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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       Учеными установлено, что интенсивность физического развития, здоровье детей 

зависят от их двигательной активности. Данные же статистических исследований, 

факты из медицинской практики говорят о том, что современные дети в большинстве 

своем испытывают двигательный дефицит который приводит к ярко выраженным 

функциональным нарушениям в их организме. Снижается сила и работоспособность 

скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки и плоскостопие, 

задержку возрастного развития, координации движений, выносливости, гибкости и 

силы. Длительное пребывание за столом, у телевизора и т.п. оказывает статическую 

нагрузку на определенные группы мышц, а, значит, провоцирует искривление 

позвоночника или жировые отложения и т.п. 

       К моменту же поступления в школу дети должны овладеть определенным 

запасом двигательных умений и навыков, запасом физического здоровья, которые 

позволят им адаптироваться к новым условиям и требованиям, предъявляемым к 

учебной деятельности, помогут более успешному освоению школьной программы не 

только на первых, но и на последующих этапах обучения. Помимо этого, наблюдая за 

детьми раннего возраста в их свободной двигательной деятельности, можно обратить 

внимание, как легко они манипулируют своим телом за счет природной гибкости 

позвоночника, растяжки мышц и высокой подвижности суставов. Но без 

систематических тренировочных занятий дети постепенно утрачивают гибкость и 

эластичность,  а движения уже к 6 годам становятся более скованными. Необходимы 

специальные меры, направленные на активизацию и совершенствование физических 

возможностей дошкольников, то есть систематические физкультурно-спортивные 

занятия. 

      Занятия каратэ развивают координацию, учат владеть своим телом, способствуют 

формированию «школы движений». Эмоциональность и разнообразие средств 

подготовки обеспечивают детям возможность поверить в свои силы. При грамотном 

педагогическом руководстве данная подготовка благотворно сказывается не только 

на уровне развития двигательных способностей, физических качеств, но и на 

улучшении телосложения, на выработке правильной осанки, что особенно важно, так 

как в более позднем возрасте исправить дефекты осанки значительно труднее. 

Программа по своей направленности физкультурно-спортивная, для 

спортивно-оздоровительных групп. Составлена и разработана в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196), Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ, Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 06.12.2011 № 412-ФЗ, письмом комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области от 09.04.2014 г. № 19-

2400/14 «О соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ», на 

основании Постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
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нормативных актов, действующих в области физической культуры, спорта и 

образования, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Цель программы состоит в формировании двигательной сферы и развитии 

здоровья детей на основе организации их целенаправленной двигательной 

активности.  

 Задачи  программы: 

 привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям 

спортом, направленным на освоение здорового образа жизни, воспитание 

физических, эстетических, моральных и волевых качеств;  

 улучшение состояния здоровья, физического развития дошкольников;  

 повышение уровня физической подготовленности с учетом индивидуальных 

особенностей детей;  

 развитие двигательного воображения, осмысленной моторики; 

  освоение и совершенствование двигательных навыков и основ техники 

упражнений каратистов. 

 

Учитывая возрастные особенности детей и требования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) для групп дошкольного 

возраста, включена тема «Десятиминутные перерывы», где предложены упражнения 

для развития мелких групп мышц, творческие задания и задания для релаксации и 

активного отдыха занимающихся. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы в спортивно-

оздоровительных группах 6-18 лет, наполняемость учебной группы 15-17 человек. 

Учебный план 

Программный материал Спортивно-

оздоровительные группы 

6 часов х 46 недель 

Теоретическая подготовка 8 
Общефизическая подготовка 110 
Специальная физическая и 

спортивно-техническая подготовка 
100 

Психологическая подготовка 14 
Тактическая подготовка 14 
Тестирование и участие в 

соревнованиях 
10 

Инструктаж по технике безопасности 

на учебном занятии по каратэ 
20 

ИТОГО часов: 276 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Строевые упражнения:  

 общее понятие о строе; 

  построение по росту, в колонну, шеренгу, парами, в круг, врассыпную, соблюдая 

интервалы и дистанцию;  

 равнение, повороты на месте, размыкание и смыкание; 

  передвижение по залу: в обход, противоходом, змейкой и по диагонали;  

 подвижные игры «К своим флажкам», «Быстро по местам», «Ровным кругом» и др. 

Ходьба, бег:  ходьба с заданиями (руки в стороны, на пояс, за спину);  

 ходьба и бег с переменой темпа, ритма и скорости движения; 

  групповая ходьба и бег с изображением поезда, змейки, волны;  

 ходьба и бег с преодолением препятствий реальных и воображаемых (между 

предметами, перешагивая их, перелезая, подлезая);  

 бег с изменением направления, челночный бег;  

 подвижные игры «Великаны и карлики», «Слушай сигнал», «Поезд», «Ручеек», 

«Третий лишний», «Ловишки» и др. Легкоатлетические упражнения:  

 прыжки в длину и высоту с разбега;  

 бег на скорость (дистанция 10-20 м);  

 непрерывный бег в течение 1,5 - 2 мин в медленном и среднем темпе;   

 подвижные игры «Вороны и воробьи», «Перебежки», «Кто быстрее добежит до 

флага», «Волк во рву», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков» и др. 

Упражнения в ползании, лазании:  

 между предметами и под ними (течет «ручей» под мостом, между деревьями);  

 по гимнастической скамейке (горизонтальной и наклонной) в упоре стоя на 

коленях, на животе, на спине;  

 по гимнастической стенке до 2,5 м с изменением темпа, с перелезанием с одного 

пролета на другой, с пролезанием между рейками;  

 по канату, шесту;  

 подвижные игры «Мышеловка», «Кот и мыши», «Пожарные на учениях», 

«Ползуны» и др.  

 

3.2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Упражнения для развития ловкости:  

 общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища;  

 стойки на носках, на одной ноге после передвижений, прыжков;  

 повороты, наклоны, вращения головы; 
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  кружение по одному и в парах; 

  прыжки: ноги вместе – ноги врозь, на одной ноге, ноги скрестно, с поворотами, со 

сменой ног, с движениями рук;  

 прыжок с высоты на точность приземления; 

  прыжки через скакалку: на одной, двух, со сменой ног, вдвоем, втроем;  

 подвижные игры «Запрещенное движение», «Совушка», «Пустое место», «Лиса в 

курятнике» и др. 

 

2. Упражнения для развития гибкости: 

Упражнения для рук и плечевого пояса  

 одновременное и последовательное сгибание и разгибание суставов пальцев, 

лучезапястных, локтевых и плечевых; 

  махи и круговые движения во всех суставах; 

  круги руками наружу и вовнутрь;  

 упражнения с сопротивлением в парах и с небольшими отягощениями;  

 упражнения на растягивание (с задержкой в крайних положениях), на расслабление; 

Упражнения для шеи и туловища  

 наклоны и круговые движения головой в различных направлениях; 

  маховые, пружинящие движения туловищем из различных исходных положений; 

  упражнения на растягивание во всех направлениях;  

 расслабления;  

 наклоны;  

 прогибы («лягушка», «корзиночка», «рыбка»);  

Упражнения для ног  

 одновременное и поочередное сгибание ног;  

 отведение, приведение и круговые движения в голеностопных суставах;  

 захватывание и передвижение предметов пальцами ног;  

 ходьба на носочках, пятках, на внешних и внутренних сводах стоп;  

 сгибание и разгибание (свободное, с сопротивлением и с отягощением) в коленных 

и тазобедренных суставах;  

 максимальное растягивание и расслабление ног;  

 маховые и круговые движения из различных и.п.; 

  пассивное растягивание с помощью партнера.  

 

3. Упражнения для развития силы: 

  сгибание и разгибание пальцев рук с максимальным напряжением; 

  сжимание пальцами маленького резинового мяча;  

 ходьба на носочках, пятках по твердой и мягкой поверхности; 
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  сидя на полу, захватив ступнями согнутых ног небольшие мешочки с песком, 

поднимать и выпрямлять ноги, не роняя предмета;  

 сидя, согнув колени, разводить колени с сопротивлением до касания бедрами пола 

(рукам нажимать, а ногами сопротивляться); 

  выпады и приседы;  

 лежа на спине сгибание и разгибание туловища; поднимание прямых ног до касания 

пола за головой и возвращение в исходное положение с различным положением рук 

(руки к плечам, в замке за головой, вверх, на пояс и т.п.); 

  вис на перекладине, поднимание согнутых ног, подтягивания в висе лежа. 

 

 4. Упражнения для развития быстроты: 

  ходьба и бег с внезапной сменой направления по сигналу;  

 бег с ускорениями по 10, 20, 30 метров по ровной и наклонной поверхности;  

 эстафеты с бегом на отмеренном отрезке;  

 игры с прыжками (для развития взрывной силы ног): единичные подскоки на 

мягкой поверхности с отягощением и без, с двух ног и с одной ноги;  

  подвижные игры «Кто быстрее попадет в домик?», «Догоняй-ка», «Кума лиса, 

выходи» и др. 

 

 5. Упражнения для развития прыгучести:  

 прыжки вверх с касанием ориентиров, подвешенных на различной высоте; 

  прыжки с предметом, зажатым между коленями или стопами (на месте и с 

продвижением);  

 прыжок в длину с места, прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

то же из приседа; 

  прыжки с разбега с отталкиванием одной ногой, через набивные мячи, через 

натянутую веревочку; 

  запрыгивания на возвышения и спрыгивания с них;  

 подвижные игры «Веселые зайчата», «Рыбак и рыбки» и др.  

 

6. Упражнения для развития равновесия:  

 стойка на носках, на одной ноге на месте; 

  упражнения с закрытыми глазами;  

 ходьба с заданиями по линии, по веревке, положенной прямо, по кругу, 

зигзагообразно;  ходьба по наклонной доске, перевернутой скамейке, с 

преодолением реальных и воображаемых препятствий, боком приставными шагами; 

  выполнив 2-3 кувырка встать и сохранить позу;  

 ходьба по двум переставляемым предметам; 
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  подвижные игры «Пройди по мостику», «Тише едешь – дальше будешь», «Иди 

прямо», «Не замочи ног» и др.  

 

7. Упражнения для развития выносливости: 

  бег в умеренном темпе от 100 до 500 метров; 

  бег по пересеченной местности;  

 прыжки через скакалку;  

 

3.3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 групповое освоение приема (без партнера) под общую команду тренера (с 

имитацией заданного движения) в строю из одной шеренги;  

 групповое освоение приема на тренажерах (мешках); 

 групповое освоение атакующего приема в супротивном двух шеренговом строю 

(лицом друг к другу) с демонстрацией ведущим бойцом заданного действия по 

принципу «делай, как я»;  

 групповое освоение приема защиты (контратаки, встречной атаки) в супротивном 

двух шеренговом строю с демонстрацией заданного движения  одним ведущим для 

атакующего, а другим для защищающегося по принципу «делай, как я»; 

  самостоятельного освоение приема по заданию тренера в парах, свободно 

передвигающихся по залу, площадке;  

 условный бой с ограниченными конкретно узким заданием действиями 

противников; 

  индивидуальное освоение каратистом приема в работе с тренером на лапах или в 

жилетах;  

 индивидуальное освоение каратистом приемов в работе с партнером, 

использующим лапы. На базовую техническую подготовку в каратэ желательно 

выделять не менее двух лет без попыток организовать в этот период соревнования в 

режиме противоборства. 

 

 3.4 ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ С 6 ДО 9 ЛЕТ  

1. Подтягивание из виса (для девочек из виса сидя)  

2. Наклон вперед из положения сидя  

3. Бег 10м. с хода 

4. Метание набивного мяча из положения сидя  

5. Прыжок в длину с места  

 

3.5 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

  История развития  каратэ;  
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 Значение физических упражнений для правильного развития организма; 

  Гигиенические требования, предъявляемые к каратистам;  

 Режим дня и рациональное питание спортсмена;  

 Основные сведения из правил по каратэ. 

  

3.6 ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ  

Упражнения на расслабление и вытяжение: 

  потягивания, в положениях лежа, сидя, стоя; 

  последовательное расслабление частей тела, чередование его с напряжением.  

Воздействие на биологически активные точки и зоны кожи: (самомассаж и взаимный 

массаж):  

 лица «Лепим красивое лицо» и др.;  

 шеи «Лебединая шея»; шейных позвонков «Буратино» рисует воображаемым 

носом; 

  головы «Моем голову» и др.; 

  точечный массаж «Чебурашка» - ушных раковин; «Заводим машину» - грудины и 

др.; 

  рук «Мытье рук», «Лепим уверенную и сильную руку» и др.;  

 ног «Покачай малышку»;  

 взаимный массаж «Скульптор и глина», «Угадай, что нарисовано», «Поезд» и др. 

Упражнения для развития мелких мышц руки:  

 рисование в воздухе, встряхивание кистями и пальцами рук, дирижирование; 

  опознание предмета на ощупь с закрытыми глазами; 

  движения кистями по воображаемому препятствию, предмету; 

  показ движений и форм живых и неживых предметов;  

 

Упражнения для развития мелких мышц лица, мимики:  

 воспроизведение выражения на лице различных эмоциональных состояний 

(радость, печаль, испуг, гнев, удивление, равнодушие и др.);  

 изображение мимики сказочных персонажей, людей в разных ситуациях (дед и баба 

горюют из-за разбившегося золотого яичка, мама делает замечание сыну и др.). 

Дыхательные и звуковые упражнения:  

 имитация через дыхание легкого ветерка, пылесоса, надувания шарика и др.; 

  звукоподражание («Веселая пчелка», «Часики», «Плаксы», «Гудок парохода» и 

др.); 

  дыхание в разном ритме (короткие и прерывистые, медленные и размеренные 

вдохи и выдохи); 

  вдох через нос, выдох через рот и наоборот («Змейка») быстро и медленно; 
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  очистительное дыхание - вдох носом, выдох прерывистый, как спуск по 

ступенькам; 

  «рисование» дыханием в воздухе воображаемых фигур; 

  вдохи и выдохи через правую и левую ноздрю по очереди;  

  вдох через левую ноздрю, выдох через правую и наоборот;  

  вдохи и выдохи при наклонах в разные стороны в положении стоя и сидя по-

турецки;  

  имитация движений грузчиков или дровосеков («уу-у-у-хнем», «х-а-а», «фу-у-у» и 

др.); 

  произнесение гласных звуков посредством дыхания без напряжения голосовых 

связок; пропевание гласных звуков с придыханием;  

 поглаживание боковых частей носа на вдохе от кончика к переносице, 

постукивание по ноздрям на выдохе; то же со звуком «м-м-м-м», слогами «ба-бо-бу»;  

 при закрытой правой, а затем левой ноздре протяжно тянуть звук «г-м-м-м» 

 энергичное произнесение звуков «п-б» (укрепление мышц губ), «т-д» (укреплении 

мышц языка), «к-г» (укрепление мышц полости глотки), слитное произнесение с 

постепенным ускорением звуков «т-у-г-д-и-к-» (укрепление мышц языка и гортани)  

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ  НОРМАТИВЫ ПО ОФП ДЛЯ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП (ЮНОШИ):  
№ П\П КОНТРОЛЬНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

ОЦЕНКА 

1 2 3 4 5 

7-8 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 7.0 6.7 6.4 6.2 6.0 

2 Подтягивание на 

перекладине  

  1 2 3 

3 Прыжок в длину с места 

(см)  

115 125 135 145 160 

4 Бег 1000 м(с) 6.10 5.5 5.35 5.25 5,10 

9 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 6.4 6.2 6.0 5.4 5.1 

2 Подтягивание на 

перекладине  

  1   

3 Прыжок в длину с места 

(см)  

125 135 145 155 170 

4 Бег 1000 м(с) 5.35 5.25 5.15 5.00 5.50 

10 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 6.1 5.9 5.8 5.3 5.1 

2 Подтягивание на 

перекладине  

  2   

3 Прыжок в длину с места 

(см)  

140 150 160 170 185 

4 Бег 1000 м(с) 5.20 5.10 4.55 4.40 4.30 

11 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 

2 Подтягивание на 

перекладине  

  3   
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3 Прыжок в длину с места 

(см)  

150 160 170 180 195 

4 Бег 1000 м(с) 5.00 4.50 4.40 4.30 4.20 

12 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 5.9 5.7 5.5 5.3 5.0 

2 Подтягивание на 

перекладине  

2 3 4 5 6 

3 Прыжок в длину с места 

(см)  

160 165 175 185 200 

4 Бег 1000 м(с) 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 

13 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 

2 Подтягивание на 

перекладине  

2 4 6 8 10 

3 Прыжок в длину с места 

(см)  

165 175 185 200 210 

4 Бег 1000 м(с) 4.35 4.30 4.20 4.10 4.00 

14 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 5.6 5.4 5.1 4.9 4.7 

2 Подтягивание на 

перекладине  

4 6 8 10 12 

3 Прыжок в длину с места 

(см)  

175 185 195 205 215 

4 Бег 1000 м(с) 4.20 4.10 4.00 3.55 3.50 

15 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 5.5 5.2 4.9 4.7 4.5 

2 Подтягивание на 

перекладине  

6 8 10 12 14 

3 Прыжок в длину с места 

(см)  

180 190 205 215 225 

4 Бег 1000 м(с) 4.15 4.05 3.55 3.45 3.40 

16 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 5.3 5.0 4.8 4.7 4.5 

2 Подтягивание на 

перекладине  

8 10 12 14 15 

3 Прыжок в длину с места 

(см)  

185 195 210 220 230 

4 Бег 1000 м(с) 4.10 4.00 3.50 3.40 3.30 

17 ЛЕТ И СТАРШЕ 

1 Бег 30м (с) 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 

2 Подтягивание на 

перекладине  

9 11 14 16 18 

3 Прыжок в длину с места 

(см)  

195 210 220 230 240 

4 Бег 1000 м(с) 4.00 3.50 3.40 3.30 3.20 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ  НОРМАТИВЫ ПО ОФП ДЛЯ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП (ДЕВУШКИ):  
№ П\П КОНТРОЛЬНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

ОЦЕНКА 

1 2 3 4 5 

7-8 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 

2 Подъем туловища за 30 сек 

(кол-во раз) 

16 18 20 22 24 

3 Прыжок в длину с места (см)  115 125 135 145 155 

4 Бег 1000 м(с) 6.10 5.55 5.40 5.25 5.10 
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9 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 6.8 6.5 6.3 6.1 5.9 

2 Подъем туловища за 30 сек 

(кол-во раз) 

18 20 22 24 26 

3 Прыжок в длину с места (см)  130 140 150 160 170 

4 Бег 1000 м(с) 5.50 5.35 5.20 5.10 5.00 

10 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 6.6 6.3 6.1 5.8 5.6 

2 Подъем туловища за 30 сек 

(кол-во раз) 

19 21 23 25 27 

3 Прыжок в длину с места (см)  140 150 160 170 175 

4 Бег 1000 м(с) 5.30 5.20 5.10 5.00 4.50 

11 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 6.4 6.1 5.8 5.6 5.4 

2 Подъем туловища за 30 сек 

(кол-во раз) 

20 22 24 26 28 

3 Прыжок в длину с места (см)  145 155 165 175 180 

4 Бег 1000 м(с) 5.15 5.05 4.55 4.45 4.35 

12 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 6.3 6.0 5.7 5.6 5.4 

2 Подъем туловища за 30 сек 

(кол-во раз) 

21 23 25 27 29 

3 Прыжок в длину с места (см)  155 165 175 185 190 

4 Бег 1000 м(с) 5.05 4.55 4.45 4.35 4.25 

13 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 6.1 5.8 5.6 5.4 5.2 

2 Подъем туловища за 30 сек 

(кол-во раз) 

22 24 26 28 30 

3 Прыжок в длину с места (см)  160 170 180 190 200 

4 Бег 1000 м(с) 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 

14 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 6.00 5.7 5.55 5.3 5.1 

2 Подъем туловища за 30 сек 

(кол-во раз) 

23 25 27 29 31 

3 Прыжок в длину с места (см)  165 175 185 195 205 

4 Бег 1000 м(с) 4.45 4.35 4.25 4.15 4.10 

15 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 5.9 5.6 5.4 5.2 5.0 

2 Подъем туловища за 30 сек 

(кол-во раз) 

23 25 27 29 31 

3 Прыжок в длину с места (см)  170 180 190 195 200 

4 Бег 1000 м(с) 4.25 4.15 4.10 4.05 4.00 

 

16 ЛЕТ 

1 Бег 30м (с) 5.8 5.5 5.3 5.1 4.9 

2 Подъем туловища за 30 сек 

(кол-во раз) 

24 26 28 30 32 

3 Прыжок в длину с места (см)  175 185 195 200 210 

4 Бег 1000 м(с) 4.20 4.10 4.00 3.55 3.50 

 

17 ЛЕТ И СТАРШЕ 

1 Бег 30м (с) 5.7 5.4 5.2 5.0 4.8 

2 Подъем туловища за 30 сек 

(кол-во раз) 

24 26 28 30 32 

3 Прыжок в длину с места (см)  180 190 200 210 220 

4 Бег 1000 м(с) 4.10 4.00 3.55 3.50 3.40 
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НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Специализированное покрытие для спортивного зала. 

2. Мячи набивные - 10 штук. 

3. Макивары -10 штук 

4. Лапы изогнутые – 10 штук 

5. Степплатформа -10 штук 
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1. Из детства в отрочество: программа для родителей и воспитателей по формированию 

здоровья и развитию детей шестого года жизни/Т.Н. Доронова Л.Г.Голубева В.А.Недоспасова 

Т.И.Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова. – М., 1998. 

 2. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей: 

учебно-методическое пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Гном-пресс, Новая школа, 1998. 

3. Корлякова С.В. Деникаева О.В. Рекомендации по разработке и требования к утверждению 

учебных программ дополнительного образования детей: методическое пособие. – Екатеринбург: 

Объединение «Дворец молодежи», 2001.  

4. Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст): 

программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА- ПРЕСС, 2000. 

 5. Кудрявцев В.Т. Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы 

с детьми 4-7 лет. – М., 1998.  

6. Лисова Т.М. Основы спортивной акробатики для дошкольников: методические 

рекомендации в помощь воспитателям физкультуры и оздоровительной работы. – Курган, 2003.  

7. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников 

детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. 

 8. Ноткина Н.А. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников. – СПб., 

1993.  

9. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

 10. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: пособие для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1983.  

11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: пособие для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988.  

12. Пономарев С.А. Растите малышей здоровыми (физическое воспитание детей до 6 лет). – 

М.: Спарт, 1992.  

13. Радуга: программа и методическое руководство по воспитанию, развитию и образованию 

детей 5-6 лет в детском саду/Т.Н. Доронова В.В.Гербова Т.И.Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова. – 

М., 1996.  

14. Региональная программа физического и валеологического развития детей дошкльного 

возраста «Азбука здоровья»/сост. Т.Э.Токаева. – Пермь, 1997.  

15. Старт: программа для инструктора по физическому воспитанию детей 3 - 7 

лет/Дошкольное образование. – 1996, 1997. 

 16. Типовой план-проспект учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР. – М.: ВНИИФК, 

1991. 


