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1. Пояснительная записка  

 

Программа предусматривает организацию занятий на тренажерах, 

направлена на приобретение воспитанниками теоретических сведений о 

тренажерах, овладение приемами техники работы на тренажере, 

совершенствование основных физических качеств. 

С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечнососудистыми 

заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, координации движений, 

деятельности органов дыхания. Снижается сопротивляемость организма 

различного рода заболеваниям.  

Актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления 

здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики 

заболеваний и увеличения двигательной активности как мощного фактора 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка. 

В связи с этим активизируется поиск новых эффективных подходов к 

оздоровлению, воспитанию и развитию детей средствами физической культуры, 

которые могли бы не только повышать физическую подготовленность, но и 

одновременно развивать умственные познавательные способности. Поэтому в 

качестве одной из эффективных и современных форм физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении являются занятия с 

использованием тренажеров. В дошкольном учреждении используются 

тренажеры  простейшего   устройства. 

     Наиболее целесообразны и полезны занятия с использованием тренажеров для 

детей старшего дошкольного возраста. К этому времени дети достаточно хорошо 

владеют сложными видами движений и способами их выполнения. В этом 

возрасте интенсивно развивается опорно-двигательный аппарат, повышаются 

адаптационные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем к 

физическим нагрузкам. Старшие дошкольники обладают хорошей способностью 

адаптироваться к физическим нагрузкам разного характера, оказывающим 

тренирующее воздействие. Вместе с тем переносимые физические нагрузки 

должны находиться в зоне «умеренного напряжения». Рассматриваемый 

возрастной период в жизни детей 5 -7 лет наиболее благоприятен для развития 

координационных и скоростно-силовых способностей, силы, выносливости и 

гибкости. 

Чем же обусловлен выбор занятий на тренажерах? 

1.Тренажёры имеют привлекательный вид, тем самым, побуждая детей к 

двигательной активности, что создаёт предпосылки для более разнообразной 

двигательной деятельности; вносят элементы новизны в образовательный 

процесс, удовлетворяют потребность детей в движении. 

2.Современные родители сегодня заботятся о своем здоровье и здоровье своих 

детей: посещают тренажерные залы, бассейны и фитнес – клубы, приобщают 

своих детей к ЗОЖ, увлекая их в спортивные кружки и секции. 3. Тренажеры 

повышают интерес к физическим упражнениям, активизируют познавательную 

деятельность дошкольника, побуждают детское творчество, развивают интеллект, 
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формируют организованность, умение бережно обращаться с инвентарем, с 

детства прививают любовь к спорту. 

4. Тренажеры достаточно просты и удобны в обращении  

 

Цели и задачи программы. 

Цель: тренировка всех систем и функций  организма ребёнка и развитие общей 

выносливости организма ребёнка и его физических качеств. Осознанное 

отношение к собственному здоровью. 

            

Задачи: 

Образовательные. 

1. Познакомить с правилами техники безопасности при выполнении физических 

упражнений на оздоровительных тренажёрах. 

 2. Научить технике выполнения физических упражнений и основных движений, 

используя оздоровительные тренажёры. 

4. Активизировать индивидуальные способности детей при выборе и выполнении 

основных видов движений на тренажёрном пути. 

Развивающие. 

1. Развивать чувство устойчивости и целеустремлённости при выполнении 

сложных двигательных действий на оздоровительных тренажёрах. 

2. Способствовать развитию формирования субъектной позиции по отношению к 

собственному здоровью. 

3. Способствовать развитию вестибулярного аппарата при выполнении различных 

поворотов на оздоровительных тренажёрах (мини твистер). 

 4.Способствовать развитию мышечной активности плечевого пояса, мышечного 

корсета, мышц верхних и нижних конечностей, мышц свода стопы. 

Воспитательные 

1.Формирование навыков здорового образа жизни 

2. Воспитание культуры общения и поведения в социуме. 

 

Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 28 часов. 

Форма и режим занятий 

Возраст Длительность Форма Количество 

5-7 лет 30 мин. групповая 

 (8-10 человек) 

1 занятие в неделю 

Итого    

 

 

Расписание занятий 

Занятия Дни недели Время проведения Помещение 

1 занятие Среда               16.00 - 16.30 

 

 

 

Физкультурный 

зал 

 



5 
 

Ожидаемые результаты 

 дети освоили технику выполнения физических упражнений и основных 

движений, используя оздоровительные тренажёры. 

 у детей наблюдается положительная динамика формирования правильной осанки; 

 у детей  развиты:  координация, ловкость, быстрота, гибкость, сила, общая 

выносливость; 

 сформирован стойкий интерес к занятиям физической культурой; 

 сформирован интерес к собственным достижениям; 

 дети знают  правила техники безопасности при выполнении физических 

упражнений на оздоровительных тренажёрах. 
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2.Учебный план 

 

 

Календарный план  

 

Месяц Неделя Кол-во 

занятий/мин 

ноябрь 3 90 

декабрь 5 150 

январь 3 90 

февраль  4 120 

март 5 150 

апрель 4 120 

май 4 120 

Итого занятий: 28 840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы Количество часов 

всего теория  практика 

1. Мониторинг 2/60 мин - 2 

2. Знакомство с тренажерами, рассказ о 

значении тренажеров для здоровья. 

1/30мин 0,5 0,5 

3. Основные правила техники безопасности 

на тренажерах, обучение техники 

выполнения упражнений на тренажере 

1/30мин 0,5  0,5 

4. Углубленное разучивание действий, на 

каждом конкретном тренажере. 

4/120ми

н 

- 4 

6. Закрепление и совершенствование 

технтехники упражнений на тренажёрах 

17/ 

510мин 

- 17 

7. Мониторинг физического развития 2/60мин  - 2 

 Проведение праздника совместно с 

родителями 

1/30 мин - 1 

 Итого 28/840 1 27 
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3. Содержание программы. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: 

1. Обеспечение безопасности детей во время их пребывания на занятии (включая 

психологическую безопасность). 

2.Учёт индивидуальных особенностей детей, показатели их развития, уровня 

развития физических качеств, рекомендации врачей; 

3.Занятия строятся с постепенным увеличением нагрузки за счёт увеличения 

дозировки и интенсивности работы на тренажёрах; 

4.Занятия носят систематический характер (проводятся два  раза в неделю); 

 

Основные направления работы: 

 освоение техники работы на тренажере; 

 формирование навыков совместной деятельности   детей  на основе 

взаимодействия и согласия; 

 содействие общему развитию и направленное совершенствование основных 

физических качеств. 

 

Программа рассчитана на изучение, закрепление, совершенствование 

полученных навыков работы на простых тренажерах. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в Программе: 

 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

 условий жизнедеятельности детей на занятиях в секции; 

 проведение дыхательной, пальчиковой   гимнастик;  

 проведение   корригирующих упражнений на профилактику плоскостопия и 

нарушения осанки,  

 элементыигровогострейтчинга,  

 элементы релаксации. 

 

Практические  знания 

В старшем дошкольном  возрасте интенсивно развивается опорно-

двигательный аппарат, повышаются адаптационные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем к физическим нагрузкам. В процессе работы на 

тренажерах развиваются такие физические качества, как сила, быстрота 

движений, ловкость, гибкость.   Работа на тренажерах  позволяет овладеть 

комплексом упражнений, способствующих укреплению групп мышц рук, 

плечевого  пояса, брюшного пресса, спины, ног. 

Содержание программы построено на принципе постепенного  усложнения 

упражнений на тренажерах – от самых простых к более сложным. 

1-е занятие: 

 Познакомить с первыми четырьмя упражнениями определённого 

комплекса 

 Познакомить с техникой выполнения упражнений на определённых 

тренажёрах, используя метод круговой тренировки 
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2-е занятие: 

 Познакомить со следующими четырьмя упражнениями комплекса 

 Разучить упражнения на тренажёрах, с которыми работали на 

предыдущем занятии. 

3-е занятие: 

 Закреплять навыки выполнения всего комплекс упражнений 

 Закреплять навык выполнения упражнений на тренажёрах 

4-е занятие: 

 Совершенствовать умение выполнять комплекс упражнений. 

 Совершенствовать навык выполнения упражнений на тренажёрах 

Помимо этого на каждом занятии   совершенствование опорно-двигательного 

аппарата, функциональных возможностей всех органов и систем, развитие 

мышления, воображения, воспитание положительных моральных качеств и 

взаимоотношений 

Весь период обучения дошкольников работе на тренажерах можно разделить на 

три этапа.  

1.На первом этапе обучения проводится ознакомление с тренажерами и 

первоначальное разучивание упражнения с детьми. Это необходимо для того, чтобы 

создать у детей правильное представление о движении в целом и на тренажере в 

частности. С этой целью я  использую такие приемы как 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. 

 2.  На втором этапе упражнение на тренажере разучивается углубленно. 

Здесь основное внимание уделяю технике выполнения упражнения . 

  3. На третьем этапе происходит закрепление навыка выполнения 

упражнений на тренажерах и совершенствование техники выполнения. 

 

К усложнениям можно отнести и увеличение длительности выполнения 

упражнений — начиная с 1 минуты и доводя время до 2 мин. Как вариант 

усложнения на стадии совершенствования движения предлагается выполнять 

упражнения одновременно на пяти и более тренажерах. 

 

Структура занятия включает в себя: 

Вводная часть – разминка, целью которой является подготовка организма 

ребенка к более интенсивной работе в основной части занятия. Ее содержание 

соответствует содержанию традиционного физкультурного занятия: различные 

виды ходьбы, бега, корригирующие упражнения и т.д. Ей отводится до 3-5 минут. 

Основная часть включает комплекс общеразвивающих упражнений, упражнения 

на тренажерах и подвижную игру. 

             После выполнения общеразвивающих упражнений дошкольники 

приступают к выполнению упражнений непосредственно на тренажерах. Способ 

организации детей – круговая тренировка, которая достаточно эффективна для 

данного вида занятий. 
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После выполнения общеразвивающих упражнений дошкольники приступают к 

выполнению упражнений непосредственно на тренажерах. Способ организации 

детей – круговая тренировка, которая достаточно эффективна для данного вида 

занятий. 

 

              По сигналу дети одновременно приступают к упражнениям на своих 

местах. По истечении определенного времени по сигналу дети переходят к смене 

«станций», 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,   а также упражнения на релаксацию. 

 После завершения круговой тренировки организуется 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 элементы дыхательной гимнастики, самомассажа, 

упражнения-релаксации, игровые упражнения для формирования правильной 

осанки, укрепления свода стопы, игр и упражнений для развития творческих 

способностей детей. 

4.Календарно – тематическое планирование 

№п/

п 

месяц недел

я 

Форма 

занятия 

Содержание занятия Место 

проведения 

1 Ноябрь  I,II Мониторинг 

2 Ноябрь  III «Быть 

здоровым это 

здорово» 

 

Вводное занятие Спортивный 

зал 

3  Ноябрь  IV Беседа о 

тренажерах и 

технике 

безопасности 

на них. 

Общая физическая 

подготовка 

Спортивный 

зал 

4 декабрь Ⅰ-Ⅳ 

 

Учебно - 

тренировочн

ое 

Общая физическая  

подготовка 

Спортивный 

зал 

5 январь Ⅱ-Ⅳ Учебно - 

тренировочн

ое 

Общая физическая 

подготовка 

Спортивный 

зал 

6 февраль Ⅰ-Ⅳ Учебно - 

тренировочн

ое 

Общая физическая 

подготовка 

Спортивный 

зал 
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7 март Ⅰ-Ⅳ Учебно - 

тренировочн

ое 

Общая физическая 

подготовка 

Спортивный 

зал 

8 апрель Ⅰ-Ⅳ 

 

Учебно - 

тренировочн

ое 

Общая физическая 

подготовка 

Спортивный 

зал 

9 май Ⅰ Учебно - 

тренировочн

ое 

Общая физическая 

подготовка 

Спортивный 

зал 

10 май   Ⅱ-Ⅲ мониторинг 

11 май Ⅳ Совместный праздник с родителями 
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 5.Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

1. Режим работы секции «Тренажерик» 

Периодичность занятий 1занятие в неделю (среда) 

Время занятий Среда   16.00 – 16.30 

 

2. Сроки освоения программы 

Учебный год 
с 01.11.20. по31.05.2021г. 

 

28 недель 

 

I полугодие 
с 01.11.2020г. по 31.12.2020г. 

 

8недель 

 

II полугодие 

с11.01.2021г.  - 31.05.2021г. 

 

 

20 недель 

 

Кол-во занятий по 

ДОП/ время  

подготовительная, 

подготовительная к школе  

группа компенсирующей 

направленности для детей с   

детей с нарушением  речи  

1/30мин 

3. Мероприятия, проводимые в рамках ДОП 

«Праздник ГТО» 26.05.2021г. 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

ДОП: 

Наименование Сроки 

Мониторинг на 

начало освоения 

программы 

01.11.2020г. - 13.11.2020г  

 

 Мониторинг по 

итогам освоения 

программы 

10.05.2020 - 21.05.2021г.  

 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – октябрь 

2 собрание – май. 

 

3.2. Выходные и праздничные дни 

День народного 

единства 
04.11.2019г.  1 день 

Новогодние 

праздники  
01.01.2020г. по 11.01.2021г. 12 дней 

День защитника 

Отечества 
23.02.2021г.  1 день 

Международный 

женский день 
08.03.2021г.  1 день  

Праздник весны и 1.05.2021 - 03.05.2021 3 день 
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труда. 

 День победы 08.05.2021-10.05.2021 3 день 

 

Занятия по дополнительному образованию планируются в соответствии с 

расписанием организованной образовательной деятельности по Основной 

образовательной программе на учебный год (с целью равномерного 

распределения нагрузки в течение недели) 

 

 

6.Формы контроля и оценочные материалы 

 

            В результате освоения содержания программы дошкольники должны: 

1) иметь представление: 

 о тренажерах; 

 о причинах возникновения травм во время неправильного выполнения 

заданий на тренажерах 

2) уметь: 

 выполнять комплекс общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости, координации движений; 

 выполнять задания на тренажерах. 

 

 

Диагностическая таблиц освоения детьми дополнительной 

общеразвивающей программы общефизической подготовки   «Тренажерик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни освоения программы: 

 

3 балла (В) – с заданием справился (ребенок правильно выполняет все элементы); 

2 балла  (С) – ребенок справляется с большей частью элементов (с помощью 

взрослого); 

1 балл- с заданием не справился (ребенок допускает значительные ошибки). 
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ребенка 

П
р

ы
ж

о
к

 в
 д

л
и

н
у
 с

 

м
е
с
т
а
 

 Б
р

о
с
о

к
 

н
а
б

и
в

н
о

г
о

 

м
я

ч
а
 

в
е
с
о
м

 
1
 

к
г
 

и
з-

за
 

г
о
л

о
в

ы
 

д
в

у
м

я
 р

у
к

а
м

и
  

 С
о
х
р

а
н

е
н

и
е
 

р
а
в

н
о
в

е
с
и

я
 

 

Н
а
к

л
о

н
 в

п
е
р

е
д
  

и
з 

п
о
л

о
ж

ен
и

я
 с

т
о
я

 

 П
о
д
ъ

ё
м

 и
з 

п
о
л

о
ж

ен
и

я
 л

ё
ж

а
 

н
а
 с

п
и

н
е
  

У
р

о
в

е
н

ь
 р

а
зв

и
т
и

я
 

  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1              

2              



13 
 

Тестовые задания 

 для мониторингаоценки уровня сформированности 

 физических качеств, умений и навыков,  

приобретенных в процессе реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Тренажерик» 

 

Упражнения 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.  

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 ребенка не должны отрываться от пола. Делаются два броска подряд, 

фиксируется лучший результат. 

 

Упражнение на определение силовой выносливости 

Подъем из положения лежа на спине 

   Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. 

По команде «начали» ребенок поднимается, не сгибая колен (воспитатель слегка 

придерживает колени, сидя на мате рядом  с ним), садится и вновь ложится. 

Воспитатель считает количество подъемов. Тест считается правильно 

выполненным, если ребенок при подъеме не коснулся локтями мата, а спина и 

колени оставались прямыми.     Из двух попыток засчитывается лучший 

результат. 
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Упражнения  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 

Упражнения  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». 

 

 

Ориентировочные показатели 

 физической подготовленности детей 5-7 лет.  

1.Длина прыжка в места (см)  

Мал. Дев.  

85 – 130 85 – 125  

100 – 150 90 – 140  

130 – 155 125 – 150  

2.Дальность броска набивного мяча весом 1 кг    из-за головы, стоя (см)  

Мал. Дев.  

160 – 230 150 – 225  

175 – 300 170 – 280  

220 – 350 190 – 330  

3.Статическое равновесия (сек.)  

Мал. Дев.  

12 – 20 15 – 28  

25 – 35 30 – 40  

35 – 42 45 – 60  

4.Подъём из положения лёжа на спине (кол-во)  

Мал. Дев.  

11 – 17 10 – 15  

12 – 25 11 – 20  

15 – 30 14 – 28  

5. Наклоны вперёд из положения стоя  (см)  

Мал. Дев.  

3 – 6 6 – 9  

4 – 7 7 – 10  
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7. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

1.ТСО (музыкальный центр). 

2.Фонотека песен на спортивную тематику. 

3.Мячи резиновые (разного диаметра) 

4.Скакалки.  

5.Мячи прыгуны. 

6.Мячи набивные. 

7.Тренажеры (простые и сложные): 

Простые: 

 Степ 

(для укрепления мышц ног); 

 Фитболы (для развития гибкости позвоночника и координационных,  

способностей); 

 Массажеры для ног роликовые (профилактика плоскостопия, 

проведение массажа ступней ног); 

 Резиновые кольца (для развития мышц кистей рук); 

 Массажные коврики (для массажа ступней ног, профилактики 

плоскостопия). 

Сложные: 

 «Степпер» 

  «Беговая дорожка» 

 «Тяга нижняя» 

 «Воздушный тренажер»  

 «Наездник» 

 «Мини-твистер» 

 

8.Песочные часы. 

9.Свисток. 

11. Утяжелённые гантели. 

12.Гимнастические палки. 

13.Обручи. 
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К Программе прилагаются: 

Приложение 1.  Игры и игры – упражнения, комплексы ОРУ для детей, 

посещающих занятия по общефизической подготовке 

Приложение 2. Перспективные планы работы педагога, реализующего 

дополнительную общеразвивающую программу «Тренажерик». 
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Приложение №1 

месяц блок Содержание занятий 

Вводная часть Основная заключительная 

о
к
тя

б
р

ь
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

 
Ознакомление с тренажерами: 

- познакомить детей с 
тренажерами; 

- техникой выполнения заданий на 

тренажерах; 

-техника безопасности на 

тренажерах. 

Ходьба: поточный 

- в колонне по одному; 

-на сигнал смена направления. 

- с перешагиванием через 

предметы, лежащие на полу: 

 - через палки приставным шагом  
правым и левым боком. 

 Бег: 

- обычный; 

-на носках; 

-по сигналу через предметы.   

 Дыхательное упражнение: 

1-2 – руки вверх, в стороны, 

потянуться (вдох); 

3-4 – руки вниз (выдох). 

 В колонне друг за другом 

ОРУ с фитболами первые 4 

упражнения. 
Работа на 

тренажерах.(Круговая 

тренировка); (карточка-схема) 

Релаксационное упражнение. 

« Потянулись» 

Работа на тренажерах. 

Дыхательное упражнение 

«Ветер» 

 Работа на тренажере 

Самомассаж с использованием 

нестандартного оборудования. 
Работа на тренажерах 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Подвижная игра «Колдуны» 

Упражнение для 

профилактики 
плоскостопия 

Ходьба по 

канату.фронтальный 

 

 

2
 

Ознакомление с тренажерами: 

- познакомить детей с 
тренажерами; 

- техникой выполнения заданий на 

тренажерах; 

-техника безопасности на 

тренажерах. 

Ходьба: поточный 

-приставным шагом правым и 

левым боком; 

- на пятках;  

-на носках.  

Бег:  

-обычный; 
-«змейкой»;  

-с  остановкой по звуковому 

сигналу. 

Дыхательное упражнение: 

«Насос» фронтальный 

ОРУ с фитболами последние 4 

упражнения. 
Работа на тренажерах. 

.(Круговая тренировка); 

Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Релаксационное упражнение. 

«Потянулись» 

Самомассаж ладоней (грецкий 

орех) 

Подвижная игра «Ловишки с 

мячом» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Утята» 

фронтальный 

 

3
 

 Ходьба: поточный 

- в сочетании с ходьбой спиной 

вперед; 

-на высоких четвереньках; 

- с выполнением задания по 

звуковому сигналу(присесть). 

Бег: 
- обычный;  

-с высоким подниманием колена;  

-по сигналу в рассыпную;  

-в колонне ; 

-обычный. 

Дыхательное упражнение: 

«Ветер» фронтальный 

 

ОРУ с фитболами весь 

комплекс. 

Работа на тренажерах. 

.(Круговая тренировка); 

Дыхательное упражнение с 

вертячками 

(косыночками). 
Релаксационное упражнение. 

«Растишка» 

Самомассаж ладоней (грецкий 

орех) 

  Эстафета с обручами 

«Переправа» 

Упражнение для 

профилактики 

осанки. 

Стоя у «стены 

осанки». 

Фронтальный 



19 
 

 

4
 

Ходьба: поточный 

-на носках; 

-пятках со сменой положения рук; 

-перекатом с пятки на носок. 

Бег: 

-обычный; 

-сзахлёстом  голени; 

-с выбрасыванием прямых ног. 

Дыхательное упражнение: вдох 

через нос при выдохе произносить 
звук «а-а-а». В ходьбе по залу. 

 

ОРУ с фитболами весь 

комплекс. 

Работа на 

тренажерах.(Круговая 

тренировка);. 

Дыхательное упражнение:  

«Хлопушка» 

Релаксационное упражнение. 

«Потянулись» 

  массаж  спины «Дождик»    
Подвижная игра «Колдуны» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Утята» 

фронтальный 

 

  Содержание занятия   

месяц блок Вводная  основная Заключительная 

н
о
я
б

р
ь
 

 Ходьба:поточный 
- с изменением направления по 
ориентирам,остановка по сигналу – на 
средних четвереньках. 

 Бег: 
- обычный; 
-  выбрасывая прямые ноги вперед; 
- широким шагом. 
Дыхательное упражнение: 

«Ветер и листья» фронтальный 

ОРУ на степах 
 4 упражнения  

Работа на тренажерах. 
Релаксационное упражнение. 
 « Спящий котенок» 

Работа на тренажерах. 
 Дыхательное упражнение: 
«Вырастаем большими» 
Работа на тренажере 
Самомассаж с использованием  
массажного мяча. 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение: 
«Дудочка» 

 Подвижная игра 
« Не оставайся на полу». 

Упражнение для 
профилактики 
плоскостопия : 
«Собери платочек в 

маленький комочек». 

фронтальный 

  Ходьба:поточный 
-  На носках; 
- с высоким подниманием колена, с 
хлопком над головой; 
- выпадами 

 Бег: 
- обычный; 
-  Захлест. 
Прыжки: 
- на двух ногах с продвижением 
вперед. 
Дыхательное упражнение «1,2,3,4,5» 
Движения в соответствии с текстом в 

ходьбе по залу 

ОРУ на степах остальные 4 
упражнения. 
Работа на тренажерах. 
Релаксационное упражнение. 
 «Холодно – жарко» 

Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
  с вертячками 
(косыночками). 
 Работа на тренажере 
Массаж спины «Дождик» дети 
сидят паровозиком. 
Работа на тренажерах 

Дыхательное упражнение: 
«Подуй на пальцы» 
 Подвижная игра : 
«Ловишки с мячом». 

Пальчиковая 
гимнастика: 
«Прятки» 

фронтальный 

  Ходьба:поточный 
- ходьба парами; 
-сменой направления по сигналу; 
Бег: 

- обычный; 
- на носках; 
- парами; 
Прыжки : 
-прыжки через шнур на двух ногах 
вправо – влево. 
Дыхательное упражнение: 
«Дудочка» 

фронтальный 

ОРУ  на степах весь комплекс.  
Работа на тренажерах. 
Релаксационное упражнение. 
 «Потянулись» 

Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
 «Вырастаем большими» 
 Работа на тренажере 
 Массаж  стоп. «От медведя я 
уйду». 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 

« Каша кипит» 
Подвижная игра 
 « Не оставайся на полу».   

Упражнение для 
профилактики 
осанки. 
«Воробышек» 

фронтальный 

 

 

  Ходьба: поточный. 
-  обычная; 
- скрестным шагом; 
-приставным шагом правым – левым 

ОРУ  на степах весь комплекс. 
Работа на тренажерах. 
Релаксационное упражнение. 
  «Холодно – жарко» 

Пальчиковая 
гимнастика: 
«Прятки» 

фронтальный 
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боком. 
 Бег: 

- обычный; 
-«змейкой» 
-смена направления по сигналу. 
Дыхательное упражнение: «Подуй на 
пальцы» 
фронтальный 

Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 

 «Хлопушка» 
 Работа на тренажере 
Самомассаж с использованием 
нестандартного оборудования( 
ролики) 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
 «Ветер» 

 Эстафета с мячом « Кенгуру»
  

 

 

  Содержание занятия    

месяц блок вводная Основная  Заключительная 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Ходьба: поточный 
-  чередование ходьбы "змейкой"с 
ходьбой в рассыпную; 
-с остановкой по сигналу 
 Бег: 

- обычный; 
-  чередование бега "змейкой" с  бегом 
в рассыпную; 
-с остановкой по сигналу; 
Дыхательное упражнение 
«Подуем на плечо» 
фронтальный 

ОРУ с утяжеленными гантелями 
первые 4 упражнения. 

Работа на тренажерах. .(Круговая 

тренировка); 
Релаксационное упражнение. 
«Аист» 
Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
 «Хлопушка» 

 Работа на тренажере 
Самомассаж  пальчиков « Мы 
ходили на базар» 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение «Обними 
плечи» 
Подвижная игра  «Мяч  кверху» 

Упражнение на 
расслабление мышц 
лежа на 

фитболе.фронтальный 

 

 2 Ходьба:поточный 
- обычная; 
- перекатом с пятки на носок; 
 Бег: 
- обычный; 
-с ускорением; 
- с заданием прыжок вверх с хлопком. 
Дыхательное упражнение 
  «Хлопушка» 

фронтальный 

ОРУ с утяжеленными гантелями 
последние  4 упражнения. 

Работа на тренажерах. .(Круговая 

тренировка); 
Психогимнастический этюд  
« Хорошее настроение» 
Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
«Подуем на плечо» 
 Работа на тренажере 
Самомассаж с использованием  
мяча  « Ежа» 

Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
«Ветер в лесу» 
Подвижная игра «Ловишка с 
мячом» 

Пальчиковая 
гимнастика «Варежка» 

фронтальный 

 3 Ходьба : поточный. 
-  на носках; 
-правым боком; 

-спиной вперед; 
- левым боком, меняя положение рук. 
 Бег: 
- обычный; 
-изменяя направление спиной вперед; 
- по сигналу остановка. 
Дыхательное упражнение 
 «Ветер в лесу» 

 

ОРУ с утяжеленными гантелями 
весь комплекс. 

Работа на тренажерах. .(Круговая 

тренировка); 
Релаксационное упражнение. 
« Лентяи» 

Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
«Подуем на плечо» 
 Работа на тренажере 
Самомассаж  ног 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
« Каша кипит» 

Подвижная игра  « Два мороза» 

Упражнение на 
расслабление мышц 
лежа на фитболе. 

фронтальный 

 4 Ходьба: поточный 
-  на носках; 

ОРУ  с  утяжеленными гантелями 
весь комплекс. 

Упражнение на 
профилактику 

file:///C:/Users/Оксана/AppData/Roaming/Microsoft/Word/редование%20ходьбы%20%22змейкой%22с%20ходьбой%20в%20рассыпную;
file:///C:/Users/Оксана/AppData/Roaming/Microsoft/Word/редование%20ходьбы%20%22змейкой%22с%20ходьбой%20в%20рассыпную;
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-высоко поднимая колени, с хлопками 
над головой. 

 
 Бег: 
- обычный; 
-широким шагом. 
Прыжки: 
- на двух ногах с продвижением 
вперед. 
 

Дыхательное упражнение «Обними 
плечи» 

Работа на тренажерах  
Психогимнастический этюд  

« Хорошее настроение» 
 Работа на тренажерах. 
Упражнение с малым мячом 
«Скатаем снежок» 
 Работа на тренажере 
Самомассаж с использованием  
мяча «Ежа» 
Работа на тренажерах 

Дыхательное упражнение 
« Каша кипит» 
 Эстафета с мячом. 

плоскостопия. 
«Переложи игрушку» 

фронтальный 

 

 

  Содержание занятия   

месяц блок вводная основная заключительная 

я
н

в
ар

ь
 

1 Ходьба: поточный 
-   Ходьба друг за другом; 
-с закрытыми глазами; 
-  ходьба «аист». 
 Бег: 
- обычный; 
-  бег по кругу; 

- по диагонали; 
-врассыпную. 
Дыхательное упражнение «Обними 
плечи».Фронтальный. 

ОРУ в парах с фитболом первые 4 
упражнения 

Работа на тренажерах. .(Круговая 

тренировка); 
Релаксационное упражнение. 
 « Лентяи» 

Работа на тренажерах.(Круговая 

тренировка);. 
Психогимнастика 
«Минута шалости» 
 Работа на тренажере 
Самомассаж  ног. 
Работа на тренажерах 

Дыхательное упражнение 
«Ежик» 
Подвижная игра «Два мороза» 

Малоподвижная 
игра «Замри» 

фронтальный 

 2 Ходьба :поточный 
-  обычная; 
-перекатом с пятки на носок; 
- скрестным шагом. 
 Бег: 

- обычный; 
- на носках; 
Прыжки : 
-через шнур на двух ногах вправо – 
влево. 
Дыхательное упражнение 
 «Ежик». Фронтальный. 

ОРУ  в парах с фитболом 
последние 4 упражнения 
Работа на тренажерах. 
Релаксационное упражнение. 
«Холодно – жарко” 

Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
 «Обними плечи» 
 Работа на тренажере 
Массаж спины с использованием 
нестандартного 
оборудования(рукавичка 
массажная) 

Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
«Мышка принюхивается» 
Подвижная игра «Птицелов» 

Упражнение на 
профилактику 
осанки. Ходьба с 
мешочком на 
голове. 

поточный 

 3 Ходьба: поточный 
-Обычная ; 
-на внешней стороне ступни; 
-  в полуприседе. 

 Бег: 
- обычный; 
-по сигналу по диагонали прямые ноги 
вперед; 
- с высоким подниманием колена. 
Дыхательное упражнение 
-«Мышка принюхивается» 
 фронтальный 

 

ОРУ  в парах с фитболом весь 
комплекс 

Работа на тренажерах. .(Круговая 

тренировка); 
Пальчиковая гимнастика 
«Прятки» 
Работа на тренажерах. 

Дыхательное упражнение 
«Обними плечи» 
 Работа на тренажере 
Самомассаж  ног. 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение по 
желанию детей. 
Подвижная игра  «Колдуны» 

Упражнение на 
расслабление 
мышц лежа на 
фитболе. 

фронтальный 

 4 Ходьба: поточный ОРУ  в парах Пальчиковая 
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- обычная; 
- «змейкой» 

-через набивные мячи. 
 Бег: 
- обычный; 
- «змейкой»; 
- со сменой направления. 
Дыхательное упражнение 
« Подыши одной ноздрей» 
Дыхательное упражнение 

«Шарик» 
 

Работа на тренажерах. 
 Упражнение для укрепления 

свода стопы. «Собери платочек в 
маленький комочек» 
 Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
«Мышка принюхивается» 
 Работа на тренажере 
 Массаж  спины«Паровоз»  
Работа на тренажерах 

Дыхательное упражнение 
«Шарик» 
Подвижная игра «Птицелов» 

гимнастика 
«Варежка»  

фронтальный 

29 

 

  Содержание занятия   

 месяц блок вводная основная заключительная 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Ходьба:поточный 
- обычная; 
- с мешочком на голове; 
- широким шагом. 
 Бег: 
- обычный; 
-  с высоким подниманием колена. 

Прыжки: 
- на одной ноге(правой, левой) с 
продвижением вперед. 
 
 

ОРУ с набивным мячом   4 
первых упражнения. 
Работа на тренажерах. 
.(Круговая тренировка); 
Релаксационное упражнение. 
«Ворон» 
Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 

Дыхательное упражнение 
«Часики» 
 Работа на тренажере 
Самомассаж с использованием 
нестандартного 
оборудования.(ролики) 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 

«Губы трубкой» 
Подвижная игра  «День, ночь, 
огонь, вода» 

Массаж пальцев 
массажным мячом. 

фронтальный 

 2 Ходьба:поточный 
-  Чередование ходьбы в рассыпную по 
залу ,с ходьбой в парах. 
 Бег: 
- обычный; 

-  в рассыпную; 
- в парах; 
- обычный. 
Дыхательное упражнение в ходьбе по 
залу. Мяч к груди - мяч вверх 

ОРУ с набивным мячом   4 
упражнения. 
Работа на тренажерах. 
.(Круговая тренировка); 
Пальчиковая гимнастика 
«Прятки» 
Работа на тренажерах. 

Дыхательное упражнение 
« Подыши одной ноздрей» 
 Работа на тренажере 
Самомассаж подушечек пальцев 
зубными щетками. 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
«Паровозик» 

Подвижная игра  «Птицелов» 

Упражнение на 
расслабление мышц 
лежа на фитболе. 

фронтальный 

 3 Ходьба:поточный 
- обычная; 
-на носках; 
- приставным шагом (правым – левым 
боком) 
 Бег: 
- обычный; 

- за хлест; 
- с остановкой (присед) 
Дыхательное упражнение «Часики» 

фронтальный 

ОРУ весь комплекс 
Работа на тренажерах. 
.(Круговая тренировка); 
Релаксационное упражнение. 
«Холодно – жарко» 
Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
 «Губы трубкой» 

 Работа на тренажере 
Самомассаж с использованием 
нестандартного оборудования. 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
«Часики» 

Упражнение для 
профилактики 
осанки. 
«Воробышек» 
 

фронтальный 
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Подвижная игра  «День, ночь, 
огонь, вода» 

 4 Ходьба:поточный 
-  обычная; 
- скрестным шагом; 
-перекатом с пятки на носок. 
 Бег: 
- обычный; 
-спиной вперед; 

- парами. 
Дыхательное упражнение в ходьбе по 
залу. 

ОРУ весь комплекс 
Работа на тренажерах. 
Релаксационное упражнение. 
 Движения имитирующие 
движение животных . 
Работа на тренажерах. 
Дыхательное 

упражнение«Часики» 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
« Подуем на снежинку» 
Эстафета«Туннель » 

Профилактика 
плоскостопия 
ходьба по палке 
приставным шагом. 

фронтальный 

 

 

  Содержание занятия   

месяц блок Вводная Основная  заключительная 

м
ар

т 

 Ходьба: поточный 
-   Ходьба друг за другом ; 
-с закрытыми глазами; 

-   ходьба «аист». 
 Бег: 
- обычный; 
-  бег по кругу; 
- по диагонали; 
-врассыпную. 
Дыхательное упражнение  «Подуем на 
снежинку» 

фронтальный 

ОРУ с фитболом первых  4 
упражнения. 
Работа на тренажерах. 
.(Круговая тренировка); 
Пальчиковая гимнастика 
 «Хризантемы» 
Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
« Подыши одной ноздрей» 
 Работа на тренажере 
Самомассаж рук «Плотник». 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 

« Пускаем мыльные пузыри» 
Подвижная игра  на степах « Кто 
быстрее» 

Малоподвижная 
игра «Ручеек» 

фронтальный 

  Ходьба :поточный 
- обычная; 
- перекатом с пятки на носок;  
 Бег: 

- обычный; 
-с ускорением; 
- с заданием прыжок вверх с хлопком. 
 Дыхательное упражнение 
  «Хлопушка» 

фронтальный 

ОРУ сфитболом последние  4 
упражнения. 
Работа на тренажерах. 
.(Круговая тренировка); 
Психогимнастика «Хорошее 
настроение». 

Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
«Часики» 
 Работа на тренажере 
 Пальчиковая гимнастика « Жук» 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
«Шарик» 

Подвижная игра  «Горелки» 

Игровое 
упражнение « Нос- 
пол – потолок» 

фронтальный 

  Ходьба:поточный 
-  на носках; 
- приставным шагом боком; 
 - с хлопками перед грудью. 
 Бег: 
- обычный; 
- захлест; 

- широким шагом. 
Дыхательное упражнение «Часики» 

фронтальный 

ОРУ сфитболом весь комплекс   
Работа на тренажерах. 
Релаксационное упражнение. 
 Движения имитирующие 
 Работа на тренажерах. 
 Массаж рук грецким орехом 
Работа на тренажере 

Психогимнастика 
«Минута шалости» 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
« Подыши одной ноздрей» 
Подвижная игра  «Горелки» 

Упражнение на 
коррекцию осанки. 
Стоя у стены 
 

фронтальный 

  Ходьба:поточный 

- обычная; 
- по сигналу врассыпную4 
- на четвереньках. 

ОРУ с фитболом    весь комплекс 

Работа на тренажерах. 
.(Круговая тренировка); 
Релаксационное упражнение. 

Игровое 

упражнение « Нос- 
пол – потолок» 

фронтальный 
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 Бег: 
- обычный; 

-  «змейкой» 
- с изменением направления; 
- выбрасывая прямые ноги вперед. 
Дыхательное упражнение по желанию 
детей. 

« Гвоздик» 
Работа на тренажерах. 

Дыхательное упражнение 
 «Шарик» 
 Работа на тренажере 
Упражнение с массажным мячом 
для кистей рук. 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
« Часики» 

  Эстафета «Поменяться 
местами» 

 

 

 

 

  Содержание занятия   
месяц блок Вводная Основная Заключительная 

ап
р
ел

ь
 

1 Ходьба:поточный 
- обычная; 

-на носках; 
- приставным шагом (правым – левым 
боком)  
 Бег: 
- обычный; 
- за хлест; 
-  с остановкой (присед) 
Дыхательное упражнение «Часики» 

фронтальный 

ОРУ  на степах с фитболом 
первые 4 упражнения 

Работа на тренажерах. 
.(Круговая тренировка); 
Релаксационное упражнение. 
 «Ворон» 
Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
« Подыши одной ноздрей» 
 Работа на тренажере 
Самомассаж с использованием  
мяча «Ежа» 

Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
«Паровозик» 
Подвижная игра  «Заря» 

Малоподвижная 
игра «Ручеек» 

фронтальный 

 2 Ходьба:поточный 
-  на носках; 
-высоко поднимая колени, с хлопками 
над головой. 

Бег: 
- обычный; 
-широким шагом. 
Прыжки: 
- на двух ногах с продвижением 
вперед. 
Дыхательное упражнение «Обними 

плечи»фронтальный 

ОРУ  на степах с 
фитболомпоследние 4 
упражнения 
Работа на тренажерах. 
.(Круговая тренировка); 
Психогимнастика 

«Минута шалости» 
Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
«Часики» 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
по желанию детей 
 Подвижная игра  « Кто быстрее» 

со степами 

Упражнение на 
коррекцию осанки. 
«Вырастаем 
большими» 

фронтальный 

 3 Ходьба:поточный 
-  обычная; 
- скрестным шагом; 
-приставным шагом правым – левым 
боком. 
 Бег: 

- обычный; 
-«змейкой» 
-смена направления по сигналу. 
Дыхательное упражнение: «Подуй на  

одуванчик» фронтальный 

ОРУ  на степах с фитболом весь 
комплекс. 

Работа на тренажерах.(Круговая 

тренировка);. 
Релаксационное упражнение. 
«Растишка» 
Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
«Шарик» 
 Работа на тренажере 

Пальчиковая гимнастика 
 «Хризантемы» 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
 « Пускаем мыльные пузыри» 

Профилактика 
плоскостопия 
«Каток» 

фронтальный 
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Подвижная игра  «Горелки» 

 4 Ходьба:поточный 
-  На носках; 
- с высоким подниманием колена, с 
хлопком над головой; 
- выпадами 
 Бег: 
- обычный; 
-  Захлест. 

Прыжки: 
- на двух ногах с продвижением 
вперед. 
Дыхательное упражнение « Подуй на 

бабочку»фронтальный 

ОРУ   на степах с фитболом  весь 
комплекс. 
Работа на тренажерах. 
Релаксационное упражнение. 
«Гвоздик» 
Работа на тренажерах. 
Дыхательное упражнение 
«Подуем на плечо» 

 Работа на тренажере 
Массаж спины с использованием 
нестандартного оборудования 
(рукавичка массажная). 
Работа на тренажерах 
Дыхательное упражнение 
« Мыльные пузыри» 
Подвижная игра  «Заря» 

Упражнение на 
расслабление мышц 
лежа на фитболе 

фронтальный 

 

Приложение 2 

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  
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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 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». 
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