыхание «Дровосек» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Транспорт» 
Работа на тренажерах 
№39 
Вводная часть. 
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, приставным шагом, с выпадами. 
Бег с высоким подниманием колен, на прямых ногах. 
Прыжки с продвижением вперед через веревочки. 
Упражнение на дыхание «Дровосек» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Зимние забавы» 
Работа на тренажерах 
№40 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Бег врассыпную поскоком (по сигналу бег в колонне по1) 
 Упражнение на дыхание «Насос» 
  Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Волшебный остров» 
Работа на тренажерах 
№41 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Бег врассыпную поскоком (по сигналу бег в колонне по1) 
 Упражнение на дыхание «Насос» 
  Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В гости к Айболиту» 
Работа на тренажерах 
№42 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Бег врассыпную поскоком (по сигналу бег в колонне по1) 
 Упражнение на дыхание «Насос» 
  Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В гостях у сказки» 
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Работа на тренажерах 
№43 
Вводная часть. 
Обычная ходьба в сочетании с ходьбой широким шагом. 
Бег по кругу меняя направление по сигналу. 
Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Ежик» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В магазине игрушек»  
Работа на тренажерах 
№44 
Вводная часть. 
Обычная ходьба в сочетании с ходьбой широким шагом. 
Бег по кругу меняя направление по сигналу. 
Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Ежик» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения с мячами 
Работа на тренажерах 
№45 
Вводная часть. 
Обычная ходьба в сочетании с ходьбой широким шагом. 
Бег по кругу меняя направление по сигналу. 
Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Ежик» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Животные жарких стран» 
Работа на тренажерах 
№46 
Вводная часть. 
Обычная ходьба в сочетании с ходьбой широким шагом. 
Бег по кругу меняя направление по сигналу. 
Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Ежик» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Полет на луну» 
Работа на тренажерах 
№47 
Вводная часть. 
Ходьба приставным шагом правым и левым боком. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Летят мячи» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В гости к домашним животным»  
Работа на тренажерах 
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№48 
Вводная часть. 
Ходьба приставным шагом правым и левым боком. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Летят мячи» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В гостях у сказки» 
Работа на тренажерах 
№49 
Вводная часть. 
Ходьба приставным шагом правым и левым боком. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Летят мячи» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения с флажками 
Работа на тренажерах 
№50 
Вводная часть. 
Ходьба приставным шагом правым и левым боком. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Летят мячи» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Мы – спортсмены» 
Работа на тренажерах 
№51 
Вводная часть. 
Ходьба с перекатом с пятки на носок, обычная ходьба, по сигналу поворот. 
Бег змейкой, по сигналу присесть.  
Прямой и боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Сдуем снежинку» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Лесные загадки»  
Работа на тренажерах 
№52 
Вводная часть. 
Ходьба с перекатом с пятки на носок, обычная ходьба, по сигналу поворот. 
Бег змейкой, по сигналу присесть.  
Прямой и боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Сдуем снежинку» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Моя семья» 
Работа на тренажерах 
№53 
Вводная часть. 
Ходьба с перекатом с пятки на носок, обычная ходьба, по сигналу поворот. 
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Бег змейкой, по сигналу присесть.  
Прямой и боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Сдуем снежинку» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Деревья в лесу» 
Работа на тренажерах 
№54 
Вводная часть 
Имитация ходьбы лыжника и конькобежца. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В гости к Айболиту»  
Работа на тренажерах 
№55 
Вводная часть 
Имитация ходьбы лыжника и конькобежца. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения с веревкой 
Работа на тренажерах 
№56 
Вводная часть 
Имитация ходьбы лыжника и конькобежца. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Основная часть. 
Ритмическая гимнастика «Бабочка» 
Работа на тренажерах 
57 
Вводная часть. 
Ходьба по кругу, по сигналу присесть. 
Бег на носочках врассыпную. 
Игра «У Маланьи у старушки» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Веселые Петрушки»  
Работа на тренажерах 
№58 
Вводная часть. 
Ходьба по кругу, по сигналу присесть. 
Бег на носочках врассыпную. 
Игра «У Маланьи у старушки» 
Основная часть 
Общеразвивающщие упражнения «Путешествие по временам года» 
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Работа на тренажерах 
№59 
Вводная часть. 
Ходьба по кругу, по сигналу присесть. 
Бег на носочках врассыпную. 
Игра «У Маланьи у старушки» 
Основная часть 
Общеразвивающщие упражнения «Транспорт» 
Работа на тренажерах 
№60 
Вводная часть. 
Ходьба по кругу, по сигналу присесть. 
Бег на носочках врассыпную. 
Игра «У Маланьи у старушки» 
Основная часть 
Общеразвивающщие упражнения «Помощники» 
Работа на тренажерах 
№61 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Чье звено быстрее соберется» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Петушок» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Весна пришла» 
Работа на тренажерах 
№62 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Чье звено быстрее соберется» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Петушок» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения с гантелями 
Работа на тренажерах 
№63 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Чье звено быстрее соберется» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Петушок» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Обитатели уголка природы» 
Работа на тренажерах 
№64 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Чье звено быстрее соберется» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
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Упражнение на дыхание «Петушок» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Морское путешествие» 
Работа на тренажерах 
№65 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Найди свое место в колонне» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Трубач» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Моя семья»  
Работа на тренажерах 
№66 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Найди свое место в колонне» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Трубач» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Весна – красна» 
Работа на тренажерах 
№67 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Найди свое место в колонне» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Трубач» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «На поляне» 
Работа на тренажерах 
№68 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Найди свое место в колонне» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Трубач» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения с цветами 
Работа на тренажерах 
№69 
Вводная часть 
Ходьба обычная, по сигналу на средних четвереньках 
Бег длинной змейкой по сигналу присесть 
Упражнение на дыхание «Подуй на листочек» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Наш любимый детский сад»  
Работа на тренажерах 
Подвижная игра «Караси и щука» 
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Заключительная часть 
Игра Р и Д «Просыпайся» 
Релаксация «Путешествие на волшебном трамвайчике» 
№70 
Вводная часть 
Ходьба обычная, по сигналу на средних четвереньках 
Бег длинной змейкой по сигналу присесть 
Упражнение на дыхание «Подуй на листочек» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Насекомые» 
Работа на тренажерах 
№71 
Вводная часть 
Ходьба обычная, по сигналу на средних четвереньках 
Бег длинной змейкой по сигналу присесть 
Упражнение на дыхание «Подуй на листочек» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Цветочный хоровод» 
Работа на тренажерах 
№72 Развлечение «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» 
Вводная часть 
Ходьба обычная, по сигналу на средних четвереньках 
Бег длинной змейкой по сигналу присесть 
Упражнение на дыхание «Подуй на листочек» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Летняя зарядка» 
Работа на тренажерах 
Релаксация «Путешествие на волшебном трамвайчике» 

 
Содержание курса «Здоровячек-2» 

№1 
Ходьба с перешагиванием через предметы, широким и мелким шагом, 
приставным шагом с приседанием, с высоким подниманием колен. 
Бег на носках, мелким и широким шагом. Ходьба в колонне по 1.  
Упражнение на дыхание «Воздушный шар» 
№2 
Ходьба с перешагиванием через предметы, широким и мелким шагом, 
приставным шагом с приседанием, с высоким подниманием колен. 
Бег на носках, мелким и широким шагом. Ходьба в колонне по 1.  
Упражнение на дыхание «Буратино» 
Общеразвивающие упражнения «Деревья осенью» 
Работа на тренажерах: 
Психогимнастический этюд «Берегите природу» 
Дыхательное упражнение «Насос» 
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упражнение «Солнышко и туча» 
№3 
Ходьба с перешагиванием через предметы, широким и мелким шагом, 
приставным шагом с приседанием, с высоким подниманием колен. 
Бег на носках, мелким и широким шагом. Ходьба в колонне по 1.  
Упражнение на дыхание «Регулировщик» 
Общеразвивающие упражнения  «В саду»  
№4 
Ходьба с перешагиванием через предметы, широким и мелким шагом, 
приставным шагом с приседанием, с высоким подниманием колен. 
Бег на носках, мелким и широким шагом. Ходьба в колонне по 1.  
Упражнение на дыхание «Воздушный шар» 
Общеразвивающие упражнения «Мы сильные»  
Работа на тренажерах: 
Релаксация «На поляне» 
№5 
Ходьба в колонне по1, в полуприседе, скрестным шагом боком, с высоким 
подниманием колен. 
Бег в колонне по 1, с выбрасыванием прямых ног вперед, с преодолением 
препятствий. Ходьба.  
Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня» 
Упражнение на дыхание «Ежик» 
Релаксация «На берегу моря» 
№6 
Ходьба в колонне по1, в полуприседе, скрестным шагом боком, с высоким 
подниманием колен. 
Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня» 
Общеразвивающие упражнения «Путешествие по временам года»  
Работа на тренажерахИ 
№7 
Ходьба в колонне по1, в полуприседе, скрестным шагом боком, с высоким 
подниманием колен. 
Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня» 
Общеразвивающие упражнения с веревкой 
Работа на тренажерах 
№8 
Ходьба в колонне по1, в полуприседе, скрестным шагом боком, с высоким 
подниманием колен. 
Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня» 
Общеразвивающие упражнения «Моя семья» 
Работа на тренажерах 
№9 
Ходьба с перекатом в пятки на носок, с остановкой по сигналу, с поворотом- 
прыжком на 180 по сигналу. 
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Упражнение на дыхание «Ушки» 
Общеразвивающие упражнения «В цирке»  
Работа на тренажерах 
Релаксация «В лесу» 
№10 
Ходьба с перекатом в пятки на носок, с остановкой по сигналу, с поворотом- 
прыжком на 180 по сигналу. 
Упражнение на дыхание «Ушки» 
Общеразвивающие упражнения с флажками 
Работа на тренажерах 
Упражнение на дыхание «Буратино» 
№11 
Ходьба с перекатом в пятки на носок, с остановкой по сигналу, с поворотом- 
прыжком на 180 по сигналу. 
Упражнение на дыхание «Ушки» 
Общеразвивающие упражнения «Веселые петрушки» 
Работа на тренажерах 
Лазание свободным способом 
Релаксация «В лесу» 
№12 
Ходьба на носках, высоко поднимая колени, перекатом с пятки на носок, 
«змейкой». 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Общеразвивающие упражнения с обручем 
Работа на тренажерах 
Игра Р и Д «Баба Яга» 
Релаксация под музыкальное сопровождение «Космос» 
№13 
Ходьба на носках, высоко поднимая колени, перекатом с пятки на носок, 
«змейкой». 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Общеразвивающие упражнения с обручем в парах 
Работа на тренажерах 
Подвижная игра «Третий лишний» 
Игра Р и Д «Здорово» 
Релаксация под музыкальное сопровождение «Космос» 
№14 
Ходьба на носках, высоко поднимая колени, перекатом с пятки на носок, 
«змейкой». 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Общеразвивающие упражнения «Мир аквариума» 
Работа на тренажерах 
Игра Р и Д «Хомка - хомячок» 
Релаксация под музыкальное сопровождение «Космос» 
№15 



 24

Ходьба на носках, на пятках, приставным шагом боком. Бег с захлестом 
голени назад, семенящий бег. 
Подскоки, боковой галоп. 
 Дыхательное упражнение «Буратино» 
Ритмическая гимнастика «Неразлучные друзья» 
Работа на тренажерах. 
№16 
Ходьба на носках, на пятках, приставным шагом боком. Бег с захлестом 
голени назад, семенящий бег. 
Подскоки, боковой галоп. 
Дыхательное упражнение «Буратино» 
Общеразвивающие упражнения «Транспорт» 
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Звери в цирке» 
Релаксация «Волшебный сон» 
№17 
Ходьба на носках, на пятках, приставным шагом боком. Бег с захлестом 
голени назад, семенящий бег. 
Подскоки, боковой галоп. 
Дыхательное упражнение «Буратино» 
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Попрыгать- поиграть»  
Релаксация «Волшебный сон» 
№18 
Ходьба на носках, на пятках, приставным шагом боком. Бег с захлестом 
голени назад, семенящий бег. 
Подскоки, боковой галоп. 
Дыхательное упражнение «Буратино» 
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Кто нам нужен» 
Релаксация «Волшебный сон» 
№19 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Ходьба приставным шагом боком с приседанием. 
Боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Упражнение на дыхание «Летят мячи» 
Подвижная игра «Невод» 
Игра Р и Д «Если весело живется»  
Релаксация под музыкальное сопровождение «Шум дождя» 
№20 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Ходьба приставным шагом боком с приседанием. 
Боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Насос» 
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Общеразвивающие упражнения с гантелями 
Работа на тренажерах 
Игра Р и Д «Звери в цирке» 
Релаксация под музыкальное сопровождение «Шум дождя» 
№21 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Ходьба приставным шагом боком с приседанием. 
Боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Общеразвивающие упражнения «Лесные загадки» 
Работа на тренажерах 
Игра Р и Д «Тренировка» 
Релаксация под музыкальное сопровождение «Шум дождя» 
№22 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Ходьба приставным шагом боком с приседанием. 
Боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Ритмическая гимнастика «Бабочка» 
Работа на тренажерах 
Игра Р и Д «Мячик мой!»  
Релаксация под музыкальное сопровождение «Шум дождя» 
№23 
Ходьба на носках, на пятках, высоко поднимая колени, с хлопками над 
головой, выпадами. 
Упражнение на дыхание «Вырасти большой» 
Общеразвивающие упражнения «Мы сильные, смелые, ловкие»  
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Летчик»  
Релаксация с речевым сопровождением «Веселые гномы» 
№24 
Ходьба на носках, на пятках, высоко поднимая колени, с хлопками над 
головой, выпадами. 
Бег на носках, с пролезанием в обруч. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Вырасти большой» 
Общеразвивающие упражнения с палками 
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Летчик»  
Релаксация с речевым сопровождением «Веселые гномы» 
№25 
Ходьба на носках, на пятках, высоко поднимая колени, с хлопками над 
головой, выпадами. 
Бег на носках, с пролезанием в обруч. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
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Упражнение на дыхание «Вырасти большой» 
Общеразвивающие упражнения «Зимующие птицы» 
Работа на тренажерах. 
Игра Р и Д «Кто нам нужен» 
Релаксация с речевым сопровождением «Веселые гномы» 
№26 
Ходьба приставным шагом влево и вправо.  
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(бег в колонне по 1, по сигналу бег врассыпную) 
Игра Р и Д «Помощники»  
Общеразвивающие упражнения «Полет на луну»  
Работа на тренажерах. 
Психогимнастика «Добрый волшебник» 
Релаксация «Волшебный сон -2» 
№27 
Ходьба приставным шагом влево и вправо.  
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(бег в колонне по 1, по сигналу бег врассыпную) 
Игра Р и Д «Помощники»  
Общеразвивающие упражнения «Обитатели уголка природы» 
Работа на тренажерах. 
№28 
Ходьба приставным шагом влево и вправо.  
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(бег в колонне по 1, по сигналу бег врассыпную) 
Игра Р и Д «Помощники»  
Общеразвивающие упражнения с лентами 
Работа на тренажерах. 
№29 
Ходьба на носках, пятках, с заданием: проползти под барьерами по - 
пластунски. 
Бег на носках, на прямых ногах. 
Прыжки через шнур влево вправо с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Регулировщик»  
Общеразвивающие упражнения «Животные жарких стран»  
Работа на тренажерах 
№30 
Ходьба на носках, пятках, с заданием: проползти под барьерами по - 
пластунски. 
Бег на носках, на прямых ногах. 
Прыжки через шнур влево вправо с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Регулировщик»  
Общеразвивающие упражнения «В гости к Айболиту» 
Работа на тренажерах 
№31 
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Вводная часть. Ходьба на носках, пятках, с заданием: проползти под 
барьерами по - пластунски. 
Бег на носках, на прямых ногах. 
Прыжки через шнур влево вправо с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Регулировщик»  
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения с использованием степ - платформы 
Работа на тренажерах 
№32 
Вводная часть. Ходьба на носках, пятках, с заданием: проползти под 
барьерами по - пластунски. 
Бег на носках, на прямых ногах. 
Прыжки через шнур влево вправо с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Регулировщик»  
Общеразвивающие упражнения с использованием степ - платформы 
Работа на тренажерах 
№33 
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(по сигналу встать в круг после ходьбы, бега прыжков врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Общеразвивающие упражнения «Подводный мир аквариума»  
Работа на тренажерах 
№34 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(по сигналу встать в круг после ходьбы, бега прыжков врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения с флажками 
Работа на тренажерах 
№35 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(по сигналу встать в круг после ходьбы, бега прыжков врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Подводный мир аквариума»  
Работа на тренажерах 
№36 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Слушай сигнал свистка» 
(по сигналу встать в круг после ходьбы, бега прыжков врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Насос» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения с обручем 
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Работа на тренажерах 
№37 
Вводная часть. 
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, приставным шагом, с выпадами. 
Бег с высоким подниманием колен, на прямых ногах. 
Прыжки с продвижением вперед через веревочки. 
Упражнение на дыхание «Дровосек» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Помощники»  
Работа на тренажерах  
№38 
Вводная часть. 
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, приставным шагом, с выпадами. 
Бег с высоким подниманием колен, на прямых ногах. 
Прыжки с продвижением вперед через веревочки. 
Упражнение на дыхание «Дровосек» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Транспорт» 
Работа на тренажерах 
№39 
Вводная часть. 
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, приставным шагом, с выпадами. 
Бег с высоким подниманием колен, на прямых ногах. 
Прыжки с продвижением вперед через веревочки. 
Упражнение на дыхание «Дровосек» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Зимние забавы» 
Работа на тренажерах 
№40 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Бег врассыпную поскоком (по сигналу бег в колонне по1) 
 Упражнение на дыхание «Насос» 
  Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Волшебный остров» 
Работа на тренажерах 
№41 
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Бег врассыпную поскоком (по сигналу бег в колонне по1) 
 Упражнение на дыхание «Насос» 
  Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В гости к Айболиту» 
Работа на тренажерах 
№42 
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Вводная часть. 
Игровое упражнение «Великаны и гномы» 
Бег врассыпную поскоком (по сигналу бег в колонне по1) 
 Упражнение на дыхание «Насос» 
  Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В гостях у сказки» 
Работа на тренажерах 
№43 
Вводная часть. 
Обычная ходьба в сочетании с ходьбой широким шагом. 
Бег по кругу меняя направление по сигналу. 
Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Ежик» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В магазине игрушек»  
Работа на тренажерах 
№44 
Вводная часть. 
Обычная ходьба в сочетании с ходьбой широким шагом. 
Бег по кругу меняя направление по сигналу. 
Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Ежик» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения с мячами 
Работа на тренажерах 
№45 
Вводная часть. 
Обычная ходьба в сочетании с ходьбой широким шагом. 
Бег по кругу меняя направление по сигналу. 
Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Ежик» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Животные жарких стран» 
Работа на тренажерах 
№46 
Вводная часть. 
Обычная ходьба в сочетании с ходьбой широким шагом. 
Бег по кругу меняя направление по сигналу. 
Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 
Упражнение на дыхание «Ежик» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Полет на луну» 
Работа на тренажерах 
№47 
Ходьба приставным шагом правым и левым боком. 
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Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Летят мячи» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В гости к домашним животным»  
Работа на тренажерах 
№48 
Ходьба приставным шагом правым и левым боком. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Летят мячи» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В гостях у сказки» 
Работа на тренажерах 
№49 
Ходьба приставным шагом правым и левым боком. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Летят мячи» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения с флажками 
Работа на тренажерах 
№50 
Ходьба приставным шагом правым и левым боком. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Летят мячи» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Мы – спортсмены» 
Работа на тренажерах 
№51 
Ходьба с перекатом с пятки на носок, обычная ходьба, по сигналу поворот. 
Бег змейкой, по сигналу присесть.  
Прямой и боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Сдуем снежинку» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Лесные загадки»  
Работа на тренажерах 
№52 
Ходьба с перекатом с пятки на носок, обычная ходьба, по сигналу поворот. 
Бег змейкой, по сигналу присесть.  
Прямой и боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Сдуем снежинку» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Моя семья» 
Работа на тренажерах 
№53 
Ходьба с перекатом с пятки на носок, обычная ходьба, по сигналу поворот. 
Бег змейкой, по сигналу присесть.  
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Прямой и боковой галоп. 
Упражнение на дыхание «Сдуем снежинку» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «Деревья в лесу» 
Работа на тренажерах 
№54 
Имитация ходьбы лыжника и конькобежца. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения «В гости к Айболиту»  
Работа на тренажерах 
№55 
Имитация ходьбы лыжника и конькобежца. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Основная часть. 
Общеразвивающие упражнения с веревкой 
Работа на тренажерах 
№56 
Имитация ходьбы лыжника и конькобежца. 
Бег с преодолением препятствий. 
Упражнение на дыхание «Каша кипит» 
Основная часть. 
Ритмическая гимнастика «Бабочка» 
Работа на тренажерах 
№57 
Ходьба по кругу, по сигналу присесть. 
Бег на носочках врассыпную. 
Игра «У Маланьи у старушки» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Веселые Петрушки»  
Работа на тренажерах 
№58 
Ходьба по кругу, по сигналу присесть. 
Бег на носочках врассыпную. 
Игра «У Маланьи у старушки» 
Основная часть 
Общеразвивающщие упражнения «Путешествие по временам года» 
Работа на тренажерах 
№59 
Ходьба по кругу, по сигналу присесть. 
Бег на носочках врассыпную. 
Игра «У Маланьи у старушки» 
Основная часть 
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Общеразвивающщие упражнения «Транспорт» 
Работа на тренажерах 
№60 
Ходьба по кругу, по сигналу присесть. 
Бег на носочках врассыпную. 
Игра «У Маланьи у старушки» 
Основная часть 
Общеразвивающщие упражнения «Помощники» 
Работа на тренажерах 
№61 
 Игровое упражнение «Чье звено быстрее соберется» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Петушок» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Весна пришла» 
Работа на тренажерах 
№62 
 Игровое упражнение «Чье звено быстрее соберется» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Петушок» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения с гантелями 
Работа на тренажерах 
№63 
 Игровое упражнение «Чье звено быстрее соберется» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Петушок» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Обитатели уголка природы» 
Работа на тренажерах 
№64 
 Игровое упражнение «Чье звено быстрее соберется» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Петушок» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Морское путешествие» 
Работа на тренажерах 
№65 
Игровое упражнение «Найди свое место в колонне» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Трубач» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Моя семья»  
Работа на тренажерах 
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№66 
Игровое упражнение «Найди свое место в колонне» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Трубач» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Весна – красна» 
Работа на тренажерах 
№67 
Игровое упражнение «Найди свое место в колонне» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Трубач» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «На поляне» 
Работа на тренажерах 
№68  
Вводная часть. 
Игровое упражнение «Найди свое место в колонне» (после ходьбы и бега 
врассыпную) 
Упражнение на дыхание «Трубач» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения с цветами 
Работа на тренажерах 
№69  
Ходьба обычная, по сигналу на средних четвереньках 
Бег длинной змейкой по сигналу присесть 
Упражнение на дыхание «Подуй на листочек» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Наш любимый детский сад»  
Работа на тренажерах 
Подвижная игра «Караси и щука» 
Заключительная часть 
Игра Р и Д «Просыпайся» 
Релаксация «Путешествие на волшебном трамвайчике» 
№70  
Ходьба обычная, по сигналу на средних четвереньках 
Бег длинной змейкой по сигналу присесть 
Упражнение на дыхание «Подуй на листочек» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Насекомые» 
Работа на тренажерах 
№71  
Ходьба обычная, по сигналу на средних четвереньках 
Бег длинной змейкой по сигналу присесть 
Упражнение на дыхание «Подуй на листочек» 
Основная часть 
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Общеразвивающие упражнения «Цветочный хоровод» 
Работа на тренажерах 
№72 Развлечение «Здоровым быть приятно» 
Ходьба обычная, по сигналу на средних четвереньках 
Бег длинной змейкой по сигналу присесть 
Упражнение на дыхание «Подуй на листочек» 
Основная часть 
Общеразвивающие упражнения «Летняя зарядка» 
Работа на тренажерах 
 

Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает 
тесное взаимодействие с родителями. Такое сотрудничество определяет 
познавательный и деятельностный характер процесса, развитие творческих 
способностей детей, обуславливает его результативность.  

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, 
беседы и рекомендации, папки-раскладки, информационные стенды, 
открытый показ образовательной деятельности, семинары-практикумы.  

 
5.Учебный план 

 
№ Наименование 

курса 
Кол-во часов Форма проведения 

промежуточной аттестации 

1 Здоровячок-1 72 Развлечение  
«Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена» 

2 Здоровячок-1 72 Развлечение 
«Здоровым быть приятно» 

 Итого 144  
 
6. Календарно-учебный график на 2021-2022 учебный год 
 
Сведения о Программе 1 год обучения  2 год обучения  
Начало реализации 
Программы 

01.09.2021 01.09.2022 

Окончание реализации 
Программы 

31.05.2022 31.05.2023 

Форма обучения очная очная 
Форма занятий групповая групповая 
Длительность занятий 25 мин 30 мин 
Продолжительность перемены 10 мин 10 мин 
Сроки промежуточной 
аттестации 

на последнем 
занятии по курсу 

на последнем 
занятии по курсу 
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Кол-во обучающихся до 10 человек до 10 человек 
 
 
7. Организационно – педагогические условия. 
 
Кадры. 
Программу реализует педагог, имеющий, среднее-специальное 
профессиональное образование, систематически повышает уровень 
квалификации (не реже одного раза в три года). 
Материально-техническое обеспечение: 
Детские тренажеры 
Методическая литература: 
1. Железняк Н. Ч. Занятия на тренажерах в детском саду. Москва 2009 г.  
2. Шишкина В. А. Какая физкультура нужна дошкольнику. Москва 2000 г.  
3. Маханева М. Д. Воспитание здорового ребенка. Москва 2000 г.  
4. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. Москва 

2000 г. 
 
Промежуточная аттестация по курсу «Здоровячок -1» 
Физкультурно – спортивное развлечение «Мы хотим всем рекордам наши 
звонкие дать имена» 
Сценарий мероприятия: 
Общее построение 
Песня «Герои спорта» 
Представление команд и жюри 
Эстафеты 
«Быстроногие» (бег на 10 м. передавая эстафетную палочку) 
«Силачи» (участники передают по очереди набивные мячи в количестве 8 
штук поочередно) 
«Трамвайчик с прицепом» (дети поочередно катят друг друга на скейтборде, 
подталкивая сзади, до ориентира и обратно) 
Комплекс степ – аэробики исполняют девочки «Здоровым быть приятно» 
Комплекс ОРУ «Силачи» с гантелями выполняют мальчики 
 Эстафеты: 
«Забей мяч» (катить головой набивной мяч до ворот, проползти с мячом под 
ворота и бегом вернуться назад) 
«Быстрые лягушки» (на корточках, не касаясь руками пола, допрыгать до 
фишки, обратно бегом) 
«Крокодилы» (доползти способом «крокодил» до куба и обратно бегом) 
Интеллектуальный конкурс 
Подведение итогов 
Музыкально – спортивная композиция «Неразлучные друзья». 
 



 36

Педагог оценивает: 
Способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 
Проявление активности при выполнении игровых заданий, физических 
упражнений, речевых и пальчиковых игр;  
Технику выполнения движений, точность и выразительность их выполнения; 
Уровень развития психофизических качеств: ловкости, быстроты, 
выносливости, гибкости и силы; 
Наличие улучшения общей физической подготовленности. 
 
Промежуточная аттестация по курсу «Здоровячок -2» 
Физкультурно – спортивное развлечение «Здоровым быть приятно!» 
Сценарий мероприятия: 
1. Общее построение 
2. Песня «Если хочешь быть здоров» 
3. Представление команд и жюри 
4. Игровые задания: 
1) Лазание по шведской стенке 
2)Метание мяча в баскетбольное кольцо 
3)Метание мяча в горизонтальную цель 
4)Перебрасывание набивного мяча в парах  
5. Интеллектуальные задачи (загадки, ребусы) 
5) Полоса препятствий (тоннель, гимнастическая скамейка, стойка для 
прыжков, бревно) 
6) Прыжковая эстафета 
6. Комплекс степ – аэробики исполняют девочки «Здоровым быть приятно» 
7. Комплекс ОРУ «Мы – ловкие» с палками выполняют мальчики 
8. Подведение итогов 
9. Музыкально – спортивная композиция «Неразлучные друзья». 
 
Педагог оценивает: 
Способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 
Проявление активности при выполнении игровых заданий, физических 
упражнений, речевых и пальчиковых игр;  
Технику выполнения движений, точность и выразительность их выполнения; 
Уровень развития психофизических качеств: ловкости, быстроты, 
выносливости, гибкости и силы; 
Наличие улучшения общей физической подготовленности. 
 
 
 
 

 


