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Пояснительная записка 
 

 В период дошкольного детства ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью, поэтому физическое развития 

особенно важно в этот возрастной период. 

 В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять 

нетрадиционные средства физического развития детей: упражнения 

ритмической гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие. Наиболее 

популярной является аэробика, истоки которой берут свое начало в глубокой 

древности. 

 Ребенку от рождения присуще желание двигаться. В беге, плавании, 

прыжках он удовлетворяет естественную потребность в движении, хотя и не 

осознает значение этой деятельности. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия должны развивать детей физически, приучать их к осознанному 

выполнению физических упражнений, формировать у них представление о 

здоровом образе жизни. Все эти задачи помогает решить аэробика, или 

ритмическая гимнастика. 

 Аэробика – это гимнастика с оздоровительной направленностью, которая 

включает в себя простые по технике исполнения общеразвивающие, силовые 

упражнения и упражнения игрового стретчинга, бег, прыжки, элементы 

художественной гимнастики и акробатики, танцевальные движения, 

выполняемые под эмоционально-ритмичную музыку. 

В практику работы ДОУ, в рамках дополнительной образовательной 

деятельности детей, автором внедряется модифицированная программа 

«Детская фитнес – аэробика». Данная программа разработана на основе 

программы «Старт» Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной; программы «Са – Фи – 

Дансе» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной; программы «Ритмическая мозаика»                          

А.И. Бурениной, а также на основе методической разработки Е.В. Сулим 

«Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг» и методического 

пособия К.К. Утробиной «Занимательная физкультура для дошкольников». 

Особенность данной программы в том, что она объединяет в себе разделы 

художественной гимнастики, акробатики, игрового стретчинга и танцевально-

ритмической гимнастики. Объединение этих разделов придает учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон, 

способствует развитию воображению и творческих способностей ребенка. 

Актуальность программы заключается в том, что она помогает 

сформировать потребность, а в последующем привычку самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, тем самым привлечь детей к 

здоровому образу жизни. Недостаточный двигательный режим – одна из 

причин ослабления организма ребенка, т. к. потребность детей в движении не 

всегда реализуется на должном уровне. Ограничение их самостоятельной 

двигательной активности, как в семье, так и в детском саду вызвано 

возрастающими познавательными интересами (компьютерные игры, 

конструирование, просмотр телепередач, видео и т.д.). С  помощью аэробики 
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можно восполнить недостаток двигательной активности, которая присутствует 

в дошкольных учреждениях, в первую очередь из-за большой переполняемости 

групп. Кроме того в наше время встречается много одаренных и гиперактивных 

детей, которые также нуждаются в дополнительной деятельности по 

физической культуре.  

 Аэробика очень полезна и увлекательна для детей. Дословный перевод 

слова «аэробика» означает движущийся на воздухе или использующий 

кислород. Аэробика – это ритмическая гимнастика с элементами танца, 

выполняемого без пауз под музыку. Поэтому спортивная аэробика для детей 

содержит комплекс упражнений, в которых дыхательные движения сочетаются 

с движениями тела, опорно-двигательного аппарата.  

 Фитнес с английского переводится дословно как пригодность, 

соответствие и представляет собой систему, направленную на создание и 

поддержание хорошего физического состояния с помощью специальных 

упражнений. 

Фитнес – аэробика для детей значительно отличаются от одинаковой и 

монотонной деятельности взрослых. Все деятельность с детьми проводится в 

игровой форме, что доставляет детям большое удовольствие! Физические 

нагрузки для детей строго дозированы и зависят от возраста ребенка.  

Данный вид физических упражнений направлен на поддержание 

хорошего самочувствия человека. Поэтому основная задача аэробики — 

оздоровление организма. Основы будущего здоровья закладываются именно в 

детстве, и если ребенок с раннего возраста привыкнет к физическим 

упражнениям, то уже будучи взрослым, он также будет стремиться 

поддерживать себя в отличной форме. Фундамент здоровой жизни нужно 

закладывать с детства!  

Детская аэробика учит малышей двигаться под музыку, играть в 

подвижные тематические игры. Дети выполняют упражнения с мячами, 

скакалками, обручами. Фитнес – аэробика предоставляет ребенку возможность 

делать то, что ему нравится под наблюдением специалиста.  

Аэробика позволяет избежать ряд болезней, таких как плоскостопие, 

искривление позвоночника, ожирение, развивает и укрепляет все мышечные 

группы, повышает функциональные возможности вегетативных органов, 

укрепляет сердечнососудистую и дыхательную системы, оптимизирует 

пищеварение и теплорегуляцию, улучшает обменные процессы и 

предупреждает застойные явления, улучшает координацию движений, силы, 

скорости, выносливости.  В задачи детской аэробики входит:  

 формирование правильной осанки и укрепление опорно-двигательного 

аппарата;  

 предупреждение плоскостопия – укрепление мышц стопы и голени;  

 формирование двигательных умений и навыков;  

 повышение интереса к спорту.  
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 Фитнес – аэробика не только укрепляют здоровье детей, но и открывает 

возможность для его позитивной социализации. Существуют специальные 

виды детской аэробики:  

 зверо-аэробика имитирует движения животных;  

 лого-аэробика предполагает выполнение физических упражнений с 

одновременным произношением звуков и четверостиший;  

 степ-аэробика для детей с использованием индивидуальных снарядов – 

степов (степ – это ступенька высотой не более 8 см, шириной – 25 см, 

длиной – 40 см).  

 фитбол-аэробика для детей – упражнения со специальным мячом;  

 йога для детей;  

 танцевальная аэробика для детей;  

 силовая аэробика и др.  

Детская аэробика базируется на аэробных шагах, специально 

адаптированных для детей. Комплексы детской аэробики разработаны с учетом 

детских возрастных особенностей и интересов. Упражнения аэробики для детей 

достаточно интенсивные и выполняются под ритмичную музыку, поэтому если 

не делать паузы на отдых, то их длительность можно сократить.  

Аэробика для детей проводится в специально оборудованных залах с 

использованием различного оборудования и атрибутов. Основная задача, 

которую ставит перед собой детская аэробика – вырастить здоровое поколение.  

Во время организованной деятельности аэробикой у детей формируются 

нравственно волевые качества, целеустремленность, настойчивость, выдержка, 

смелость и др. 

 При выполнении упражнений обогащается эмоциональное состояние 

детей. Они испытывают чувство радости, подъема от проявленной при 

овладении двигательными действиями энергии, от раскованности и свободы их 

выполнения. 

 Главное – придерживаться последовательности и систематичности 

обучения в соответствии с двигательными возможностями детей, уровня их 

подготовки, не слишком усложняя, но и не занижая содержание упражнений и 

требований к качеству их выполнения. 

 Аэробика является одним из главных средств музыкально-ритмического 

воспитания, которое предполагает воздействие на организм человека не только 

движением, но и музыкой. Использование музыкального сопровождения 

усиливает эмоциональную окраску и повышает интерес к двигательной 

деятельности. Ритмичность, пластичность, умение двигаться всем телом, новая 

образно-ритмическая связь движений и музыки радует ребят, развивает 

слуховое восприятие, чувство ритма. 

 Подбор композиций осуществляется дифференцированно для девочек и 

мальчиков. Это необходимо для развития у девочек женственности, 

элегантности, пластичности, грациозности, а у мальчиков – мужественности, 

силы, выносливости. 
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 Такой подход к развитию двигательных способностей позволит не только 

научить детей красиво двигаться, подарит им радость ощущения своего тела, 

уверенности в себе, но главное – привьет любовь к спорту, физическим 

упражнениям, даст возможность успешно и с интересом совершенствовать свои 

двигательные способности в любой другой деятельности, связанной с 

движениями. 

 В ходе организованной деятельности аэробикой вырабатывается 

мышечное чувство, которое в свою очередь является основой двигательной 

культуры человека: умение передавать свои чувства и переживания с помощью 

красивых жестов. Правильная постановка рук и ног, удерживание прямой 

осанки, правильная линия  поз, оттянутые носочки, собранные кисти – вот 

неполная характеристика красивого движения. 

  Аэробика в своем роде уникальна. Не случайно она получила такое 

массовое распространение во всем мире. Здесь и темп, и интенсивность 

движения, и работа всех мышц и суставов. А современная ритмичная музыка, 

яркая одежда, танцевальные движения создают положительные эмоции. 

 Систематическое выполнение упражнений аэробики повышает 

двигательную активность детей, способствует формированию правильной 

осанки, укрепляет опорно-двигательный аппарат, благоприятно влияет на 

сердечнососудистую и дыхательную системы, формирует умение 

координировать и согласовывать движения с темпом и ритмом музыки, 

приобщает детей к культуре движений, развивает чувство прекрасного, дает 

возможность в движениях выразить свои индивидуальные особенности. 
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Особенности программы 
 

 Основная направленность программы – раскрепощение ребенка через 

освоение своего собственного тела как выразительного «музыкального» 

инструмента. Данная программа является музыкально – ритмическим 

тренингом для детей, развивающим внимание, волю, память, подвижность и 

гибкость мыслительных процессов.  

Цель программы – развитие двигательных природных способностей, 

личностных качеств, инициативы и творческих способностей детей на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования.  

В основе программы – овладение детьми простыми по технике 

исполнения общеразвивающими, силовыми упражнениями и упражнениями 

игрового стретчинга, бегом, прыжками, элементами художественной 

гимнастики и акробатики, танцевальными движениями, выполняемыми под 

эмоционально-ритмичную музыку, на основе передачи ее ритма, темпа, 

характера с помощью движений. В ходе двигательной деятельности 

развиваются музыкальный слух, двигательные способности, а также те 

психические процессы, которые лежат в их основе.  

Аэробика уникальна. Она базируется на огромном арсенале движений. 

Упражнения её направлены на работу, а, следовательно, и развитие всех мышц 

и суставов. Наряду с этим, ритмичная музыка, удобная одежда, танцевальные 

движения создают положительные эмоции, снижают психическое утомление, 

повышая работоспособность организма, стимулируют у ребенка желание 

выполнять физические упражнения. 

Аэробика для дошкольников решает задачи – оздоровительные, 

образовательные, воспитательные, к которым можно отнести следующие: 

привлечение детей к систематической двигательной деятельности; укрепление 

здоровья; формирование правильной осанки; профилактика заболеваний; 

повышение работоспособности; развитие основных физических качеств; 

совершенствование чувства ритма; формирование культуры движений. 

Решение этих задач направленно на воспитание гармоничного развития 

личности. 

Таким образом, главными компонентами детской фитнес – аэробики 

являются: движение; сюжет; музыка; игра. 
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Цель и задачи программы 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Цель: Развитие двигательных природных способностей, личностных 

качеств, инициативы и творческих способностей детей на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования. 

 Задачи: 

 укреплять здоровье детей и повышать их работоспособность;  

 воспитывать у дошкольников стойкий интерес и потребность к 

физической культуре; 

 применять индивидуальный подход в физическом развитии и выявлении 

двигательных интересов на основе определения уровня физической 

подготовки и состояния здоровья; 

 совершенствовать чувство ритма, музыкальности, формировать 

двигательную культуру; 

 равномерно развивать мышечный тонус, гибкость, растяжку, 

пластичность и закреплять их, чтобы не деформировать опорно-

двигательный аппарат; 

 сформировать у ребенка представления о здоровом образе жизни и 

выработать устойчивые навыки самостоятельной организации 

жизнедеятельности, в которой его любимый вид спорта станет 

неотъемлемой частью последней; 

 развивать самостоятельность, двигательное воображение, творческую 

фантазию, воспитывать красоту, выразительность и грациозность 

движений; 

 развивать инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение 

к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

 способствовать формированию правильной осанки. 
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Особенности проведения аэробики 
 

Фитнес – аэробика организуется в рамках дополнительной 

образовательной деятельности, главными компонентами которой являются: 

движение; музыка; игра; сюжет. 

 Компонент «Движение» направлен в основном на развитие физических 

качеств, координационных способностей и функциональных возможностей 

организма ребенка, т.е. на физическую сущность. Для этого используются: 

 основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие); 

 упражнения основной гимнастики (ОРУ, строевые); 

 элементы акробатики («мостик», стойка на лопатках, шпагат и др.); 

 игровой стретчинг (гимнастика поз для развития гибкости); 

 элементы художественной гимнастики (упражнения с мячом, 

скакалкой, обручем и др.); 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения на снарядах (гимнастическая скамейка, детский батут) 

Компонент «Музыка» создает положительный эмоциональный фон, 

помогает детям запомнить движения, передать выразительно их характер. В 

качестве музыкального оформления используются фонограммы музыкальных 

сказок и песен. Основные требования к подбору музыкальных произведений: 

 музыка должна быть доступна восприятию ребенка; 

 запись должна быть чистой; 

 музыкальный темп должен меняться (от медленного и умеренного до 

быстрого). 

Компонент «Игра» является основной формой познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста, которая активизирует 

мыслительные процессы и двигательные возможности ребенка, а также создает 

положительный эмоциональный фон и позволяет более мягко и гуманно решать 

воспитательные и образовательные задачи. 

Компонент «Сюжет» помогает глубже пережить и оценить события, 

получить максимальный информационный поток, познакомиться с 

многообразием действительности. Дети вживаются в образ, сознательно или 

бессознательно усваивают привычки, манеру поведения, отношение                              

к окружающему миру. 

В программу студии входят следующие разделы: 

 ритмические танцы; 

 танцевально-ритмическая гимнастика;  

 знакомство с элементами акробатики; 

 знакомство с элементами художественной гимнастики; 

 знакомство с игровым стретчингом; 
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Модель организации работы  

по ритмической гимнастике 

 

Фитнес -
аэробика

Элементы 
акробатики

Игровой 
стретчинг

Ритмическая
гимнастика

Элементы 
художественной 

гимнастики

Ритмические 
танцы
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Возрастные особенности 
 

В дошкольном возрасте развитие ребенка 5 – 7 лет происходит динамично 

и вместе с тем неравномерно, хотя в целом относительно высокими темпами. 

Характерной особенностью этого возраста являются значительные 

индивидуальные различия в темпах возрастного развития. Это предъявляет 

большие требования к педагогическому процессу, особенно к деятельности 

воспитателя по физической культуре. 

Следует учитывать способность центральной нервной системы ребенка 

сохранять следы тех процессов, которые в ней происходили. Отсюда понятна 

способность детей быстро и легко запоминать показанные им движения. 

Однако для закрепления и совершенствования усвоенного необходимы 

многократные повторения. 

Большая возбудимость, реактивность, высокая пластичность нервной 

системы у детей 5 – 6-го года способствуют лучшему, а иногда и более 

быстрому, чем у взрослых, освоению довольно сложных двигательных 

навыков: ходьбы на лыжах, фигурного катания, плавания. Причем очень важно 

с самого начала правильно формировать двигательные навыки у дошкольников, 

так как исправлять их очень трудно. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат) у детей до 7 лет еще не окончено, поэтому кости ребенка легко 

поддаются искривлению и могут приобрести неправильную форму под 

влиянием неблагоприятных внешних факторов. Поэтому очень важно следить 

за правильной осанкой детей, предупреждая возникновение деформаций 

позвоночника, грудной клетки, костей таза, конечностей. Следует помнить, что 

чрезмерные нагрузки отрицательно сказываются на развитие скелета, вызывают 

искривление костей и, наоборот, умеренные по нагрузке и доступные для 

данного возраста физические упражнения стимулируют рост костей и 

способствуют их укреплению. 

Хотя уже к 5-ти годам значительно увеличивается мышечная масса, 

возрастают сила и работоспособность мышц, дети еще не способны к 

значительным мышечным напряжениям, к длительным физическим нагрузкам. 

Систематически тренируя мышечный аппарат, надо помнить: деятельность с 

попеременным напряжением и расслаблением мышц меньше утомляет, чем та, 

которая требует статических усилий (длительное стояние или сидение). 

Учитывая быструю утомляемость детей этого возраста (5 – 7 лет), надо 

избегать чрезмерных физических усилий при выполнении физических 

упражнений. Чтобы препятствовать задержке роста костей в длину, в процессе 

физического воспитания, следует избегать упражнений, которые способствуют 

чрезмерному развитию мышечной силы. При распределении программного 

материала надо стремиться использовать физические упражнения, 

направленные на развитие всех групп мышц. 
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Подбор упражнений должен соответствовать возрасту и подготовленности 

занимающихся (для начинающих – это более простые по координации 

упражнения, выполняемые с меньшей дозировкой и в умеренном темпе). 

Продолжительность основных программных комплексов должна быть 

обусловлена возрастом занимающихся.  

Упражнения следует распределять с учетом возрастания физической 

нагрузки к основной части организованной деятельности. 

Желательно для любого дошкольного возраста подбирать упражнения 

игрового характера, где каждое упражнение имеет свое название («колечко», 

«лодочка», «птичка», «петушок» и т.д.) 

Комплексы следует составлять с учетом индивидуальных особенностей 

детей и их физических способностей. 

 

 

 

Основные педагогические и тренировочные принципы 
 

1. Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. 
Постепенное повышение требований, предъявляемых организму в процессе 

тренировок. Однако для улучшения возможностей необходим «отдых». 

Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает 

наилучшие результаты. 

2. Систематичность. Вся деятельность организуется регулярно. 

Повышение возможностей организма происходит только при повторных 

нагрузках, которые углубляют эти изменения и способствуют более важным 

перестройкам в организме. 

3. Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность 

нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. 

Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не только 

физическое, но и психическое состояние человека. 

4. Наглядность. Это показ руководителем определенных упражнений и 

использование различных шапочек и спортивного инвентаря. 

5. Доступность. Учитывая степень подготовленности ребенка 

упражнения разучиваются от простого к сложному, от известного к 

неизвестному,  

6. Закрепление навыков. Это выполнение упражнений повторно и в 

домашних условиях. 

7. Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого 

ребенка. 
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Методическое и техническое обеспечение  

образовательного процесса 
 

Для обеспечения образовательного процесса в ДОУ имеется правильное 

ковровое покрытие пола. Оборудование исправно и устойчиво. На каждого 

ребенка отводится 4 метра площади. 

Имеется свободный доступ к спортивным пособиям и атрибутам. Каждый 

ребенок имеет спортивную форму: футболку, спортивные шорты или 

гимнастический купальник, чешки. 

Для проведения образовательной деятельности имеется необходимое 

оборудование: магнитофон (муз. центр), кассеты, диски, ленты, гантели, 

наглядные пособия, скакалки, обручи, мячи и др.  Зал предварительно 

проветривается, и в нем  проводится влажная уборка. Имеется расписание 

образовательной деятельности, методический материал, перспективный план.  

Основное правило, которое соблюдается в работе с детьми – это  

выполнение инструкции по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 

соответствии с СанПиН. 

 

 

Организация образовательного процесса 
 

Модифицированная программа по фитнес – аэробике рассчитана на 2 

года обучения.  Общее количество часов в год – 72 часа.  

Организованная образовательная деятельность проводится 2 раза в 

неделю во второй половине дня. С целью сохранения здоровья, и исходя из 

программных требований, продолжительность образовательной деятельности 

обусловлена возрастом занимающихся: для детей 5-6 лет – 20-25 мин., а для 

детей 6-7 лет – 25-30 мин. Чтобы дети не утомлялись, используется 

волнообразная система нагрузки, физкультминутки, наглядный материал, 

литературные произведения (стихи, загадки, песни). Сюжеты во время 

деятельности с детьми не повторяются, каждый раз – это встреча с новым. 

 

Примерная структура образовательной деятельности 
 

1. Первая часть – вводная, занимает 12-15% от общего времени. В нее входят: 

ходьба, бег, строевые и оздоровительные (на дыхание, осанку, 

плоскостопие) упражнения. 

2. Вторая часть – основная, занимает 65-70% от общего времени. В нее входят: 

ритмическая гимнастика, акробатические этюды, ритмические танцы. В 

этой части увеличивается нагрузка, разучиваются новые упражнения, 

закрепляется старый материал. Используются упражнения на все группы 

мышц. 

3. Третья часть – составляет 10% от общего времени. Это заключительная 

часть. В нее включаем подвижные и дыхательные игры, упражнения на 

релаксацию. В конце подводится итог. 
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Формы педагогического контроля 
 

Обеспечивать правильное физическое развитие детей, хорошее здоровье 

каждого ребенка можно только при условии четко организованного 

мониторинга. В процессе его проведения можно определить качество усвоения 

детьми изучаемого материала, спланировать индивидуальную работу, 

способствовать более продуктивной деятельности. 

Мониторинг проводится в начале, в середине и в конце года. В работе 

использует 3 вида контроля: 

Предварительный (входной) контроль проводится в начале года. Цель его 

– выявить начальный уровень подготовки ребенка, учитывать это в 

планировании и строить исходя из этого индивидуальную работу с детьми. 

Текущий контроль дает возможность определить степень усвоения 

учебного материала, уровень подготовленности, ответственности, 

заинтересованность занимающегося. Текущий контроль также помогает 

выявить слабых детей и продумать индивидуальный подход в будущей работе с 

ними. Для детей более способных усложнить материал. 

Итоговый контроль определяет результат обучения, закрепит знания у 

детей о том, что давалось в течение года. 

 

Способы отслеживания и контроля результатов обучения 
 

 

Мониторинг образовательных результатов. 
 

         Параметры 

Критерии 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Ориентировка Не всегда находит правую 

и левую руку. С трудом 

перестраивается, плохо 

ориентируется в 

поворотах. 

Частично выполняет 

команды по 

ориентировке. 

Хорошо выполняет все 

виды перестроения, 

знает повороты, 

определяет правую и 

левую руку. 

Гибкость Мышцы закрепощены. 

Подвижность 

позвоночника слабая. 

Тазобедренные и плечевые 

суставы плохо подвижны. 

Удовлетворительная 

растяжка. Выполняет 

не все акробатические 

этюды. 

Отличная растяжка.  

Все гимнастические 

упражнения выполняет 

легко. 

Музыкальность С трудом находит 

музыкальное вступление        

и входит в музыкальный 

образ. 

Не всегда двигается в 

такт. Иногда может 

передать несложный 

музыкальный рисунок. 

Выразительно и 

ритмично двигается в 

соответствии с 

характером музыки. 

Сила мышц 

спины и живота 

Не может на весу 

удержать верхнюю часть 

тела (корпус), ноги.        

         

                               

Держит с трудом 

корпус < 45с. 

ноги   < 15 с. 

Держит и корпус и ноги 

легко  

корпус > 45 с.  

ноги > 15 с. 
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Ожидаемые результаты по освоению программы  

«Детская фитнес - аэробика» 
 

 Правильно выполняет виды основных движений: ходьба, бег, прыжки. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется; 

прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Умеет перестраиваться в 3 – 4 колонны, 2 – 3 круга на ходу, в две шеренги, 

соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Владеет школой мяча и обруча. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

 Следит за правильной осанкой. 

 Выполняет элементы акробатики и художественной гимнастики. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать музыкальный 

ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 

Работа с родителями 

 
Цель: обеспечить помощь родителям в выполнении ими воспитательных задач, 

связанных со здоровьем детей и их физическим развитием. 

 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах физического воспитания 

и оздоровления детей. 

2. Оказать наглядно-консультативную помощь в разрешении проблем 

физического воспитания в семье. 

 

Содержание: см. Перспективный план. 

 

Формы: 
 

 Родительские собрания. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия с участием родителей. 

 Дни открытых дверей. 

 Анкетирование. 

 Консультации. 

 Наглядная агитация. 
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Перспективный план 

работы с родителями на год 
 

Месяц  Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

Сентябрь  

Родительское собрание. Ознакомление родителей с задачами 

программы по фитнес - аэробике. Анкеты для родителей. Распространение 

буклетов на тему: «Влияние фитнес – аэробики на физическое развитие 

дошкольников». 

 

Октябрь  

Статья 

в родительский уголок: «Хорошая 

осанка – залог здоровья» 

Газета «Расти здоровым, малыш» 

 

Ноябрь  

 

Родительский клуб «Час вопросов и ответов» 

 

 

Декабрь  

 

Спортивный праздник с участием родителей 

 

 

Январь  

 

Совместно с родителями оформление фотовыставки (фотоальбома)  

«Мы растем здоровыми» 

 

 

Февраль  

 

Оформление папки-передвижки 

 

«Азбука здоровья» «Дружба с физкультурой – залог 

здоровья» 

 

Март  

 

Консультации 

 

Развиваем двигательную 

активность ребенка 

Учет гендерных особенностей в 

физическом воспитании 

дошкольников 

 

Апрель  

 

Общее родительское собрание «О здоровье всерьез» 

 

 

Май  

 

День открытых дверей: «Праздник аэробики» 
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Тематическое планирование  
 

Оздоровительные задачи: 
 

1. Повышать тренированность организма. 

2. Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры и 

тонких движений рук. 

3. Улучшить работу органов дыхания. 

4. Формировать правильную осанку, укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

5. Предупреждать плоскостопие – укреплять мышцы стопы и голени. 

 
 

Образовательные задачи: 
 

1. Развивать выразительность двигательных действий. 

2. Содействовать развитию общей выносливости, быстроты, ловкости. 

3. Побуждать детей применять знания о функционировании различных 

органов и систем. 

4. Формировать чувство ритма, выразительность, пластичность, 

музыкальность. 
 

Воспитательные задачи: 
 

1. Побуждать детей к проявлению активности при организации 

двигательной деятельности. 

2. Поддерживать и развивать у детей интерес к физической культуре и 

спорту. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

4. Способствовать формированию полоролевой социализации. 
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Содержание работы 

 

Первый год обучения 
 

Строевые упражнения. 
Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве и  осваивать различные 

виды движений: построение, перестроение.  Обеспечивать эффективное 

формирование умений и навыков. 

Виды  упражнений: 

 построение в шеренгу и в колонну по команде; 

 повороты переступанием;  

 передвижение в сцеплении; 

 построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях; 

 построение из одной шеренги в несколько; 

 построение в шахматном порядке; 

 бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

 построение врассыпную, бег врассыпную; 

 построение в две шеренги напротив друг друга;  

 перестроение из одной шеренги в несколько до ориентира. 

 

Игроритмика. 

Цель: Развивать у детей  чувство ритма и двигательных способностей. Учить 

детей выполнять движения под музыку красиво, свободно, координационно. 

Виды упражнений: 

 хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»); 

 марширование сидя на стуле; 

 акцентированная ходьба; 

 акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками; 

 увеличение круга шагами назад от центра, уменьшение круга шагами 

вперёд к центру; 

 поднимание и опускание рук на 4 счёта, на 2 счёта и на каждый счёт.  

 ходьба в полуприседе; 

 хлопки руками под музыку;  

 движения руками в различном темпе. 

 выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с 

хлопками; 

 выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом; 

 удары ногой на каждый счёт и через счёт; 

 шаги на каждый счёт и через счёт (шаг вперёд с левой, держать, шаг 

вперёд с правой, держать) 
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Танцевальные шаги. 

Цель: Формировать у детей танцевальные движения. Способствовать 

повышению общей культуры ребёнка.  

Виды упражнений: 

 шаг с носка, на носках, полуприседы на одной ноге, другую вперёд на 

пятку; 

 пружинистые полуприседы; 

 приставной шаг в сторону; 

 шаг с небольшим подскоком; 

 комбинации из танцевальных шагов; 

 сочетание шагов с носка и шагов с небольшим подскоком; 

 мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360 градусов на шагах; 

 приставной и скрестный шаг в сторону;  

 попеременный шаг. 

 

Акробатические упражнения. 

Цель:  Развивать  у детей  мышечную силу, равновесие  и гибкость. 

Виды упражнений: 

 Группировки:                                                

  «Петушок»;                                                    

  «Шпагат»;                                                       

 «Мостик»;                                                       

  «Верблюд»;                                                     

  «Стрела»;   

  «Ласточка»;   

  «Берёзка»;                                                   

  «Ракета»;  

  «Колечко»; 

  «Самолёт»;    

 «Лебедь»; 

 «Улитка»; 

 «Птичка»; 

 «Корзинка»; 

  «Стульчик»; 

 «Кольцо»;  

 «Замок»;  

 «Аист»; 

 «Шпагат» (прямо).  
    

Ритмические танцы. 
Цель: Содействовать развитию у детей чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой. Формировать 

навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества движений. 
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Комплексы: 

 «Танец утят»; 

 «Автостоп»; 

 Танец с хлопками; 

 «Спенк». 

Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Комплексы: 

 «Зарядка»; 

 «Облака»; 

 «Черный кот»; 

 «Русский танец». 

 

Школа мяча. 

Школа обруча. 

 

Дыхательные упражнения. 

Цель: Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем 

организма. 

Упражнения: 

  «Волны шипят»; 

  «Насос»; 

  «Ныряние»; 

  «Подуем»; 

 «Шарик красный надуваем»; 

  «Плаваем»; 

 Дыхательные упражнения с подниманием рук в стороны:                                   

Вдох – поднимаем руки в стороны, выдох – опускаем. 

 

Релаксация. 

Цель: Учить детей правильно расслабляться. 

Упражнения: 

  «Спокойный сон»; 

  «Мы лежим на мягкой травке»; 

  «Море волнуется»; 

  «Дует ветерок»;  

  «Тишина»; 
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Второй год обучения. 
 

Строевые упражнения. 
Цель: Учить детей  ориентироваться в пространстве и  осваивать различные 

виды движений: построение, перестроение.  Обеспечивать эффективное 

формирование умений и навыков. 

Виды  упражнений: 

 Построение в шеренгу, повороты переступанием и в прыжках; 

 Перестроение в круг; 

 Перестроение в шеренгу и колонну; 

 Бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

 Построение в круг; 

 Построение в шеренгу, сцеплением за руки; 

 Построение врассыпную; 
 

Игроритмика. 

Цель: Развивать у детей  чувство ритма и двигательных способностей. Учить 

детей выполнять движения под музыку красиво, свободно, координационно. 

Виды упражнений: 

 Хлопки по счёту; 

 Притопы на каждый счёт; 

 Притопы с хлопками поочерёдно; 

 Поднимание и опускание рук вперёд по счёту под музыкальное  

сопровождение; 

 Хлопки в ладоши; 

 Произвольные упражнения на воспроизведение музыки; 

 Выполнение простых движений руками в различном темпе (руки в 

сцеплении вверх, вниз); 

 Шаги вперёд, руки в сцеплении  вверху, внизу; 

 Приседания с движениями рук; 

 Подскоки с вытянутыми руками вверх – поочерёдно; 

 Плавные движения рук вниз, вверх, в стороны, вниз; 

 Плавные движения рук поочерёдно вверх, вниз. 
 

Танцевальные шаги. 

Цель: Формировать у детей танцевальные движения. Способствовать 

повышению общей культуры ребёнка.  

Виды упражнений: 

 Прыжки с ноги на ногу на месте и с поворотами; 

 Шаг галопа вперёд и в сторону; 

 Шаг с подскоком; 

 Попеременный шаг; 

 Шаг с притопом. 

 Композиция из ранее изученных шагов. 
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Акробатические упражнения. 

Цель:  Развивать  у детей  мышечную силу, равновесие  и гибкость. 

Виды упражнений: 

 Группировки;                                                

  «Петушок»;                                                    

  «Шпагат»;                                                       

 «Мостик»;                                                       

  «Верблюд»;                                                     

  «Стрела»;   

  «Ласточка»;   

  «Берёзка»;                                                   

  «Ракета»;  

  «Колечко»; 

  «Самолёт»;    

 «Лебедь»; 

 «Улитка»; 

 «Птичка»; 

 «Корзинка»; 

  «Стульчик»; 

 «Кольцо»;  

 «Замок»;  

 «Аист»; 

 «Шпагат» (прямо);  

 Шпагат (боком); 

 Колесо. 
 

Ритмические танцы. 

Цель: Содействовать развитию у детей чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой. Формировать 

навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества движений. 

Комплексы: 

 «Танец сидя»; 

 «Вару - вару»; 

 «Макарена»; 

 «Самба»; 

 «Московский рок». 
 

Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Комплексы: 

 «Ламбада»; 

 «Цыганочка»; 

 «Четыре таракана и сверчок»; 

 «Русский танец». 
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Школа мяча. 

Школа обруча. 

Школа скакалки. 

 

Дыхательные упражнения. 

Цель: Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем 

организма. 

Упражнения: 

 «Волны шипят»; 

  «Насос»; 

  «Ныряние»; 

  «Подуем»; 

 «Шарик красный надуваем»; 

  «Плаваем»; 

 Дыхательные упражнения с подниманием рук в стороны:                                   

Вдох – поднимаем руки в стороны, выдох – опускаем. 

 

Релаксация. 
Цель: Учить детей правильно расслабляться. 

Упражнения: 

 «Спокойный сон»; 

  «Мы лежим на мягкой травке»; 

  «Море волнуется»; 

  «Дует ветерок»;  

  «Тишина». 
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Тематическое планирование  
1-ой год обучения  

(с 5 до 6 лет) 

 
№ 

п.п. 

Разделы Количество 

часов 

1. Вводные занятие: 

 Знакомство с понятием аэробика. 

 Беседа о гигиене. 

 Техника безопасности. 

2 

2. Виды ходьбы: ходьба на носках, на пятках, с выпадами, перекатом с пятки 

на носок, гимнастическим шагом.  

1 

3. Виды бега: трусцой, с изменением направления, врассыпную, с 

захлестыванием голени, с остановкой на сигнал, семенящим шагом, 

змейкой, подскоками, боковым галопом.  

1 

4. Строевые упражнения:  

 Построение в шеренгу и в колонну по команде; 

 Повороты переступанием;  

 Передвижение в сцеплении; 

 Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях; 

 Построение из одной шеренги в несколько; 

 Построение в шахматном порядке; 

 Бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

 Построение врассыпную, бег врассыпную; 

 Построение в две шеренги напротив друг друга;  

 Перестроение из одной шеренги в несколько до ориентира. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Исправление осанки: у стены, лежа, с мячиками, с гимнастическими 

палками, со скакалками. 

Профилактика плоскостопия. 

0,5 

 

0,5 

6. Игроритмика  

 Хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»); 

 Марширование сидя на стуле; 

 Акцентированная ходьба; 

 Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками; 

 Увеличение круга шагами назад от центра, уменьшение круга шагами 

вперёд к центру; 

 Поднимание и опускание рук на 4 счёта, на 2 счёта и на каждый счёт.  

 Ходьба в полуприседе; 

 Хлопки руками под музыку;  

 Движения руками в различном темпе. 

 Выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с 

хлопками; 

 Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом; 

 Удары ногой на каждый счёт и через счёт; 

 Шаги на каждый счёт и через счёт (шаг вперёд с левой, держать, шаг 

вперёд с правой, держать) 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 
0,5 

0,5 

1 

7. Танцевальные шаги 

 Прыжки с ноги на ногу на месте и с поворотами; 

 Шаг галопа вперёд и в сторону; 

 Шаг с подскоком; 

 

1 

1 

1 
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 Попеременный шаг; 

 Шаг с притопом. 

 Композиция из ранее изученных шагов. 

1 

1 

1 

8. Акробатические упражнения: 

 Группировки;                                                

  «Петушок»;                                                    

  «Шпагат»;                                                       

 «Мостик»;                                                       

  «Верблюд»;                                                     

  «Стрела»;   

  «Ласточка»;   

  «Берёзка»;                                                   

  «Ракета»;  

  «Колечко»; 

  «Самолёт»;    

 «Лебедь»; 

 «Улитка»; 

 «Птичка»; 

 «Корзинка»; 

  «Стульчик»; 

 «Кольцо»;  

 «Замок»;  

 «Аист»; 

 «Шпагат» (прямо).   

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9. Ритмические танцы: 

 «Танец утят»; 

 «Автостоп»; 

 Танец с хлопками; 

 «Спенк». 

 

1 

1 

1 

1 

10. Танцевально-ритмическая гимнастика:  

 «Зарядка»; 

 «Облака»; 

 «Черный кот»; 

 «Русский танец». 

 

1 

1 

1 

1 

11. Школа мяча. 

Школа скакалки. 

Школа обруча. 

1 

1 

1 
12. Спортивно-танцевальные композиции: 

 Композиция с помпонами. 

 Композиция с обручами.  

 Композиция с гимнастическими палками. 

 Композиция с платочками. 

 Композиция со скакалками.  

 Композиция с лентами. 

 Композиция на степах. 

 Композиция с мячами. 

 
1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

13. Всего 72 
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Тематическое планирование  
2-ой год обучения  

(с 6 до 7 лет) 
№ 

п.п. 

Разделы Количество 

часов 

1. Вводные занятие: 

 Беседа о гигиене. 

 Техника безопасности. 

1,5 

2. Виды ходьбы: ходьба на носках, на пятках, с выпадами, перекатом с пятки 

на носок, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед.  

0,5 

3. Виды бега: трусцой, с изменением направления, врассыпную, с 

захлестыванием голени, с остановкой на сигнал, семенящим шагом, 

змейкой, с выносом прямых ног, с высоким подниманием колен, с 

ускорением, подскоками, боковым галопом.  

0,5 

4. Строевые упражнения:  

 Построение в шеренгу, повороты переступанием и в прыжках; 

 Перестроение в круг; 

 Перестроение в шеренгу и колонну; 

 Бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

 Построение в круг; 

 Построение в шеренгу, сцеплением за руки; 

 Построение врассыпную; 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Исправление осанки: у стены, лежа, с мячиками, с гимнастическими 

палками, со скакалками. 

Профилактика плоскостопия. 

1 

 

1 

6. Игроритмика  

 Хлопки по счёту; 

 Притопы на каждый счёт; 

 Притопы с хлопками поочерёдно; 

 Поднимание и опускание рук вперёд по счёту под музыкальное  

сопровождение; 

 Произвольные упражнения на воспроизведение музыки; 

 Выполнение простых движений руками в различном темпе (руки в 

сцеплении вверх, вниз); 

 Шаги вперёд, руки в сцеплении  вверху, внизу; 

 Приседания с движениями рук; 

 Подскоки с вытянутыми руками вверх – поочерёдно; 

 Плавные движения рук вниз, вверх, в стороны, вниз; 

 Плавные движения рук поочерёдно вверх, вниз. 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 
0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

7. Танцевальные шаги 

 Прыжки с ноги на ногу на месте и с поворотами; 

 Шаг галопа вперёд и в сторону; 

 Шаг с подскоком; 

 Попеременный шаг; 

 Шаг с притопом. 

 Композиция из ранее изученных шагов. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8. Акробатические упражнения: 

 Группировки;                                                

  «Петушок»;                                                    

  «Шпагат»;                                                       

 

1 

1 

1 
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 «Мостик»;                                                       

  «Верблюд»;                                                     

  «Стрела»;   

  «Ласточка»;   

  «Берёзка»;                                                   

  «Ракета»;  

  «Колечко»; 

  «Самолёт»;    

 «Лебедь»; 

 «Улитка»; 

 «Птичка»; 

 «Корзинка»; 

  «Стульчик»; 

 «Кольцо»;  

 «Замок»;  

 «Аист»; 

 «Шпагат» (прямо);  

 Шпагат (боком); 

 Колесо.  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

9. Ритмические танцы: 

 «Танец сидя»  

  «Вару-вару» 

 «Макарена» 

  «Московский рок» 

 «Самба». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

10. Танцевально-ритмическая гимнастика:  

  «Ламбада»  

  «Цыганочка»  

  «Четыре таракана и сверчок»  

 «Русский танец». 

 

1 

1 

1 

1 

12. Школа мяча. 

Школа скакалки. 

Школа обруча. 

1 

1 

1 
13. Спортивно-танцевальные композиции: 

 Композиция с помпонами. 

 Композиция с обручами.  

 Композиция с гимнастическими палками. 

 Композиция с платочками. 

 Композиция со скакалками.  

 Композиция с лентами. 

 Композиция с шарфами. 

 Композиция на степах. 

 Композиция с мячами. 

 Композиция с фитболами. 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

14. Всего 72 
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Перспективный план организованной образовательной деятельности для детей 5 – 6 лет 
Месяц 

 

Строевые 

упражнения. 

 

Игроритмика. 

 

Танцевальные 

шаги. 

 

Акробатические 

упражнения. 

 

Школа мяча, 

обруча и 

скакалки 

Ритмические 

танцы 

 

Танцевально

ритмическая 

гимнастика 

Композиции 

с элементами   

художественной 

гимнастики. 

Сентябрь Построение в 

шеренгу и в 

колонну по 

команде; 

 

Хлопки в такт 

музыки (образно-

звуковые действия 

«горошинки»); 

Марширование сидя 

на стуле; 

Пружинистые 

полуприседы; 

«Самолет». 

«Петушок»;                                                    

«Колечко». 

 

Мяч: 

«Солнышко». 

Обруч: 

«Цирк 

зверей». 

 «Танец 

утят». 

 

 

 

 

Композиция с 

помпонами. 

 

 Октябрь Повороты 

переступанием; 

Передвижение в 

сцеплении. 

 

 

Акцентированная 

ходьба; 

 

Шаг с носка, 

на носках, 

полуприседы 

на одной 

ноге, другую 

вперёд на 

пятку; 

 

 «Ракета»; 

 «Ласточка                    

(с колен) 

Группировки;                                                

 

 

 

 

Мяч: 

«Хлопушки».  

Обруч: 

«Белка в 

домике». 

  

  

 

«Зарядка». Композиция с 

гимнастическим

и палками. 

 

Ноябрь Построение в круг 

и передвижение 

по кругу в 

различных 

направлениях за  

педагогом; 

Акцентированная 

ходьба с 

одновременным 

махом согнутыми 

руками; 

Приставной 

шаг в 

сторону; 

Шаг с 

небольшим 

подскоком; 

 

 «Мостик» (и.п.- 

лежа на спине). 

«Лебедь». 

«Березка». 

«Улитка». 

 

Мяч: 

«Вертушка». 

Обруч: 

«Кошка в 

трубе». 

«Автостоп».  

 

 

 

 

Композиция с 

платочками. 

Декабрь Построение из 

одной шеренги в 

несколько; 

Построение в 

шахматном 

порядке; 

 

Увеличение круга 

шагами назад от 

центра, уменьшение 

круга шагами вперёд 

к центру; 

Поднимание и 

опускание рук на 4 

счёта, на 2 счёта и на 

каждый счёт.  

Сочетание 

шагов с носка 

и шагов с 

небольшим 

подскоком; 

  

«Птичка». 

«Мостик»  (И.П. 

– о.с.). 

«Корзинка». 

Мяч: 

«Отбивалки». 

Обруч: 

«Антенна». 

 

 

 «Облака».  Композиция на 

степах. 
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Январь Бег по кругу и 

ориентирам 

(«змейкой»); 

 

 

Ходьба в 

полуприседе; 

Хлопки руками под 

музыку;  

 

Мягкий 

высокий шаг 

на носках. 

Поворот на 

360градусов 

на шагах; 

 

 «Улитка в 

домике», 

 «Стрела» 

«Улитка на 

замке». 

 

Мяч: 

«Волна».  

Обруч: 

«Бумеранг». 

 

«Танец  

с хлопками».  

 

 

 

  

Композиция с 

обручами.  

 

Февраль Построение 

врассыпную, бег 

врассыпную; 

 

Движения руками в 

различном темпе. 

Выполнение 

упражнений руками 

под музыку в 

различном темпе и с 

хлопками; 

Приставной и 

скрестный 

шаг в 

сторону;  

 

 «Стульчик». 

«Верблюд». 

«Ласточка» (на 

одной ноге). 

Мяч: 

«Вертолет».  

Обруч: 

«Жонглеры». 

 

 

«Черный 

кот». 

Композиция с 

лентами. 

 

Март Построение в две 

шеренги напротив 

друг друга 

Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений под 

музыку с притопом. 

Удары ногой на 

каждый счёт и через 

счёт. 

Попеременны

й шаг. 

 

«Кольцо» (стоя). 

«Замок» (стоя). 

«Аист». 

«Стрела». 

Мяч: 

«Луноход». 

Обруч: 

«Машина». 

«Спенк»  Композиция с 

мячами. 

Апрель Перестроение из 

одной шеренги в 

несколько до 

ориентира. 

Шаги на каждый 

счёт и через счёт 

(шаг вперёд с левой, 

держать, шаг вперёд 

с правой, держать) 

Комбинации 

из 

танцевальных 

шагов; 

 

«Замок» (лежа). 

«Стрела» (лежа). 

«Шпагат» 

(прямо). 

Мяч: 

«Кораблик».  

Обруч: 

«Колесо». 

 «Русский 

танец». 

Композиция со 

скакалками.  

 

Май П р о в е д е н и е   г и м н а с т и ч е с к о г о   в е ч е р а 
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Перспективный план организованной образовательной деятельности для детей 6 – 7 лет 

 
Месяц 

 

Строевые 

упражнения. 

 

Игроритмика. 

 

Танцевальные 

шаги. 

 

Акробатические 

упражнения. 

 

Школа мяча, 

обруча и 

скакалки 

Ритмические 

танцы 

 

Танцевально

ритмическая 

гимнастика 

Композиции 

с элементами   

художественной 

гимнастики. 

Сентябрь Построение в 

шеренгу, 

повороты 

переступанием и в 

прыжках; 

Хлопки по счёту; 

Притопы на каждый 

счёт; 

 

Прыжки с 

ноги на ногу 

на месте. 

«Самолет». 

«Петушок»;                                                    

«Колечко». 

«Ракета»; 

 

Мяч: 

«Солнышко»; 

«Хлопушки». 

Скакалка: 

Упр. № 1; 2. 

Обруч: 

«Машина»; 

«Ракета». 

«Танец 

сидя».  

 

 Композиция с 

помпонами. 

 

   Октябрь Перестроение в 

круг; 

Притопы с хлопками 

поочерёдно; 

Прыжки с 

ноги на ногу с 

поворотами; 

 

 «Ласточка  (с 

колен) 

Группировки;                                                

«Мостик» (и.п.- 

лежа на спине). 

«Лебедь». 

 

Мяч: 

«Правый-

левый»; 

«Кулачок». 

Скакалка: 

Упр. № 3; 4. 

Обруч: 

«Зоопарк»; 

«Юла». 

 

 

«Ламбада». Композиция с 

гимнастическим

и палками. 

 

Ноябрь Перестроение в 

шеренгу и 

колонну; 

 

Поднимание и 

опускание рук 

вперёд по счёту под 

музыкальное      

сопровождение; 

Шаг галопа 

вперёд и в 

сторону; 

 «Березка». 

«Улитка». 

«Мостик»  (И.П. 

– о.с.). 

«Корзинка». 

 

Мяч: «Ребро»; 

«Вертушка». 

Скакалка: 

Упр. № 5; 6. 

Обруч: 

«Локаторы»; 

«Бумеранг». 

 «Вару-вару». 

 

 Композиция с 

платочками. 
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Декабрь Бег по кругу и 

ориентирам 

(«змейкой»); 

Произвольные 

упражнения на 

воспроизведение 

музыки; 

Шаг с 

подскоком; 

 

 «Улитка в 

домике», 

«Птичка». 

«Стрела» 

«Улитка на 

замке». 

Мяч: 

«Подскок»; 

«Хлоп-гоп». 

Скакалка: 

Упр. № 7; 8. 

Обруч: 

«Вертушка»; 

«Самый 

смелый». 

 «Цыганочка» 

 

Композиция с 

шарфами. 

 

Январь Построение в 

круг; 

Шаги вперёд, руки в 

сцеплении  вверху, 

внизу; 

Попеременны

й шаг; 

 «Стульчик». 

«Верблюд». 

«Ласточка» (на 

одной ноге). 

«Кольцо» (стоя). 

Мяч: 

«Корзинка»; 

«Бим-бом».  

Скакалка: 

Упр. № 9; 10. 

Обруч: 

«Снайперы»; 

«Попади в 

цель». 

«Макарена».  

 

 Композиция с 

лентами. 

 

Февраль Построение в 

шеренгу, 

сцеплением за 

руки; 

Приседания с 

движениями рук; 

Подскоки с 

вытянутыми руками 

вверх – поочерёдно; 

Шаг с 

притопом. 

 

«Замок» (стоя). 

 «Аист». 

«Стрела». 

«Замок» (лежа). 

Мяч: «Тик-

так»; «Юла».  

Скакалка: 

Упр. № 11; 12. 

Обруч: 

«Лабиринт»; 

«Кто выше 

прыгнет». 

  «Четыре 

таракана и 

сверчок». 

Композиция с 

мячами. 

 

Март Построение 

врассыпную; 

Плавные движения 

рук вниз, вверх, в 

стороны, вниз; 

Плавные движения 

рук поочерёдно 

вверх, вниз. 

 Композиция 

из изученных 

ранее шагов. 

 

«Стрела» 

(лежа). 

«Шпагат» 

(прямо). 

«Колесо». 

Мяч: 

«Самолет»; 

«Луноход». 

Скакалка: 

Упр. № 13; 14  

Обруч: 

«Машина». 

«Московский  

 рок».  

 

 

 Композиция с 

обручами.  

Композиция с 

фитболами. 
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Апрель Повторение ранее 

изученных 

упражнений  

Выполнение 

простых движений 

руками в различном 

темпе (руки в     

сцеплении вверх, 

вниз); 

 

Композиция 

из изученных 

ранее шагов. 

«Шпагат 

(боком). 

 «Шпагат» 

(прямо). 

«Колесо». 

Мяч: 

«Стрела»; 

«Кораблик».  

Скакалка: 

Упр. № 15; 

Упр. № 16. 

Обруч: 

«Ракета». 

«Самба».  

 

 

 «Русский 

танец». 

Композиция со 

скакалками.  

Композиция на 

степах. 

 

 

Май П р о в е д е н и е   г и м н а с т и ч е с к о г о   в е ч е р а 
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