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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется 

тем, что в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают 

заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители 

справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 

быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В программе «Танцевальная аэробика» основными разделами физического, 

музыкального и эстетического воспитания детей являются танцевально-

ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная 

гимнастика. Объединяет их игровой метод проведения занятий. Так, в 

танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы игроритмика, 

игрогимнастика и игротанец. Нетрадиционные виды упражнений 

представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, игровым 

самомассажем, музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. 

Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и 

специальные задания.  

Современность и актуальность данной программы в том, что 

музыкально - ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях 

под музыку, будет развивать и музыкальный слух, и физические 

способности, а также те психические процессы, которые лежат в их основе.    

Однако, занимаясь одним и тем же видом деятельности, можно преследовать 

различные цели, например, акцентировать внимание на развитии чувства 

ритма у детей, либо двигательных навыков, артистичности и т.д. 
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Другими словами, программа «Танцевальная аэробика», нацелена на 

общее, гармоничное психическое, духовное и физическое развитие, а ее 

содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от 

возможностей детей, от ведущих целей их воспитания. 

Цели и задачи программы 

Цель - является содействие всестороннему развитию ребенка, 

формирование средствами музыки и ритмических   движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. 

Задачи: 

Укрепление здоровья: 

1. Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; формировать правильную осанку; содействовать профилактике 

плоскостопия; содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, кровообращении, сердечно - 

сосудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; содействовать развитию чувства ритма 

музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с 

музыкой; формировать навыки выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества танцевальных движений и танцев; развивать 

ручную умелость и мелкую моторику. 

3.Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 

развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; формировать навыки самостоятельного 

выражения движений под музыку; воспитывать умения эмоционального 
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выражения, раскрепощения творчества в движениях; развивать лидерство, 

инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста – 3-4 года.  

 

Возрастные особенности развития детей 

 

Данный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического 

и психического развития. В этот период повышается активность ребѐнка, 

усиливается еѐ целенаправленность; более разнообразными и 

координированными становятся движения. 

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую 

радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и 

руки, большая голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и 

их зрелости сказываются на двигательных возможностях. Движения 

малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито 

чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных 

упражнений невелики и все они носят, как правило, игровой характер. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; у ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); узнает знакомые мелодии; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки; умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; проявляет активность при 

подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 
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Правовая основа 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 2.  

2. Письмо Министерства образования РФ «О подготовке детей к школе» № 990/14/15 

от 22. 07. 1997  

3. 3. Устав МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №17» г. Сыктывкара  

4. 4. Постановление № 28 от 28.09.2020 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

 

Формы и методы, используемые для реализации программы 

 

Основными формами проведения кружка  являются индивидуальные, 

парные, групповые и подгрупповые чередования. 

- Индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий); 

- Групповая - предполагает наличие системы «педагог-группа воспитанник»; 

- Парная - может быть представлена постоянными и сменными парами; 

- Подгрупповая - концертная деятельность (выступление с танцевальными 

номерами). 

Методы: 

1. Словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, при 

анализе музыкального или художественного произведения.                                           

2. Наглядный метод используется при показе репродукций, 

фотографий, видеоматериалов.                                                                                                              

3. Практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Календарный график по реализации рабочей учебной программы 

«Танцевальная аэробика» на 2022-2023 учебный год 

 

Направленность рабочей учебной 

программы платной 

образовательной услуги 

Художественно - эстетическая 

Режим работы МАДОУ 7.00-19.00 

Начало учебного года 01.10.2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г. 
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Количество недель в учебном году 36 часов 

Количество занятий в неделю 1 занятие в неделю 

График каникул: 01.06.2023-31.08.2023г. 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий с родителями 

С 19 мая по 29 мая 2023 г. 

 

 

 

 Учебный план 

Учебное 

занятие 

Количество занятий 

в неделю 

(количество минут) 

Количество занятий 

в месяц (количество 

минут) 

Количество 

занятий в год 

(количество 

минут) 

Аэробика  1(15) 4(60) 36(540) 

 

Учебно-тематический  план занятий для детей четвертого года жизни 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Объем учебной 

нагрузки (часов) 

1. Общеразвивающие движения 10  

2.  Ритмическая гимнастика 10 

3. Импровизация движений под музыку 8 

4. Специальные упражнения для развития 

гибкости 

4  

    5. Ритмические танцы 4 

 ИТОГО: 36 
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3. Организационный раздел. 

Содержание образовательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  

1  Сентябрь  Изучение индивидуального развития детей 

2  Сентябрь  Изучение индивидуального развития детей 

3  Сентябрь  Делимся летними 

впечатлениями. 

 

Построение в шеренгу, колонну по команде. Хлопки в такт 

музыки. Шаг с носка, на носках. 

4  Сентябрь  Осенняя красота 

природы. 

 

Передвижение в сцеплении за руки. Построение врассыпную. 

Основные движения туловищем и головой. Поглаживание 

рук и ног в образно-игровой форме. 

5  Октябрь  Путешествие по глобусу: 

страны, города. ПДД. 

 

Построение в круг и передвижение по кругу. Полуприсед; 

упоры: присев, лежа на согнутых руках, стоя на коленях; 

положение лежа. Группировка. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Поднимание рук на вдохе, свободное опускание рук на 

выдохе. 

6  Октябрь  Наш детский сад. 

Приметы осени. 

 

Ходьба, сидя на стуле. Комплекс общеразвивающих 

упражнений под музыку. Подъемы на носки, держась за 

опору. Полуприсед на одной ноге другую – вперед на пятку. 

Натяжение и расслабление рук и ног в образно-двигательной 

форме и различных исходных положениях: лежа, сидя, стоя 

7  Октябрь  Осенние приметы. Братья 

наши меньшие. 

  

Построение в шеренгу, в круг. Передвижение по кругу в 

различных направлениях. Бег врассыпную. Стойка руки на 

пояс и за спину. Пружинные полуприседы. Потряхивание 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  

кистями рук. Т-ц «Танец сидя» 

8  Октябрь  Осень – запасиха (сад, 

огород, лес: урожай) 

 

Перестроение из одной шеренги в несколько по ориентирам. 

Перекаты в положении лежа, руки вверх и в седее на пятках с 

опорой на предплечья. Свободные плавные движения 

руками. Приставной шаг в сторону. 

9  Ноябрь  Моя страна, мой край, 

мой город. 

Ритмический танец «Кузнечик». Упражнения на укрепление 

осанки, стоя спиной к опоре. 

10  Ноябрь  Семь Я – это дом мой и 

семья. Мои друзья. 

 

Приставные шаги в сторону. Шаг с небольшим подскоком. 

Акцентированная ходьба с выделением сильной доли такта 

ударом ноги или хлопком, сидя на стуле. Ритмическая 

гимнастика «У оленя дом большой». 

11  Ноябрь  Я желаю вам здоровья и 

добра! 

 

Построение в круг, передвижение по кругу за педагогом. 

Полуприседы, подъемы на носки, держась за опору. 

Свободные, плавные движения руками. Имитационно-

образные упражнения на осанку: лежа на спине, стоя спиной 

к опоре («палочка», «столбик»). 

12  Ноябрь  Главный человек в жизни. 

Творчество Н.Носова. 

  

Построение врассыпную. Комбинация в образно-

двигательных действиях. «Качалочка», «Буратино», 

«бревнышко». 

 

13  Декабрь  Зимние изменения в 

природе. Письмо Деду 

Мороза. 

Общеразвивающие упражнения пальчиками. Комбинация в 

образно-двигательных действиях. Имитационно-образные 

движения на укрепление осанки. 

14  Декабрь  «На лесной опушке» 

 

Совершенствовать исполнение танца «Кузнечик», Закрепить 

выполнение комплекса танцевально-ритмической 

гимнастики «У оленя дом большой». Содействовать 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  

развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

 

15  Декабрь  День спасателя России 

 

Акцентированная ходьба с махом руками вниз на сильную 

долю такта. Ритмический танец «Если весело живется…». 

Танцевально - ритмическая гимнастика «На крутом 

бережку». Упражнения на развитие силы мышц: «змея», 

«ежик». Лежа на спине, полное расслабление. 

16  Декабрь  Новогодняя пора 

развлечений 

 

Построение врассыпную. Под муз. Марша все маршируют в 

любом направлении, под музыку польки все прыгают. 

17  Январь  В здоровом теле – 

здоровый дух. 

Импровизация движений под музыку. 

 

18  Январь  Всемирный день спасибо. Имитационно образные упражнения на дыхание: «насос». 

19  Январь  Путешествие по станциям 

«Веселый экспресс» 

 

Научить детей различать динамические оттенки «громко-

тихо». Совершенствовать выполнение упражнения 

танцевально-ритмической гимнастики «на крутом бережку». 

Повторить ритмический танец «Если весело живется». 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

доброту. 

20  Январь  Зимние забавы 

 

Поднимание и опускание рук на 4 счета, на 2 и на каждый 

счет. Композиция из танцевальных шагов. Сочетание шагов с 

носка и шагов с небольшим подскоком. Специальные 

упражнения для развития силы мышц. Морские фигуры: 

«морская звезда», «морской конек», «краб», «дельфин». 

21  Февраль   «Всемирный день кита. 

Безопасность» 

Специальные упражнения для развития гибкости – морские 

фигуры: «улитка», «морской лев», «медуза», «уж», «морской 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  

  червяк». 

22  Февраль  Наши добрые дела 

 

Комбинация хореографических движений лицом к опоре, 

держась за нее 

23  Февраль  Наши папы сильные – 

наши папы смелые 

 

Перестроение из одной шеренги в несколько по команде. 

Игровые задания для развития пластической 

выразительности. 

24  Февраль  Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны 

 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения 

«Вороны» 

25  Март  «Путешествие в Морское 

царство – подводное 

государство» 

 

Закрепить выполнение упражнений пройденного материала. 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. Содействовать развитию 

воображения и творческих способностей. 

26  Март  Наш дом - Земля 

 

Различие динамики звука «громко-тихо». Игровой 

самомассаж «Ладошки - мочалка», «Смываем водичкой руки, 

ноги». 

27  Март  В мире прекрасного   Комбинация акробатических движений: «Ванька - 

Встанька», «Мальвина - балерина», «солдатик». 

28  Март  Книжкина неделя 

 

Построение в круг, передвижение по кругу. Различие 

динамики звука «громко» - «тихо». Под громкую музыку 

дети бегают, прыгают; под тихую – ходьба на носках, в 

полуприседе, в упоре присев. Потряхивание кистями рук. Сед 

руки за спину. Расслабление рук с выдохом. 

29  Апрель  Если хочешь быть здоров Построение в шеренгу, колонну по команде. 

Общеразвивающие упражнения пальчиками. Разгибание всех 

пальцев поочереди и одновременно. Отведение и приведение 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  

пальцев врозь – вместе 

30  Апрель  Тайны космоса 

 

Построение в шеренгу, колонну по распоряжению. Различие 

динамики звука. Под громкую муз. дети идут вперед 

(охотники), под тихую, пригнувшись – назад (звери прячутся 

от охотников). 

31  Апрель  «Поход в зоопарк» 

 

Способствовать развитию творческих способностей, 

выдумки, фантазии. Закрепить выполнение упражнений 

пройденного материала. Содействовать развитию 

прыгучести, ловкости, координации движений, ориентировки 

в пространстве. 

32  Апрель  Праздник со слезами на 

глазах 

 

Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку, с 

акцентом на сильную долю такта – основного движения 

(наклона, приседа, маха и т. д.) 

33  Май  Путешествуем по музеям 

мира 

 

Напряжение и расслабление положение рук в И.П. сед и лежа 

на спине. Выполнение общеразвивающих упражнений 

руками в различном темпе (на два и четыре счета каждое 

движение). 

34  Май  «Конкурс танца» 

  

Повторить изученные ритмические танцы. Учить 

импровизировать под музыку. Содействовать 

танцевальности, музыкальности и координации движений, 

чувства ритма. 

35  Май  Диагностика 

Изучение индивидуального развития детей 

36  Май  Диагностика 

Изучение индивидуального развития детей 
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Информационно – техническое обеспечение 

 

 

Характеристика направлений работы с детьми по 

программе «Танцевальная аэробика» 

Элементы акробатики: 
1. Группировки, перекаты, стойка на лопатках с согнутыми и прямыми 

ногами, перекаты из этого положения, мост и полумост, лежа на спине, 

полу шпагат с различным положением рук. 

2. Из положения лежа на животе: прогибы с захватом ног руками, перекаты 

из этого положения, подъем прямых ног назад-вверх, упор, стоя на 

коленях, прогибы, сед на пятках, согнувшись с захватом ног, упор, сидя 

сзади. 

Ритмические упражнения: 

1. Различного вида ходьба, бег, ОРУ, прыжковые упражнения, имитационные 

движения, танцевальные движения (полька, перемещенный шаг, шаг с 

притопом) элементы народных плясок (веревочка, ковырялочка и. т. д.) 

2. Составление композиций из основных элементов. 

Подвижные игры: 
1. Подвижные игры и эстафеты: «Воробышки», «Выбивала», «Сторож», 

«Горячая картошка», «Космонавты», «Пустое место», «Ловушка», 

«Прятки» и.т.д. 

2. Подвижные игры и эстафеты: с бегом, прыжками, ползанием, лазаньем, 

преодолением полосы препятствий. 

3. Подвижные игры-задания: «Самый круглый колобок», «Рыбак и акула», 

«Придумай название», «Крепкий мост». 

 

Общеразвивающие упражнения для детей второй младшей группы. 

Комплекс общеразвивающих упражнений без предметов №1. 
1. «Покажи ручки» 

И.п.: стоя, ноги слегка расставить, руки убрать за спину. 

Выполнение: «Где наши ручки?», «Вот!» - вынести руки вперѐд, и.п. Повторить: 

4-5 раз. 

2. «Маленькие - большие» 

И.п.: то же, руки внизу. 

Выполнение: подняться на носки, руки вверх, потянуться, -  «Вот какие мы 

большие»; присесть, положить руки на колени, - «Вот какие мы маленькие». 

Повторить: 4-6 раз. 

3. «Покажи колени» 

И.п.: стоя, руки на поясе. 

Выполнение: «Где колени?» наклониться вперѐд, коснуться колен руками 

«Вот!», и.п. Повторить:4-5 раз. 

4. «Чьи ножки?» 

И.п.: сидя, ноги прямо, упор рук сзади. 
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Выполнение: «Чьи ножки?», «Мои» согнуть ноги в коленях, обхватить руками, 

и.п. т. Повторить: 4-5 раз. 

5. « Как умеют прыгать ножки» 

Прыжки на двух ногах, чередовать с дыхательными упражнениями или 

ходьбой. 

  

  

Комплекс общеразвивающих упражнений без предметов №2. 
1. «Хлопок» 

И.п.: ноги слегка расставить, руки опущены. 

Выполнение: руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, сказать «Хлоп!», 

и.п.  Повторить: 4 -6 раз. 

2. «Лягушонок» 

И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. 

Выполнение: присесть, ладони прижать к полу между ног, голову приподнять, 

сказать «Ква!», и.п.  Повторить:4-5 раз. 

3. «Гуси» 

И.п.: сидя, ноги врозь, упор рук сзади. 

Выполнение: наклон вперѐд, достать носочков, сказать «ш-ш-ш», и.п. 

Повторить: 4-6 раз. 

4. «Кошка выгибает спину» 

И.п.: стоя на коленях и ладонях. 

Выполнение: опустить голову вниз, смотреть на ноги – кошка сердится, поднять 

голову, прогнуть спину – кошка добрая.  Повторить: 4-5 раз. 

5. «Прыгают на лужайке зайчики» 

Прыжки на двух ногах, чередовать с дыхательными упражнениями или 

ходьбой. 

  

Комплекс общеразвивающих упражнений без предметов №3. 
1. «Птица машет крыльями» 

И.п.: ноги слегка расставить, руки опущены. 

Выполнение: руки через стороны вверх, и.п. Повторить: 5-6 раз. 

2. «Утки ныряют» 

И.п.: то же, руки к плечам. 

Выполнение: наклон вниз, руки отвести назад, и.п.  Повторить:4-6 раз. 

3. «Ласточка летит» 

И.п.: присесть, руки согнуты в локтях перед собой. 

Выполнение: встать, отвести руки назад, прогнуться («ласточка летит»), 

и.п.  Повторить: 5-6 раз. 

4. «Цапля» 

И.п.: стоя, ноги слегка расставить, руки на поясе. 

Выполнение: поочерѐдное поднимание ног. Повторить: 4-6 раз. 

5. «Птицы улетают» 

Медленное кружение в правую и левую стороны, бег врассыпную. 
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Комплекс общеразвивающих упражнений без предметов №4. 
1. «Огни мигают» 

И.п.: ноги слегка расставить, руки опущены. 

Выполнение: поднять руки вперѐд, сжимая и разжимая кисти, и.п. Повторить: 4-

6 раз 

2. «Подъѐмный кран» 

И.п.: то же, руки в стороны. 

Выполнение: наклониться вниз, руками тянуться к полу, и.п. Повторить: 4-5 раз. 

3. «Потопаем и похлопаем» 

И.п.: сидя, упор рук с боков, голову приподнять. 

Выполнение: согнуть ноги, потопаем, выпрямиться, похлопаем в ладошки. 

Повторить: 5-6 раз 

4. «Мост закрыт – мост открыт» 

И.п.: стоя на коленях и ладонях. 

Выполнение: поднять туловище, выпрямить ноги, и.п. Повторить: 5-6 раз. 

5. «Узкая дорожка - широкая» 

Прыжки ноги вместе – ноги врозь, чередовать с дыхательными упражнениями 

или ходьбой. 

  

  

Комплекс общеразвивающие упражнения без предметов №5. 
1. «Заведи мотор» 

И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки согнуты в локтях на уровне груди, пальцы 

сжаты в кулаки. 

Выполнение: круговые движения руками на уровне груди. 

2. «Накачаем шины» 

И.п.: ноги слегка расставить, пальцы сжаты в кулаки, перед собой. 

Выполнение: наклон вперѐд, и.п. Повторить: 5-6 раз. 

3. «Проверка руля» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях (имитация держания руля). 

Выполнение: поворот вправо (влево), и.п. Повторить: 4-6 раз. 

4. «Открой ворота» 

И.п.: то же. 

Выполнение: вынести руки вперѐд, развести в стороны. 

5. «Сели в машину» 

И.п.: стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе. 

Выполнение: присесть (едем с горки), встать (в горку).  Повторить: 5-6 раз. 

6. «Поехали быстро-быстро» 

Бег врассыпную. 

  

Комплекс общеразвивающих упражнений с платочком №6 
1. «Передай платочек» 

И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, платочек в одной руке. 
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Выполнение: поднять руки вверх, передать платочек в другую руку над головой, 

и.п. Повторить: 4-5 раз. 

2. «Спрятались» 

И. п.: то же, взять платочек за углы. 

Выполнение: присесть, поднять платочек перед собой «Спрятались!», и.п. 

Повторить: 5 -6 раз 

3. «Спрячем ножки» 

И. п.: сидя, ноги вместе, платочек так же. 

Выполнение: наклониться вперѐд, накрыть платочком носки ног, выпрямиться, 

показать пустые руки «Нет!», наклониться, взять платочек «Вот!». Повторить: 5 

– 6 раз 

4. «Спрячем платочек» 

И. п.: сидя, ноги врозь, платочек лежит между ног, упор рук сзади. 

Выполнение: ноги вместе, сказать «Нет!», ноги врозь «Вот!». Повторить: 5 -6 

раз. 

5. «Покажи платочек» 

И. п.: то же, платочек лежит на одной ноге. 

Выполнение: поднять ногу с платочком вверх «Вот!». Повторить: 3-4 раза, то же 

другой ногой. 

6.  Машем платочком над головой, прыгаем на двух ногах; чередовать с 

дыхательными упражнениями или ходьбой. 

 

Комплекс общеразвивающие упражнения с мешочком №7 
1. «Передай мешочек» 

И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, мешочек в одной руке. 

Выполнение: поднять руки вверх, передать мешочек в другую руку над головой, 

и.п. Повторить: 4-5 раз. 

2. «Положи мешочек» 

И.п.: стоя, ноги на ширине стопы. 

Выполнение: присесть, положить мешочек, встать, сказать «Нет!» Присесть, 

взять сказать «Вот!». Повторить:4-6 раз. 

3. «Достань носочков» 

И.п.: сидя, ноги врозь. 

Выполнение: наклониться, положить мешочек между ног у носочков, и. п., 

наклониться, взять. Повторить 5-6 раз. 

4. «Спрячем мешочек» 

И. п.: сидя, ноги врозь, мешочек лежит между ног, упор рук сзади. 

Выполнение: ноги вместе, сказать «Нет!», ноги врозь «Вот!». Повторить 5-6 раз. 

5. «Повернись и спрячь» 

И.п.: сидя, ноги скрестно. 

Выполнение: повернуться, положить мешочек за спину и.п. сказать «Нет!» 

повернуться, взять и.п. сказать «Вот!», то же в другую сторону.  Повторить:4-6 

раз. 

6. Прыжки на двух ногах вокруг мешочка, чередовать с дыхательными 

упражнениями или ходьбой. 
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Комплекс общеразвивающие упражнения с флажками №8 
1. «Салют» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, флажки опущены. 

Выполнение: поднять флажки через стороны вверх, помахать 3 раза, и.п. 

Повторить:4-6 раз. 

2. «Неваляшка» 

И.п.: то же. 

Выполнение: наклониться вправо (влево), постараться достать флажком пола, 

и.п. Повторить: 4-6 раз. 

3. «Постучи» 

И.п.: стоя, ноги на ширине стопы. 

Выполнение: присесть, поставить флажки палочками на пол, и.п. Повторить: 5 -6 

раз. 

4. «Дотянись» 

И.п.: сидя, ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. 

Выполнение: наклониться вперѐд, поставить флажки у носочков, и.п. Повторить 

5-6 раз. 

5. «Спрячем флажки» 

И. п.: сидя, ноги врозь, флажки лежат между ног, упор рук сзади. 

Выполнение: ноги вместе, сказать «Нет!», ноги врозь «Вот!». Повторить: 5-6 раз. 

6. «Повернись» 

И.п.: стоя на коленях, флажки внизу. 

Повторить Выполнение: повернуться вправо (влево), отвести флажок назад, 

посмотреть на него, и.п. Повторить:4-6 раз. 

6.Прыжки на двух ногах, флажками махать над головой, руки прямые; 

чередовать с дыхательными упражнениями или ходьбой. 

  

Комплекс общеразвивающие упражнения с кубиками №9 
1. «Кубик на кубик» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, кубики опущены. 

Выполнение: вынести руки вперѐд, поставить кубик на кубик, и.п. Повторить:4-5 

раз. 

2. «Не ленись» 

И.п.: то же, кубики у плеч. 

Выполнение: наклон вправо (влево), опустить правую (левую) руку вниз, 

и.п.  Повторить:4-6 раз. 

3. «Тук» 

И.п.: то же, наклониться вниз, коснуться кубиками колен «Тук!», и.п. Повторить: 

5 раз. 

4. «Не урони» 

И.п.: стоя, ноги на ширине стопы, кубики стоят на полу пирамидкой, руки на 

поясе. 

Выполнение: присесть, коснуться верхнего кубика «Тихо!», и.п. Повторить:5-6 

раз. 
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5. «Спрячем» 

И.п.: сидя, руки с кубиками в стороны. 

Выполнение: согнуть ноги, спрятать кубики под колени «Нет!», и.п. Повторить:5 

раз. 

6. «Повернись и спрячь» 

И.п.: сидя, ноги скрестно, кубики на коленях. 

Выполнение: повернуться, положить кубик за спину и.п. сказать «Нет!» 

повернуться, взять и.п. сказать «Вот!» то же в другую сторону. Повторить: 4-6 

раз. 

7. Прыжки на двух ногах вокруг своих кубиков, чередовать с дыхательными 

упражнениями или ходьбой. 

  

Комплекс общеразвивающие упражнения с мячом №10 
1. «Мяч за голову» 

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч внизу. 

Выполнение: мяч вверх, посмотреть, за голову (голову не опускать), поднять 

вверх, и.п.  Повторить:4-6 раз. 

2. «Положи» 

И. п.: стоя, ноги на ширине стопы, мяч прижат к груди. 

Выполнение: присесть, положить мяч на пол, встать, руки на пояс, присесть, 

взять мяч, и.п.  Повторить:4-5 раз. 

3. «Голову на мяч» 

И. п.: сидя, упор рук сзади, мяч между ног. 

Выполнение: наклониться, достать головой мяча, выпрямиться, посмотреть 

вверх.  Повторить: 5-6 раз 

4. «Спрячем мяч» 

И. п.: лѐжа на спине, мяч на животе. 

Выполнение: согнуть ноги в коленях, головой тянуться к мячу, и.п. Повторить: 

4-5 раз. 

5. «Подними вверх» 

И. п.: сидя на коленях, мяч в руках. 

Выполнение: встать на колени, поднять мяч вверх, и.п. Повторить: 5-6 раз. 

6. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, лежащего на полу. Чередовать с ходьбой. 

 

Комплекс общеразвивающие упражнения с обручем. №11 
1. «Воротничок» 

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч хват с боков «одет воротничком». 

Выполнение: обруч поднять вверх, вынести вперѐд, поднять вверх, и.п. 

Повторить: 4-5 раз. 

2. «Юбочка» 

И.п.: то же, обруч одет как юбочка. 

Выполнение: наклониться вправо (влево); и.п.  Повторить: 4-6 раз. 

3. «Наклонись» 

И. п.: то же, руки на поясе, обруч лежит на полу. 

Выполнение: наклониться вниз, тянуться к обручу, и.п.  Повторить: 5-6 раз. 
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4. «Положи обруч» 

И. п.: узкая стойка, обруч одет как юбочка. 

Выполнение: присесть, положить обруч на пол (взять), и.п. Повторить: 4-5 раз. 

5. «Повернись» 

И. п.: сидя «крестиком» в обруче, руки на поясе. 

Выполнение: повернуться вправо (влево) - назад, отвести руку, посмотреть, 

и.п.  Повторить: 4-6 раз. 

6. «Зайчик в домик» 

И. п.: стоя в обруче, лежащем на полу, ноги вместе, руки на поясе. 

Выполнение: прыгнуть из обруча, повернуться, прыгнуть в обруч. Повторить: 2 

раза. Чередовать с ходьбой вокруг обруча. 

 

 

 

 Материально-техническое оснащение занятий 

1. Звукоусилитель  

2. Ноутбук  

3. Проектор  

4. Атласные ленты 

5. Физкультурное оборудование 

6. Платок взрослый, платочки детские 

7. Маски животных 

 

Разработка критериев освоения программы детьми 

 

 

Оценочные материалы 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

Диагностические тесты подбираются с учѐтом: развития основных физических 

качеств – гибкости, быстроты, координационных способностей; способности 

детей к использованию уже известного объѐма двигательных умений и навыков 

в повседневной жизни и самостоятельной деятельности. 

Диагностические методики I. Равновесие 
1.Упражнение «Фламинго». Удержание равновесия на одной ноге, другая стопой 

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

(сек.). 

2.Упражнение «Ровная дорожка» Носок сзади стоящей ноги вплотную 

примыкает к пятке впереди стоящей ноги, стопы расположены на прямой линии 

(вес тела рассредоточен на обе ноги). Руки опущены вниз, туловище прямо, 

смотреть вперед. 

II. Гибкость. Стоя на гимнастической скамейке, наклониться вперед, ноги не 

сгибая в коленях. 

III. Чувство ритма. Соответствие ритма движений ритму музыки 

(использование смены ритма). 
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Высокий – соответствие движений и ритм музыки, слышит смену музыкального 

ритма. 

Средний – испытывает небольшие затруднения, сбивается с ритма, при помощи 

взрослого исправляется. 

Низкий – не слышит смены ритма музыки, ритм движений не соответствует 

ритму музыки. 

IV. Знание базовых шагов 

Высокий – свободно воспроизводит базовые шаги. 

Средний – выполнение базовых шагов при многократном повторении педагога. 

Низкий – затрудняется в выполнении базовых шагов. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

Хлопки в такт музыки. Ходьба, сидя на стуле. Акцентированная ходьба. 

Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками. Движения 

руками в различном темпе. Различие динамики звука «громко – тихо». 

Выполнение упражнений под музыку. 

Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу и в колону по команде. Передвижение в сцеплении. 

Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за 

педагогом. Построение врассыпную, бег врассыпную. Перестроение из одной 

шеренги в несколько по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения. 

Основные движения прямыми и согнутыми руками и ногами. Основные 

движения туловищем и головой. Полуприседание, упор присев, упор лежа на 

согнуты руках, упор, стоя на коленях, положение лежа. Комплексы 

общеразвивающие упражнений. Упражнения с погремушками, султанчиками 

(хлопками). 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Свободное опускание рук вниз. Напряженное и расслабленное положение рук, 

ног. Потряхивание кистями рук. Расслабление рук с выдохом. Упражнение на 

осанку, стоя спиной к опоре. Имитационные, образные упражнения. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 
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Свободное опускание рук вниз. Напряженное и расслабленное положение рук, 

ног. Потряхивание кистями рук. Расслабление рук с выдохом. Упражнения на 

осанку, стоя спиной к опоре. Имитационные, образные упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Группировки. Сидя ноги врозь, сидя на пятках. Перекаты, в положении лежа, 

руки вверх и в седее на пятках с опорой на предплечья. Равновесия на носках с 

опорой и без нее. Комбинации акробатических упражнений в образно-

двигательных действиях. 

Хореографические упражнения. 

Полуприседы, подъемы на носки, держась за опору. Стойка руки на пояс и за 

спину. Свободные, плавные движения руками. Комбинации хореографических 

упражнений. 

Танцевальные шаги. 

Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, другую вперед на пятку. 

Пружинные полуприседы. Приставной шаг в сторону. Шаг с небольшим 

подскоком. Комбинации из танцевальных шагов. 

Ритмические танцы. 

«Хоровод», «Мы пойдем сначала вправо», «Танец сидя», «Галоп 

шестерками»(на приставном шаге), «Если весело живется делай так», «Танец 

утят», «Лавота», «Кузнечик». 

Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в образных, 

игровых и двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 

Пальчиковая гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных 

действиях: сгибание и разгибание, приведение и отведение, противопоставление 

пальцев рук при работе двумя руками и одной рукой. Игры - потешки. 

Выполнение фигурок из пальцев. 

Игровой самомассаж. 

Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме. 
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Музыкально-подвижные игры. 

«Отгадай чей голосок», «Найди свое место», «Нитка – иголка», «Попрыгунчики-

воробышки», «Мы – веселые ребята», «Совушка», «Цапля и лягушки», «У 

медведя во бору», «Водяной». 

Музыкально-подвижные игры по ритмике. Подвижные и образные игры для 

строевых и общеразвивающих упражнений. 

Игры-путешествия. 

«На лесной опушке», «Путешествие по станциям», «Путешествие в морское 

царство – подводное государство», «В гости к Чебурашке», «Поход в зоопарк», 

«Конкурс танца». 

Креативная гимнастика. 

Музыкально-творческие игры «Кто я?», «Море волнуется». Специальные 

задания «Создай образ», «Импровизация под песню». 
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