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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

              Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа физкультурно – спортивное направленности «Детский 

фитнес» (далее - программа) разработана для детей дошкольного возраста и направлена 

на физическое развитие детей . 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 - Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 08.12.2020г);  

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 

№533);  

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №88» г. Сыктывкара; 

 - Уставом ДОО.  

   В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного физического развития. 

Организованные физкультурные занятия с использованием корригирующей гимнастики, 

релаксации, а также свободная двигательная деятельность, когда ребенок играет, бегает, 

прыгает, улучшают деятельность сердечно – сосудистой, дыхательной и нервной 

системы, укрепляют опорно – двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Они 

повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защитные свойства 

организма. Через двигательную деятельность ребенок познает мир, развивается воля, 

самостоятельность. Чем большим количеством разнообразных движений овладеет 

ребенок, тем полноценнее осуществляется его развитие. Программа поможет развить у 

ребенка крупные и мелкие мышцы, способствует активизации мыслительной 

деятельности, а также развивает физические качества: силу, быстроту, ловкость. 

Программа кружка «Детский фитнес» содержит развернутую пояснительную записку с 

освещением актуальности проблемы сохранения и укрепления здоровья; конкретные 
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цели и задачи, содержание с полным раскрытием основных тем занятий; учебный план; 

критерии оценки достижений детей на начало и конец прохождения курса; условия 

реализации программы; ресурсное обеспечение и список литературы, необходимый для 

реализации данной программы. 

       Совершенствование учебно-воспитательного и образовательного процесса 

дошкольных образовательных учреждениях предъявляет требования к использованию 

новых методов и форм организации образовательной деятельности, нестандартного 

оборудования, а также учета индивидуального развития ребенка. 

        В настоящее время отмечается факт отставания, задержки, нарушения, отклонения, 

несоответствия нормам в развитии детей раннего и дошкольного возраста. Особенно 

много отклонений встречается в состоянии нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата. К сожалению, семейное воспитание, в основном, сориентировано на развитие 

интеллекта и познавательной сферы ребенка, при этом недостаточное внимание 

уделяется развитию двигательных качеств и навыков ребенка дошкольного возраста, 

оптимизации его двигательного режима. В связи с этим, вопросы полноценного 

физического развития детей должны решаться в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Детский фитнес – это спортивные занятия, которые могут включать в себя элементы 

хореографии, гимнастики, Как правило, для детей используется игровая форма обучения 

– это помогает ребятам полностью расслабиться и с удовольствием выполнять 

требования педагога. 

          Для детского фитнеса практически не существует абсолютных противопоказаний. 

Однако, если ребенок страдает хроническими заболеваниями, важно правильно 

подобрать программу, которая будет полезна для укрепления его здоровья. При 

проблемах с позвоночником детям противопоказаны какие-либо силовые упражнения, 

зато им будут весьма полезна гимнастика. 

Занимаясь фитнесом: 

 Повышается сопротивляемость организма. Укрепляется опорно-двигательный 

аппарат.  

 Формируется правильная осанка. 

 Укрепляется сила мышц стопы и голени с целью предупреждения плоскостопия, 

т.к. оно может существенно ограничить двигательную активность ребёнка.  

 Содействует повышению функциональных возможностей вегетативных органов. 

 Укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная система. 

 Улучшаются физические способности: координация движений, сила, 

выносливость, скорость. Повышается устойчивый интерес к занятиям физической 

культурой. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цель программы: Укрепление здоровья ребенка, формирования навыков правильной 

осанки и развитие физических качеств. 

Задачи: 

 Сформировать у ребенка потребности в физическом развитии;  

 Развивать мелкую моторику ребенка (с использованием не традиционных 

методов), координацию движений (использование танцевальных элементов под музыку), 

внимание и воображение, силу и быстроту; 

 Формировать умение играть в команде, ориентироваться в зале; 

 Способствовать развитию межличностных отношений, контактов со 

сверстниками, доброжелательного отношения к людям. 

 

1.3. Планируемый результат достижения детей: 

1.Направленное развитие всех двигательных качеств детей; 

2.Развитие двигательных способностей и эмоциональной сферы; 

3.Формирование и развитие правильной осанки, красивой и легкой походки; 

4.Музыкально-ритмическое воспитание.
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2.Содержательный раздел 

2.1.Формы и методы реализации программы 

      Программа строится в направлении личностного — ориентированного взаимодействия: 

педагог — ребенок — родитель. Занятия содержат познавательный материал, 

соответствующий возрастным особенностям детей дошкольного возраста, в сочетании с 

практическими заданиями (оздоровительные минутки — упражнения для глаз, для осанки, 

дыхательные упражнения и пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 

При реализации программы используются групповые формы работы, основным элементом 

проведения занятий является игра. Игра — это один из способов развития в ребенке его 

интеллекта, творческих способностей, физического здоровья. Формы и методы организации 

работы: 

- игра 

- физические упражнения  

- танцевальные движения 

- музыкально- ритмичные движения 

 

2.2. Содержание программы 

 

 Танцевально-игровая гимнастика 

В настоящее время существует много ритмоплатических направлений, и одно из наиболее 

доступных, эффективных и эмоциональных – это танцевально-ритмическая (игровая) 

гимнастика. Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих 

упражнениях. Эффективность – в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный 

аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность 

достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими 

упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, 

сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, 

склонных к подражанию, копированию действий человека и животных. 

В данной программе танцевально - игровая гимнастика включает в себя разделы: «игро- 

ритмика», «игрогимнаситка», «танцевально-ритмическая гимнастика», «игровой стретчинг», 

«музыкально-подвижные игры». Эти разделы объединяет игровой метод, который придает 

образовательному  процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и 

освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Характеристика разделов: 
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 «Игроритмика» 

 Является основой для развития чувства ритма и двигательных способностей занимающихся, 

позволяющих свободно, красиво и координационно правильно выполнять движения под 

музыку, соответственно ее структурным особенностям, характеру, ритму, ритму и другим 

средствам музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры 

 «Игрогимнастика» 

 служит основой для освоения ребенком различных видов движений, обеспечивающих 

эффективное формирование умений и навыков, необходимых при дальнейших занятиях. В 

раздел входят строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения, а также на 

расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

 «Танцевально-ритмическая гимнастика» 

 представлены образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую 

направленность, сюжетные характер и завершенность. Физические упражнения, входящие в 

такую композицию, оказывая определенное воздействие на занимающихся, решают 

конкретные задачи программы. Все композиции объединяются в комплексы упражнений для 

детей различных возрастных групп. 

 «Игропластика» 

 основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости 

занимающихся. Здесь используется элементы древних гимнастических движений и 

упражнения стрейчинга, выполняемые в игровой сюжетной форме. Использование данных 

упражнений, кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, дают возможность ребенку 

вволю покричать, погримасничать, свободно выражая выражая свои эмоции, обретая 

умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. 

 «Музыкально-подвижные игры» 

 содержит упражнения, применяемые практически на всех занятиях, и являются ведущим 

видом деятельности дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования. 

Упражнения, реализуемые Программой: 

1. Равновесие. 

Упражнение “Фламинго”, удержание равновесия на одной ноге, другая стопой к колену 

опорной, ее колено отведено в сторону на 30 градусов, руки на пояс. 

Упражнение “Ровная дорожка”, носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке 

впереди стоящей ноги, стопы расположены на прямой линии (вес тела расположен на обе 

ноги). Руки опущены вниз, туловище прямо, смотреть вперед. 
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Фиксируется все в секундах, а так же оценивается характер балансировки.  

2. Гибкость. 

Упражнение “Складочка”, стоя на гимнастической скамейки, наклониться вперед, не сгибая 

ноги в коленях. 

Упражнение “Корзинка”, лежа на животе взять руками стопы ног, согнутые в коленях. Тянуть 

руки вместе с ногами вверх. Оценивается правильность выполнения 

упражнения и его амплитуда. 

3.Сила. 

Упражнение “Лодочка”, лежа на спине, поднять прямые ноги и руки, удержать 15 сек. 

Упражнение “Уголок” , сед ноги вместе перед собой, руки все стороны, удержать 15 сек. 

Фиксируется время и техника выполнения. 

4.Правильная осанка. 

Упражнение “ Солдатик”, стоя ноги вместе, руки вниз, удержать мешочек на голове 10 сек. 

Оценивается техника и продолжительность выполнения. 

 

 

2.3. Учебный план программы 

 

 

№ Разделы Программы Количество часов 

1 Танцевально-игровая гимнастика 10 

2 Игроритмика 10 

3 Игрогимнастика 10 

4 Танцевально-ритмическая гимнастика 15 

5 Игропластика 8 

6 Музыкально-подвижные игры 11 

 Всего часов: 64 
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2.4.Календарно-перспективное планирование (дети 5-6 лет, длительность занятий 25 мин) 

месяц Колич-

во 

часов 

Задачи 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь 8 выявить уровень физических 

качеств и двигательной 

активности каждого ребенка. 

- освоение техники базовых 

шагов, изучение комбинаций и 

упражнений  

- совершенствование 

координации движений и 

чувства равновесия; 

- умение сочетать движения с 

музыкой и словом. 

- упражнять в танцевальных 

движениях; 

- развивать внимание, память 

Упражнения на 

ориентировку в        

пространстве: 

положение прямо 

(анфас), полуоборот, 

профиль. 

Маршевые простые 

шаги без смены ноги: 

1. Магсh ; 

2. Ваsic stер ; 

3. \/-step. 

Ритмическая 

композиция 

«Детский сад» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

квадрат. 

Положения и 

движения ног: 

маршевые 

простые шаги 

без смены ноги: 

1. Маmbо; 

2.Cross; 

3. Jack . 

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

положение 

прямо (анфас), 

полуоборот, 

профиль. 

Маршевые 

простые шаги 

без смены ноги: 

1. Магсh ; 

2. Ваsic stер ; 

3. \/-step. 

Ритмическая 

композиция 

«Детский сад» 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве: 

квадрат. 

Положения и 

движения ног: 

маршевые 

простые шаги 

без смены 

ноги: 

1. Маmbо; 

2.Cross; 

3. Jack . 

Ритмическая 

композиция 

«Детский сад» 
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Ноябрь 8 - разучивание техники 

танцевальных шагов; 

приставной шаг, подскоки. 

- формировать умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой темпа 

музыки; 

- развивать мышцы шеи, ног; 

плавность движений; 

- правильно и ритмично 

двигаться под музыку разного 

характера; 

 

Положения и 

движения рук и ног с 

элементами 

классического танца: 

-Постановка корпуса 

(понятие опорная и 

рабочая нога) 

-Позиции рук (І, ІІ, 

ІІІ, 

подготовительная). 

Мягкое движение 

кистей, 

волнообразное 

движение рук. 

- Позиции ног І, II, II, 

\/І. 

Танцевальная 

композиция «Осень» 

  

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

свободное 

размещение по 

залу, пары, 

тройки. 

Движения рук и 

ног с 

элементами 

классического 

танца: 

 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического 

танца. 

Танцевальная 

композиция 

«Осень» 

 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического 

танца. 

Танцевальная 

композиция 

«Осень» 

Итоговое 

занятие  

«Осенний бал» 

Декабрь 8 -  Познакомить детей с 

элементами народно-

сценического танца. 

- положение рук на поясе – 

кулачком; смена ладошки на 

кулачок. 

 

- совершенствование 

координации движений и 

чувства равновесия; 

- умение сочетать движения с 

музыкой. 

-  мягкий шаг с носка 

вперед, в сторону, 

назад; 

- приставной шаг 

вперед, в сторону, 

назад; 

  

  

Танцевальные 

шаги и 

элементы 

народно-

сценического 

танца: 

шаг с каблука в 

народном 

характере; 

простой шаг с 

притопом. 

  

Танцевальные 

шаги и элементы 

народно-

сценического 

танца: 

простой 

переменный шаг 

с выносом ноги 

на каблук в 

сторону, 

простой 

переменный шаг 

с выносом ноги 

на пятку в 

- шаг галопа; 

-шаги польки; 

-сочетание 

шагов в 

танцевальных 

комбинациях. 
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- упражнять в танцевальных 

движениях; приставной шаг 

вперед, в сторону, назад.  

- развивать внимание, память. 

 

 

сторону и 

одновременной 

открыванием 

рук в стороны (в 

заниженную 2 

позицию). 

Январь 8 - закреплять умение 

перестраиваться в колонну 

тройками 

-  закрепление выполнения 

упражнений мячами 

- формировать умение 

красиво выполнять 

танцевальный приставной 

шаг вперед, назад. 

  

Познакомить детей с 

понятиями 

«танцевальное 

искусство», 

«хореографический 

образ», «пластика», 

«жест», 

«выразительность». 

Ритмическая 

композиция 

«Новогодние 

игрушки» 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

Перестроение в 

колонну по два, 

по три. 

Упражнения 

с мячами: 

поднимание и 

опускание мяча 

прямыми 

руками вперед, 

вверх, в 

стороны; то же 

одной рукой; 

бросок мяча 

вверх обеими 

руками и ловля 

его на согнутые 

руки броски 

мяча снизу, от 

груди, сбоку, из-

за головы 

обеими руками 

и ловля его. 

  

Упражнения 

с мячами: 

приседание и 

вставание с 

мячом в руках, 

на двух или на 

одной ноге, 

движения 

руками по дуге и 

кругу в 

различных 

плоскостях и 

направлениях; 

наклоны, 

повороты и 

круговые 

движения 

туловищем из 

различных 

стоек, держа мяч 

перед собой, над 

головой, за 

головой; бег 

вокруг мяча. 

  

Ритмическая 

композиция 

Итоговое 

занятие 

«Новогодняя 

сказка». 
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Ритмическая 

композиция 

«Новогодние 

игрушки» 

«Новогодние 

игрушки». 

  

Февраль 8 -формировать умение 

выполнять упражнения под 

музыку вместе. 

-  Закрепление координации 

движений и чувства 

равновесия при выполнении 

упражнений для мышц ног. 

- умение сочетать движения с 

музыкой. 

- упражнять в танцевальных 

движениях; подскоки, 

пружинка. 

- развивать внимание, память. 

 

 Элементы 

акробатики и 

гимнастики: 

сед на пятках, сед 

согнувшись с 

захватом, упор сидя 

сзади угла, сед, одна 

нога согнута, захват 

одноименной рукой, 

поднимание и 

опускание ног в седе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

акробатики и 

гимнастики: 

горизонтальное 

боковое 

равновесие, 

приседание на 

одной ноге 

(«пистолетик»), 

повороты на 

двух 

переступанием 

и одной ноги, 

перемещение в 

упоре сзади 

согнув ноги, 

боком в упоре 

лежа, поворотом 

на 180гр. из 

упора лежа в 

упор лежа 

сзади.  

Элементы 

акробатики и 

гимнастики: 

передвижение 

стоя, на 

полупальцах 

стоп (без обуви), 

группировка, 

перекаты в 

группировке, 

стойка на 

лопатках. 

Элементы 

акробатики и 

гимнастики: 

группировка, 

перекаты в 

группировке, 

стойка на 

лопатках, 

согнув ноги. 

 

Март 

 

8 

-закрепить умение выполнять 

под музыку упражнения с 

мячом. 

- закрепить умение отбивать 

мяч об пол. 

Элементы 

акробатики и 

гимнастики: 

стретчинг  «Лодочка» 

на спине, на животе, 

перекаты в 

Элементы 

акробатики и 

гимнастики: 

упор стоя на 

коленях, 

сгибание и 

Элементы 

акробатики и 

гимнастики: 

упор стоя на 

коленях, 

сгибание и 

Элементы 

акробатики и 

гимнастики: 

лежа на 

животе 

прогнуться с 
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- формировать умение 

выполнять прямой галоп, 

прыжки; 

- развивать мышцы плечевого 

пояса, плеч, ног;  

- развивать чувства ритма, 

координации движений, 

образного мышления. 

 

«лодочке», упор 

лежа, выпрямившись 

в плечевом суставе 

(«Горизонт»), 

прогиб спины, 

упор лежа, 

выпрямившись 

в плечевом 

суставе 

(«Горизонт»), 

прогиб спины. 

«Лодочка» на 

спине, на 

животе, 

перекаты в 

«лодочке», лежа 

на животе 

прогнуться с 

захватом 

кистями голени 

(«Корзинка» ). 

захватом 

кистями 

голени 

(«Корзинка» ). 

мост с 

помощью из 

положения 

лежа на спине. 

Комбинация 

из освоенных 

элементов. 

Апрель 8 -  разучивание техники 

различные видов прыжков; 

прыжки на одной ножке (на 

правой, на левой поочередно) 

- развивать координацию 

движений и чувства 

равновесия; 

- умение сочетать движения с 

музыкой. 

- разучивание танцевальных 

движений с предметами: 

пружинку (с ленточкой, с 

колечками) 

 

 

Сгибание и 

разгибание ног в 

тазобедренных, 

коленных и 

голеностопных 

суставах; 

приведение, 

отведение и махи 

вперед, назад и в 

сторону; круговые 

движения стопой, 

полушпагат. 

Стретчинг 

«Бабочка», 

«Деревце», 

«Звездочка». 

 

Полуприседы и 

приседы в 

быстром и 

медленном 

темпе; то же на 

одной ноге с 

одновременным 

подниманием 

другой вперед 

или в сторону 

(«пистолетик»). 

Выпады вперед, 

назад, в 

сторону, 

наклоны в седе, 

наклоны в седе 

ноги врозь. 

«Бабочка», 

«Деревце», 

«Звездочка». 

 

Выпады вперед, 

назад, в сторону, 

наклоны в седе, 

наклоны в седе 

ноги врозь. 

Махи ногами с 

опорой руками о 

гимнастическую 

стенку и без 

опоры. 

Поднимание ног 

в различных 

исходных 

положениях: 

стоя, сидя, лежа, 

упорах. 

Шпагаты: 

продольный, 

поперечный. 

 

полушпагат с 

различными 

положениями 

рук. 

Шпагаты: 

продольный, 

поперечный 

Различные 

сочетания 

движений 

ногами с 

движениями 

туловищем, 

руками. 

Стретчинг 

«Бабочка» 

«Бабочка», 

«Деревце», 

«Звездочка», 
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Комбинация 

из освоенных 

элементов. 

Май 8 - Умение передавать в 

движении характер музыки; 

-  совершенствовать умение 

сочетать движения с музыкой. 

- освоение техники 

упражнений для развития 

силы мышц живота, спины и 

ног; 

- освоение техники различные 

видов прыжков; 

- освоение упражнений 

общего воздействия, 

интенсивные упражнения в 

устойчивом ритме (под 

музыку) с движениями 

руками, туловищем, ногами;  

 

 

Упражнения с 

обручем: наклоны, 

приседания, махи, 

вращения, прыжки в 

обруч и из него, 

перекаты обруча. 

 

 

Подготовка к 

итоговому 

занятию. 

  

 

Итоговое 

занятие 

«Здравствуй, 

лето» 

Диагностика 

уровня 

двигательных 

способностей 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

2.3. Формы мониторинга 

    Перед началом обучения по программе проводится процедура входящей диагностики с целью выявления индивидуальных особенностей 

развития детей. Входящая диагностика проходит в форме педагогического наблюдения. По итогам обучения по данной программе 

проводится итоговая диагностика в форме индивидуальных заданий. Оценочные материалы прилагаются к программе (Приложение 1)  

 

Диагностика физического развития детей 5-6 лет по выявлению индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. 

Фамилия 

Имя ребенка 

 

             

Ходьба приставным шагом 

прямо, в сторону, назад 

             

Кружение в обе стороны 

(равновесие) 

 

             

Выполнение  маршевых 

простых шагов, маршевых 

шагов со сменой ноги. 

             

Выполнение танцевального 

шага 

 

             

Выполнение различных 

упражнений с предметами 

(обруч, ленточки, с 

косичками, мячом…) 

 

             

Перебрасывание мяча двумя 

руками, отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой 

не менее 5 раз 

 

             

Перестраивание в колонну по 

два, по три, по четыре 

 

             

Ритмическая гимнастика 

Красивое, грациозное 

выполнение упражнений под 

музыку. 

 

             

Каждое выполненное ребенком задание оценивается 3 бальной шкалой. 
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Получается частично – 2 балла 

Не получается – 1 балл. Баллы суммируются и выводится уровни: 

Высокий уровень – с 18 по 24 б. 

Средний уровень – с 12 по 17 б. 

Низкий уровень – с3 по 11б.3. 
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2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Взаимоотношения с родителями (законными представителями) строятся на основе 

договора. Процесс физкультурно-оздоровительной совместной работы с семьей 

включает:  

1. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка.  

2. Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательная 

гимнастика, самомассаж, разнообразные виды закаливания и т. д.).  

3. Работа по просвещению родителей (законных представителей) проводится на 

основании опроса. В педагогическом взаимодействии с родителями используются 

разнообразные формы работы по укреплению и сохранению здоровья детей и 

повышению их физических качеств: информация для родителей на стендах, папках-

передвижках, консультации; инструктивно-методические занятия по профилактике 

нарушений осанки, деформации стопы; семинары-практикумы; «открытые дни» для 

родителей с просмотром разнообразных занятий в физкультурном зале, закаливающих 

лечебных процедур; физкультурные досуги и праздники с участием родителей;  

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Организация проведения занятий 

    Любое занятие начинается с организованного входа в зал. Затем осуществляется 

построение и детям сообщается задачи занятия – чем они будут заниматься, что узнают 

нового, чему научатся. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводная, основная, заключительная. 

Вводная часть длится от 5-10 минут (в зависимости от возраста). Задачи данной части, 

подготовить организм к предстоящей физической нагрузке и выполнению упражнений и будет 

проводится в форме спортивных танцев, которые были разучены на предыдущих занятиях и 

уже знакомы детям. Так же на определенных занятиях разминка будет проводится в форме 

подвижной игры («День и ночь», «Иголка и ниточка» и т.п.) Такая разминка будет 

способствовать, поднятию эмоционального фона занятия и будет вызывать интерес и желание 

заниматься. 

Основная часть длится от 15-20минут. В этой части решаются основные задачи занятия – 

изучения нового, повторение с целью совершенствования в выполнении пройденного 

материала, овладение воспитанниками двигательными умениями и навыками, развитие 

быстроты, ловкости, решительности смелости и т.п. 

Заключительная часть длится 3-5 минут. Задачи: обеспечить постепенный переход от 
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напряжения и возбуждения, вызванных занятиями во второй части занятия, к относительно 

спокойному состоянию, подвести итоги занятия и организованно выйти из зала. Для этого 

будут применяться игры на внимание, дыхательная гимнастика, игры с низкой 

интенсивностью, массажные дорожки, самомассаж, упражнение на расслабление. 

     Кружок проводится во второй половине дня. В спортивном зале, в спортивной форме, 

удобной обуви. Проводит воспитатель по физической культуре. Наличие разнообразного 

спортивного оборудования и инвентаря, в том числе и нетрадиционного. Использование 

разнообразной фонотеки. Создание эмоциональной положительной обстановки. Нагрузка 

должна возрастать постепенно, соблюдая принцип «от простого к сложному». Каждое 

мероприятие носит развивающий характер, продумана активность, самостоятельность, 

творчество и индивидуальность каждого ребенка. Учитываются интересы, потребности 

ребенка. Учет времени и длительности проведения занятия. Мероприятия носят игровой 

характер.     

3.2. Материальное – техническое оснащение 

 

Помещение: Для занятия требуется просторный физкультурный зал, сухое с естественным 

доступом воздуха, светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. 

Физкультурный зал оформлен в соответствии с эстетическими нормами. Для реализации 

программ понадобится:  

- мячи большого, среднего и малого размера; 

- фитбол – мяч; 

- обручи большого и среднего диаметра; 

- скакалки; 

- фишки, ориентиры; 

- ленточки; 

- гимнастические палочки; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- ортопедический коврик; 

- полоса препятствий; 

- вертикальные стойки; 

- координационная лесенка; 

- дуги; 

- объемные круги.
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Приложение №1 (Тесты) 

Тест для определения скоростных качеств: бег па 30 м со старта 
Задание проводится на беговой дорожке. По команде «Внимание тестируемый подходит к 

линии старта и принимает положение старта. Затем следует команда «Марш!» и взмах 

флажком, после чего занимающийся выбегает со старта, фиксируется время пересечения 

финишной линии. Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. Во время бега 

не рекомендуется торопить ребенка и также корректировать его бег. 

Тест для определения скоростно-силовых качеств: прыжок в длину с места. Дается три 

попытки, фиксируется лучший результат. 

Тест для определения координационных способностей: статическое равновесие 

(облегченный вариант теста Ромберга). Ребенок принимает исходное положение: носок 

сзади стоящей вплотную примыкает к пятке впереди стоящего  и пытается при этом 

сохранить равновесие. Тестируемый выполняет задание с открытыми глазами. Время 

удержания равновесия фиксируется секундомером. Из двух попыток фиксируется лучший 

результат. 

Тест на гибкость: стоя на полу наклон вперед, колени прямые, 
руками коснуться пола. Оценивается по 4-балльной шкале: ладони лежат на полу - 4 балла, 

кулаки касаются пола - З балла, пальцы касаются пола - 2 балла, расстояние менее 3 см - 1 

балл. 

Приложение №2 (Упражнения и шаги, реализуемые Программой) 

Классическая аэробика 
 Маршевые простые шаги (simplе - без смены ноги): 

1. Магсh - ходьба на месте. 

2. Ваsic stер - шаг правой вперед, левую приставитъ, шаг правой назад, левую приставить. 

3. \/-step - шаг правой вперед - в сторону по диагонали, шаг левой вперед - в сторону по 

диагонали, шаг правой назад, левую приставить. 

4. Маmbо - шаг правой вперед, шаг левой на месте, шаг правой назад, шаг левой на месте. 

5.Cross - шаг вперед правой - скрестно левой - назад правой – левой в сторону в и.п. 

6. Jack (jampingjack) — прыжки ноги врозь- ноги вместе. 

Приставные простые шаги (simplе - без смены ноги): 
1.Step touch - шаг правой ногой вправо, левую приставить, касаясь носком возле правой (пятка 

на пол не опускается), шаг левой ногой влево, правую приставить, касаясь носком возле левой 

(пятка на пол не опускается). 

2. Кnee up  - шаг в сторону правой - подъем колена левой, шаг в сторону левой подъем колена 

правой. 

3. Curl - шаг в сторону правой - захлест левой, шаг в сторону левой, захлест правой. 

4.  Kick - шаг в сторону правой - подъем левой вперед па 45 («удар») , шаг в сторону левой -

подъем правой вперед па 45 («удар»). 

5. Lift side - шаг в сторону правой - подъем левой в сторону 45 гр («удар»), шаг в сторону левой 

- подъем правой в сторону 45 градусов  («удар»). 

6. Open step - правой шаг в сторону - левая на носок – левой в сторону - правая на носок. 

7. Jack (jampingjack) — прыжки ноги врозь-вместе. 

Маршевые шаги со сменой ноги (Аlterative): 

1.March + cha-cha-cha - шаг правой - шаг левой – перескок раз-два-три (ча-ча-ча). 

2. March + lift - три шага марш, на четвертый подъем ноги (lift). 

Приставные шаги со сменой ноги (Аlterative): 

1.Grapevine - шаг правой в сторону, левой - скрестно назад, правой ногой в сторону, приставить 

левую. 2.Double step touch - два приставных шага в сторону – шаг правой в сторону, левую 

приставить, шаг правой в сторону, левую приставить, правую на носок. 



21 
 

Примеры  игр-заданий: «А как танцует... (Зайка, кошка)?››, «Быстрый и  медленный танец», 

«Придумай название танцевальному движению». 

 Хореография 

 Элементы классического танца: 

-Постановка корпуса( понятие опорная и рабочая нога) 

-Позиции рук (І, ІІ, ІІІ, подготовительная). Мягкое движение кистей, волнообразное движение 

рук. 

- Позиции ног І, II, II, \/І. Полуприседание во І, II, III позициях. Подъем на носки. Выставление 

ноги на носок вперед, в сторону, назад, в сторону из I и III позиций. Поднимание ноги вперед, 

в сторону назад на 45 гр., 9О гр. Прыжки из II и III позиций. 

Танцевальные шаги и элементы народно-сценического танца: 

-  мягкий шаг с носка вперед, в сторону, назад; 

- приставной шаг вперед, в сторону, назад; 

- переменный шаг вперед, в сторону, назад; 

- шаг галопа; 

- шаги польки; 

- сочетание шагов в танцевальных комбинациях. 

Примеры игр-заданий: «Разверни стопы в елочку», «Нарисуй 

крестик», «Большие и маленькие взмахи крыльями». 

 Стретчинг 

  Комплекс упражнений, направленный  на развитие мышечной силы и гибкости рук, ног, 

позвоночника. 

  Примеры упражнений: потягивания лежа на спине и на животе, упражнения  «Бабочка», 

«Деревце», «Кошечка», «Звездочка», «Солнышко, «Волна», «Рыбка», «Змея», «Вафелька». 

 Элементы акробатики и гимнастики 

 Сед на пятках. Сед согнувшись с захватом. Упор сидя сзади углом. Сед, одна нога согнута, 

захват одноименной рукой. Поднимание и опускание ног в седе. 

Горизонтальное, боковое равновесие. Приседание на одной ноге («пистолетик»). Повороты на 

двух переступанием и одной ноги. 

Лежа на животе прогнуться с захватом кистями голени ( «Корзинка» ). Упор стоя на коленях, 

сгибание и прогиб спины. «Лодочка» на спине, на животе, перекаты в «лодочке». Комбинация 

из освоенных элементов. 

 Пальчиковая гимнастика 
 Упражнения на работу мышц пальцев рук. Упражнения на подвижность суставов, 

вращательные движения. Упражнения на координацию  движений пальцев рук. Упражнения 

пальчиками с. Упражнения пальчиками с предметами, упражнения пальчиками с 

речитативами, стихами, рассказами, сказками. 

Примеры игр: «Фонарики», «Солнышко-заборчик», «Пальчики здороваются », «Изобрази 

букву (цифру) пальцами», сказка пальчиками Колобок». 

 Общая физическая подготовка (ОФП) 

Общеразвивающие упражнения без предметов 
Для рук: поднимание и опускание рук - вперед, вверх, назад, в стороны; движения прямыми и 

согнутыми руками в различном темпе; круги руками; сгибание и разгибание из различных 

исходных положений, в разном темпе; сгибание и разгибание рук в различных упорах, 

подтягивание в висе. 
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Для шеи и туловища: повороты, наклоны головой и туловищем в основной стойке на коленях, 

сидя на полу с различными положениями рук, и движениями руками с изменением темпа и 

амплитуды движений. 

Наклоны с поворотами: наклон вперед, назад, с поворотом туловища в различных стойках.     

 Поднимание туловища из исходного положения лежа на животе (спине) без отягощения, ноги 

удерживаются партнером. Удержание туловища в наклонах, в упорах, в седах. 

Для ног: сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах; 

приведение, отведение и махи вперед. Назад и в сторону; круговые движения стопой. 

Полуприседы и приседы в быстром и медленном темпе; то же на одной ноге с одновременным 

подниманием другой вперед или в сторону («пистолетик»). 

Выпады вперед, назад, в сторону. Пружинящие полуприседания в выпаде в сочетании с 

поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с одной ноги на другую, прыжки из 

приседа, прыжки через гимнастическую скамейку 

Упражнения в парах: из различных исходных положений - сгибание и разгибание рук, 

наклоны и повороты туловища, перетягивания и др. 

Круговая тренировка с ранее изученными упражнениями ОФП 

Общеразвивающие упражнения с предметами 
С мячами разного диаметра: поднимание и опускание мяча прямыми руками вперед, вверх, в 

стороны; то же одной рукой; бросок мяча вверх обеими руками и ловля его на согнутые руки 

броски мяча снизу, от груди, сбоку, из-за головы обеими руками и ловля его, приседание и 

вставание с мячом в руках, на двух или на одной ноге, движения руками по дуге и кругу в 

различных плоскостях и направлениях; наклоны, повороты и круговые движения туловищем 

из различных стоек, держа мяч перед собой, над головой, за головой; бег вокруг мяча. 

         Со скакалкой: со сложенной вдвое скакалкой рывки, выкруты, наклоны, приседания, 

махи, выпады; махи и круги скакалкой; прыжки через скакалку на двух, на одной, ноги 

скрестно, с промежуточным прыжком, вращая вперед и назад. 

С обручем: наклоны, приседания, махи, вращения, прыжки в обруч и из  него, перекаты 

обруча. 

 Упражнения на снарядах 
Гимнастическая скамейка. В упоре на скамейке – сгибание рук с поочередным подниманием 

ноги, сидя на скамейке -  поднимание ног и наклоны туловища. Прыжки через скамейку 

вправо, влево в упоре стоя; тоже ноги врозь - ноги вместе; запрыгивание на скамейку
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