
  

  

                  



 

Пояснительная записка. 
      Дополнительная образовательная программа «Старт» для детей 3–7 лет 

является дополнительной образовательной программой физкультурно-

спортивной направленности. 

      Дополнительная общеразвивающая программа является нормативным 

документом, регламентирующим содержание образования, деятельность 

педагогического работника и разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей. Утвержденной 

распоряжением Правительства российской Федерации от 4 сентября 2014г. 

№ 1726-р.; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 

1080 "Об  утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12. 2006г. №06-1844); 

-Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного 

образования; 

- Программой «Старт» Яковлевой Л.В, Юдиной Р.А., Михайловой Л.К., а 

также авторской методики использования в работе с детьми Железняк Н.Ч. 

несложных спортивных тренажеров, пособий и нестандартного 

оборудования. 

        Программа направлена на совершенствование двигательных умений и 

навыков в процессе индивидуального физического воспитания детей на 

основе их психофизических особенностей и природных двигательных 

задатков; формирование у дошкольников интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями. 

Актуальность. Педагогическая целесообразность программы. 

       Человеческое дитя – здоровое… развитое… Это не только идеал и 

абстрактная ценность, но и практически достижимая норма жизни. 

         Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем 

мире 

приоритетные позиции. Это и понятно, поскольку любой стране нужны 

личности 

творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Забота о воспитании 

здорового ребенка является приоритетной и в работе дошкольного 

учреждения. Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей 

сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к 

утомлению, социально и физиологически адаптирован. 



      Общеизвестно, что основы здоровья человека закладываются в детстве, 

поэтому сущность физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ состоит в 

том, чтобы для каждого ребенка дошкольного возраста выбрать подходящую 

форму двигательной активности. Ведь именно она является основным 

фактором, определяющим уровень обменных процессов в организме и, 

соответственно, состояние мышечной и сердечно –сосудистой систем. 

        Поэтому в качестве одной из эффективных форм работы в этом 

направлении 

являются занятия с использованием тренажеров. Использование занятий на 

несложных спортивных тренажерах, пособиях и нестандартном 

оборудовании будет способствовать тренировке сердечно – сосудистой и 

дыхательных систем, развитию общей выносливости и физических качеств, 

обучению двигательным умениям и навыкам, укреплению здоровья детей в 

целом. 

      Следовательно, основой для нормального роста и гармоничного развития 

дошкольников является оптимальный двигательный режим, который будет 

удовлетворять естественную биологическую потребность детей в движении, 

достижении ими оптимального уровня здоровья и всестороннего 

двигательного развития. Занятия на тренажерах помогут детям укрепить их 

собственное здоровье. При этом будут учитываться возрастные особенности 

и физические возможности дошкольников. 

       Подобные занятия помогут ребенку приобрести множество ценных 

личностных качеств, таких, как организованность, точность, быстрота 

действий, сообразительность. целеустремленность, коммуникабельность. 

Они пригодятся ребенку в жизни, в учебе и работе. 

      Новизна программы заключается в использовании в качестве одной из 

эффективных и современных форм физкультурно – спортивной работы в 

дошкольном учреждении авторской технологии Железняк Н.Ч. Это занятия с 

применением тренажеров. 

      Целью программы является сохранение, укрепление и развитие 

физического 

здоровья детей, всестороннее двигательное развитие дошкольников, а также 

создание условий для естественной биологической потребности 

дошкольников в движении. 

      Задачи программы: 

- обеспечить сохранения и укрепления здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

- формировать жизненно необходимых двигательные умения и навыки 

ребенка в  соответствии с его индивидуальными особенностями развития 

физических качеств нравственных основ личности накопление двигательного 

опыта; 



- выработать у детей устойчивые навыки владения своим телом с целью 

сохранения жизни и здоровья в различных нестандартных ситуациях, 

которые могут произойти в их жизни; 

- использовать здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе по 

физическому воспитанию. 

       Отличительная особенность данной программы от уже 

существующих 

программ заключается в том, что программный материал распределен не по 

возрастным группам, а по конкретным направлениям (блокам). Ведь природа 

наградила ребенка определенными способностями и не надо искусственно 

тормозить их развитие. Главное – помочь детям проявить их собственные 

потенциальные возможности, природные способности. 

Программа рассчитана на детей 3 – 7 лет, на 1 год обучения. Для успешной 

ее 

реализации целесообразно объединение детей по подгруппам численностью 

от 10 до 15человек. Количество занятий – 1 раз в неделю, 

продолжительностью не более 30 минут. 

        В процессе реализации программы используются разнообразные формы 

занятий: 

- круговая тренировка, 

- фронтальный и поточный способы организации, 

- спортивный досуг, 

- разучивание игр и упражнений, заданий, 

- работа с родителями. 

       Система занятий состоит из пяти блоков по шесть – восемь занятий в 

каждом с использованием несложных спортивных тренажеров, пособий и 

нестандартного 

оборудования. Деление занятий на блоки обусловлено тем, что от блока к 

блоку 

происходит постепенное усложнение упражнений на тренажерах – от самых 

простых к более сложным.  

Общие требования к занятиям: 

1. На занятии дети должны присутствовать в облегченной спортивной 

одежде и 

соответствующей обуви. 

2. Дети могут участвовать в расстановке физкультурного оборудования, 

убирать 

используемые физкультурные пособия, инвентарь. 

3. В процессе тренировок используется принцип постепенного усложнения – 

от 

самых простых тренажеров к более сложным. Вместе с тем разнообразятся 

виды 

движений за счет введения новых тренажеров и времени работы на них. 



4. Важно обеспечить индивидуальный подход к детям, так как занятия на 

тренажерах 

проводятся с учетом возрастных, половых особенностей и возможностей 

каждого 

ребенка. 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы, 

дифференцированы в течение года обучения и делятся на три группы: 

1.Теоретическая подготовка ребенка по основным блокам программы. 

2.Практические умения и навыки. 

3.Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляется в 

процессе реализации программы. 

К концу года дети должны уметь: 

- иметь представление о физическом здоровье, проявлять интерес к занятиям 

физической культурой; 

- выполнять правильно все виды основных движений в целом и на 

тренажерах в 

частности; 

- сохранять правильную осанку; 

- выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, 

выразительность движений; 

- использовать полученный двигательный опыт в свободной самостоятельной 

деятельности. 

Воспитанники участвуют в показательных занятиях для родителей, на 

спортивных 

праздниках и спортивных развлечениях в ДОУ. 

     Оценка физического развития проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

Результаты обследования заносятся в "Диагностическую карту". 

      Все исследования по определению уровня физической подготовленности 

проводит воспитатель. В сводной таблице отслеживаются уровни усвоения 

программы (высокий, средний, низкий). 

№п/п 

Ф.И.ребенка 

Бег 30м 

(с) 

 

Метание 

мешочка с 

песком 

вдаль 

200 г (м) 

 

Прыжок в 

длину с 

места 

(см) 

 

Правильное 

выполнение 

движений 

 

Итоговый 

результат 

 

      

 

         По результатам диагностики определяется уровень физической 

подготовленности и психомоторного развития группы, выявляются наиболее 

выраженные нарушения статической, динамической, зрительно-моторной 



или тонко дифференцированной координации и осуществляется 

планирование и построение системы занятий. 

Уровни усвоения программы: 

      Высокий (3 балла) – выполняет правильно все виды основных движений в 

целом; проявлять интерес к занятиям физической культурой; сохраняет 

правильную осанку. 

       Средний (2 балла)- выполняет упражнения без усилий; замечает свои 

ошибки в технике выполнений; самостоятельно игры не организовывает. 

       Низкий (1 балл)- слабо контролирует технику выполнения; допускает 

нарушения в играх; без усилия и интереса осваивает новые упражнения. 

Учебно – тематический план программы. 

№ 

п/п 

 

Раздел 

(блок) 

Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1  Блок № 1   

 

7 1 6 

2 Блок № 2  6 1 5 

3 Блок № 3  7 1 6 

4 Блок № 4  6 1 5 

5 Блок № 5   8 1 7 

итого 34 

 

 

Календарно – тематическое планирование физкультурных занятий. 

 

Сентябрь 

Неделя Блок Занятие Программные задачи 

I I № 1 1.Учить детей выполнять первые четыре упражнения 

из комплекса с набивным мячом. 

2.Познакомить с техникой выполнения упражнений. 

3.Формировать у детей интерес к занятиям 

физкультурой. 

II I № 2 1. Учить детей выполнять следующие четыре 

упражнения из комплекса фитбол – аэробики. 

2.Разучить упражнения на тренажерах, с которыми 

работали на предыдущем занятии (медбол, резиновый 

эспандер). 

3. Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения. 



III I № 3  

1.Закреплять навыки выполнения всех упражнений из 

комплекса фитбол – аэробики. 

2. Развивать у детей навыки выполнения упражнений 

на тренажерах (медбол, резиновый эспандер). 

3. Формировать у детей интерес к занятиям 

физическими упражнениями. 

 
IV I № 4 1.Совершенствовать умение выполнять комплекс 

упражнений фитбол - аэробики; опорно - двигательный 

аппарат детей, укреплять их здоровье. 

2.Продолжать развивать навыки выполнения 

упражнений на тренажерах  (медбол, резиновый 

эспандер). 

3.Воспитывать у детей чувство взаимопомощи. 

Октябрь 

Неделя Блок Занятие Программные задачи 

I I  № 5 1.Продолжать совершенствовать двигательные умения 

и навыки дошкольников. 

2. Тренировать сердечно – сосудистую и дыхательную 

системы детского организма, развивать общую 

выносливость. 

3. Поддерживать у детей интерес и потребность в 

занятиях физкультурой. 

 
II I  № 6 1. Закрепить полученные навыки и умения детей по 

выполнения упражнений из комплекса фитбол – 

аэробики. 

2. Развивать общую выносливость и физические 

качества дошкольников. 

3. Воспитывать организованность, повысить 

эмоциональный тонус детей. 

 
III I  № 7 1. Учить детей выполнять первые четыре упражнения 

из комплекса с гимнастической палкой. 

2. Познакомить с техникой выполнения упражнений на 

диске здоровья, с резиновым эспандером. 
 

 

 
IV  II № 1 1. Учить детей выполнять следующие четыре 

упражнения из комплекса с гимнастической палкой. 

2. Разучить упражнения на тренажерах, с которыми 



работали на предыдущем занятии (диск здоровья, 

резиновый эспандер.) 

3.Развивать физические и волевые качества, умение 

владеть телом. 
 

 

Ноябрь 

Неделя Блок Занятие Программные задачи 

I I I № 2 3 1. Закреплять навыки выполнения всех упражнений 

из комплекса с гимнастической палкой. 

2.Продолжать развивать у детей навыки выполнения 

упражнений на тренажерах ( диск здоровья, резиновый 

эспандер.) 

3.Развивать у детей координацию движений, силу. 

 

 
II I I № 3 4 1. Совершенствовать умение детей выполнять 

комплекс упражнений с гимнастической палкой, 

опорно –двигательный аппарат, укреплять здоровье 

детей. 

2. Продолжать развивать навыки выполнения 

упражнений на тренажерах (диск здоровья, резиновый 

эспандер) 

3.Воспитывать нравственно – волевые качества: 

выдержку, силу воли, смекалку. 

 
III I I № 4 1.Продолжать совершенствовать двигательные умения 

и навыки дошкольников. 

2.Тренировать сердечно – сосудистую и дыхательную 

системы детского организма; развивать общую 

выносливость, воображение. 

3.Развивать у детей мышечную силу, выносливость, 

ловкость, внимание, память, быстроту мышления. 

 

 
IV  II № 5 1. Закрепить у детей полученные навыки выполнения 

всего комплекса упражнений с гимнастической 

палкой. 

2. Продолжать развивать общую выносливость, 

физические качества детей, мышление воображение. 

3.Воспитывать волю, уверенность в своих силах, 

взаимопомощь. 
 



 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Неделя Блок Занятие Программные задачи 

I II № 6  

1. Учить детей выполнять первые четыре упражнения 

из комплекса с коррекционными мячами. 

2. Познакомить с техникой выполнения упражнений на 

диске здоровья. 

3.Помочь детям преодолеть двигательные трудности, 

формировать интерес к занятиям физкультурой. 

 
II III № 1 1. Учить детей выполнять следующие четыре 

упражнения из комплекса с коррекционными мячами. 

2. Разучить упражнения на тренажерах, с которыми 

работали на предыдущем занятии.  

3.Развивать координацию движений, мелкую 

моторику. 

III III № 2 1.Закреплять навыки выполнения всего комплекса 

упражнений с коррекционными мячами. 

2.Продолжать развивать навыки выполнения 

упражнений на тренажерах.  

3.Воспитывать дружелюбие, взаимопомощь. 

 
IV III № 3  1.Совершенствовать умение детей выполнять 

комплекс упражнений с коррекционными мячами, 

функциональные возможности всех органов и систем 

детского организма. 

2.Продолжать совершенствовать у детей навык 

выполнения упражнений на тренажерах. 

3.Развивать у детей ловкость движений, выносливость, 

укреплять мелкие мышцы рук. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Январь 

Неделя Блок Занятие Программные задачи 

I III № 4 1.Продолжать совершенствовать двигательные умения 

и навыки дошкольников. 

2. Тренировать сердечно – сосудистую и дыхательную 

системы детского организма; развивать общую 

выносливость, мышление. 

3. Продолжать развивать ловкость, силу, отношения. 

 
II III №5  1.Подготовить детей к предстоящему проведению 

спортивного досуга. 

2.Тренировать сердечно – сосудистую системы 

дощкольников, развивать общую выносливость 

3.Воспитывать чувство коллективизма, дружеские 

отношения. 

 

 

 

 

III III № 6 1.Закрепить у детей полученные умения и навыки 

выполнения всего комплекса упражнений с 

коррекционными мячами. 

2. Продолжать развивать общую выносливость детей, 

ихфизические качества, мышление , воображение. 

3.Воспитывать у детей волевые качества, умение 

ставить 

цель и достигать ее. 

 

IV III № 7 1.Подготовить детей к предстоящему проведению 

спортивного досуга. 

2.Тренировать сердечно – сосудистую системы 

дощкольников, развивать общую выносливость 

3.Воспитывать чувство коллективизма, дружеские 

отношения. 

 
    



 

 

 

 

 

Февраль 

Неделя Блок Занятие Программные задачи 

I IV №  

1 

1.Совершенствовать опорно – двигательный аппарат, 

функциональные возможности всех органов и систем 

детского организма. 

2.Удовлетворить естественную биологическую 

потребность детей в движении. 

3.Повысить эмоциональный тонус детей, формировать 

у них интерес и потребность в занятиях физкультурой. 

4.Воспитывать положительные моральные качества и 

взаимоотношения. 

 
II IV № 2 1. Учить детей выполнять следующие четыре 

упражнения из комплекса с коррекционными мячами. 

2. Разучить упражнения на тренажерах, с которыми 

работали на предыдущем занятии.  

3.Развивать координацию движений, мелкую 

моторику. 

III IV № 3  1.Совершенствовать опорно – двигательный аппарат, 

функциональные возможности всех органов и систем 

детского организма. 

2.Удовлетворить естественную биологическую 

потребность детей в движении. 

3.Повысить эмоциональный тонус детей, формировать 

у них интерес и потребность в занятиях физкультурой. 

4.Воспитывать положительные моральные качества и 

взаимоотношения. 

 

 
IV IV № 4  1.Закреплять навыки выполнения всего комплекса 

упражнений с набивным мячом. 

2.Продолжать развивать навыки выполнения 

упражнений на тренажерах. 

3.Развивать у детей ориентировку в пространстве, 

силу,выносливость. 
 



 

 

 

 

 

 

Март 

 

Неделя Блок Занятие Программные задачи 

I IV № 5  

1.Совершенствовать умение детей выполнять 

комплекс 

упражнений с набивным мячом, развивать и укреплять 

их здоровье. 

2. Продолжать совершенствовать у детей навык 

выполнения упражнений на тренажерах (роллер, 

велотренажер, степ, скамья для пресса, батут). 

3.Развивать ловкость, волевые качества в достижении 

цели. 

 
II IV № 6 1.Продолжать совершенствовать двигательные умения 

и навыки дошкольников. 

2. Тренировать сердечно – сосудистую и дыхательную 

системы детского организма, укреплять здоровье. 

3.Развивать __________у детей мышечную силу. 

 

III V № 1 1.Подготовить детей к предстоящему проведению 

спортивного досуга. 

2.Тренировать сердечно – сосудистую системы 

дощкольников, развивать общую выносливость. 

3.Воспитывать чувство коллективизма, дружеские 

отношения. 

IV V №  

2 

1. Учить детей выполнять следующие четыре 

упражнения из комплекса с коррекционными мячами. 

2. Разучить упражнения на тренажерах, с которыми 

работали на предыдущем занятии.  

3.Развивать координацию движений, мелкую 

моторику. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Апрель 

Неделя Блок Занятие Программные задачи 

I V №  

3 

1.Совершенствовать опорно – двигательный аппарат, 

функциональные возможности всех органов и систем 

детского организма. 

2.Удовлетворить естественную биологическую 

потребность детей в движении. 

3.Повысить эмоциональный тонус детей, формировать 

у них интерес и потребность в занятиях физкультурой. 

4.Воспитывать положительные моральные качества и 

взаимоотношения. 

 
II V № 4 1. Учить детей выполнять следующие четыре 

упражнения из комплекса с коррекционными мячами. 

2. Разучить упражнения на тренажерах, с которыми 

работали на предыдущем занятии.  

3.Развивать координацию движений, мелкую 

моторику. 

III V № 5  1.Совершенствовать опорно – двигательный аппарат, 

функциональные возможности всех органов и систем 

детского организма. 

2.Удовлетворить естественную биологическую 

потребность детей в движении. 

3.Повысить эмоциональный тонус детей, формировать 

у них интерес и потребность в занятиях физкультурой. 

4.Воспитывать положительные моральные качества и 

взаимоотношения. 

 

 
IV V № 6  1.Закреплять навыки выполнения всего комплекса 

упражнений с набивным мячом. 

2.Продолжать развивать навыки выполнения 

упражнений на тренажерах. 

3.Развивать у детей ориентировку в пространстве, 

силу, выносливость. 



    

 

 

 

 

 

Май 

Неделя Блок Занятие Программные задачи 

I V № 7  1.Подготовить детей к предстоящему проведению 

спортивного развлечения. 

2.Совершенствовать опорно – двигательный аппарат 

детей, развивать их физические качества. 

3.Воспитывать дисциплинированность, выдержку, 

развивать мышление, творчество. 
I I I V № 8  

 

 

  

Методическое обеспечение программы: 

1. Методическое 

1. Дополнительная образовательной программа «Старт» Яковлевой, Юдиной 

Р.А., 

 Михайловой Л.К. 

2. Н.Ч.Железняк. Занятия на тренажерах в детском саду. –М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009 г. 

3.А.А.Потапчук, Т.С.Овчинникова. Двигательный игротренинг для 

дошкольников. – С П б: Издательство «Речь», 2002 г. 

  

2. Материально – техническое. 

Спортивный инвентарь и оборудование количество 

1. Канат 1 

2. гимнастическая стенка 1(теневой навес) 

3. маты 1 

4. детские гантели 1 

5. обручи, 12 

6. резиновые массажные коврики 10 

7. дорожка ребристая 1 

8. мячи резиновые разных размеров и назначений 10 

9. скакалки 8 

10. фитболы 2 

11. гимнастические скамейки. 1 

12. музыкальный центр 1 



13. гимнастические палки  

3. Диагностико – дидактическое. 
  

1. Картотека подвижных игр. 

2. Подборка комплексов по фитбол - аэробике. 

3. Комплекс дыхательных упражнений. 
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