


 

Пояснительная записка 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Раз, два, три» 

имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Актуальность данной программы обусловлена поиском более эффективных способов 

педагогических воздействий в физическом воспитании детей дошкольного возраста при 

создании здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

Физическое воспитание - одно из необходимых условий правильного развития детей. В 

дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического развития, формируются 

двигательные навыки, создается фундамент для воспитания физических качеств, формирования 

основ здорового образа жизни.  

Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные позиции, поскольку 

любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Одним 

из таких путей  являются дополнительные занятия по оздоровительной аэробике. 

Отличительной особенностью программы по оздоровительной аэробике основаны на 

сочетании ритмичной, эмоциональной музыки и танцевального стиля, что делает занятия 

привлекательными. Данная программа отличается от других программ тем, что занятия проходят 

по нескольким видам оздоровительной аэробики (базовая аэробика, фитбол-аэробика, 

танцевальная аэробика, стретчинг, силовая аэробика). 

Данная программа педагогически целесообразна, так как аэробика считается одним из 

звеньев в развитии координационных способностей и функциональных сил организма у детей 

дошкольного возраста и, как следствие, влияет на укрепление здоровья детей. 

Практическая значимость данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что она включает новое направление 

здоровьесберегающей технологии -  оздоровительную аэробику, в основе которой лежат 

двигательные действия, поддерживающие на определенном уровне работу сердечно-сосудистой, 

дыхательной и мышечной систем. Оздоровительная аэробика является сегодня лидером 

мирового спортивного движения, развивает двигательную подготовленность детей и позволяет 

оставаться бодрым и энергичным в течение всего дня, легко переносить нагрузки и производить 

широкий круг физических действий. 

Дополнительные занятия по оздоровительной аэробике ориентированы на то, чтобы 

заложить у детей стремление к здоровому образу жизни и самосовершенствованию. Движение в 

этом направлении сделает физическую культуру средством непрерывного совершенствования 

личности. 

На каждом занятии решаются оздоровительные, образовательные и воспитательные 

задачи. Для успешной реализации программы анализируются и подбираются те упражнения, 

связки, которые необходимы для решения задач. Занятия аэробикой дают возможность 

гармонично сочетать упражнения для развития таких качеств, как выносливость, координация 

движений, сила и гибкость. 

Объем и срок освоения программы  Срок освоения программы - 9 месяцев. Общее 

количество часов в год - 36. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - не более 30 минут, 

занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Один академический час - одно 

занятие, недельная нагрузка на обучающегося – 1 академический час. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Раз, два, три» предназначена для детей в возрасте 6-7 лет. 

Особенности набора воспитанников Набор детей осуществляется из состава 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних.  

Форма организации образовательного процесса. Программа предусматривает 

групповую  форму работы с детьми.  



Количество воспитанников в группе – не более 10 человек.  

Цель программы:  
Укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни, двигательных 

умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности, морально–волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Задачи:  
Оздоровительные  

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

2. Совершенствовать функции организма, его защитных свойств и устойчивость к 

различным заболеваниям.  

3. Формировать правильную осанку и укреплять все группы мышц, содействовать 

профилактике плоскостопия.  

Образовательные  

1. Обучать комбинациям и упражнениям на фитболах. 

2. Обучать упражнениями с эспандерами и гантелями. 

3.Обучать связкам и блокам с использованием основных движений в танцевальном стиле. 

4.Развивать двигательные способности детей и физических качеств (быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость).  

5. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 

Воспитательные  

1. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

2. Воспитывать положительные черты характера.  

3. Воспитывать чувство уверенности в себе.  

Принципы отбора содержания программы: 

1. Принцип сознательности и активности. Эффективность занятий возможна лишь при 

активном отношении ребенка к занятиям. Так как по настоящему активным ребенок может быть 

только в деятельности, которая направлена на удовлетворение осознаваемых им самим 

потребностей. 
2. Принцип наглядности. У дошкольников мышление конкретное, двигательный опыт 

мал. Поэтому при обучении физическим упражнениям нужно привлекать по возможности все 

анализаторы и применять разнообразные наглядные приемы: показ упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительных, звуковых ориентиров и др. 
3. Принцип систематичности. Предполагает учет постепенности, последовательности, 

регулярности занятий. Занятия физическими упражнениями начинаются с простых и легких, 

известных детям упражнений. По мере роста функциональных возможностей назначаются более 

сложные упражнения. 
4. Принцип индивидуального подхода и доступности. Предусматривает учет 

возрастных и индивидуальных (возможностей) особенностей, тренированности детей. 
Планируемые результаты освоения программы 

- владеет комбинациям и упражнениям на фитболах; 

- владеет упражнениями с эспандерами и гантелями; 

- знает связки и блоки с использованием основных движений в танцевальном стиле; 

- самостоятельно изменяет движения в соответствии со сменой темпа музыки; 

- развита координации движений рук и ног, быстрота реакции; 

- развито чувство равновесия. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Классическая - (базовая) аэробика 8 1 7 

3 Фитбол-аэробика 10 1 9 



4 Танцевальная аэробика 9 - 9 

5 Силовая аэробика 7 - 7 

6 Итоговое занятие 1 - 1 

Всего часов: 36 2 36 

 

Содержание программы 

Октябрь 

Номер 

занятия 
Тема занятия Задачи Содержание 

1  «Вводное занятие» Входящий мониторинг 

2-4 

 «Весёлые кузнечики» 

(Классическая - 

(базовая) аэробика) 

Ознакомление с общей 

структурой и содержанием 

занятия аэробикой 

(разминка, аэробная часть, 

заминка, стретчинг). 

Освоение упражнений 

общего воздействия, 

интенсивные упражнения в 

устойчивом ритме (под 

музыку) с движениями 

руками, туловищем, ногами; 

упражнения танцевального 

характера.  

Развитие координации 

движений рук и ног в 

процессе ходьбы, быстроты 

реакции, умение сочетать 

движения с музыкой и 

словом. 

Совершенствование 

защитных сил организма. 

Объяснение, показ под музыку 

и без музыки: строевые 

упражнения, марш, 

«пружинка», «бодрый шаг», 

приставной шаг, махи ногами; 

Разминка под музыку 

«2+2=4»;Акробатические 

упражнения: «ласточка», 

«петушок», «угол» 

Разучивание ритмической 

композиции «Кузнечик», муз.В. 

Шаинского; 

Психогимнастика: «Слушай 

хлопки!»;  

Стретчинг: упражнения для 

гибкости спины.  

Релаксация и самомассаж: 

«Ладошки-мочалка», «Смываем 

водичку». 

Ноябрь 

Номер 

занятия 
Тема занятия Задачи Содержание 

5 
 «Мы-циркачи» 

(Фитбол-аэробика) 

Ознакомление с общей 

структурой и содержанием 

занятия фитбол-аэробикой 

Мотивация: «Циркачи-ловкие, 

смелые весельчаки». 

Объяснение, показ под музыку 

и без музыки: строевые 

упражнения, марш, «бодрый 

шаг», приставной шаг, прыжки, 

выпады, махи ногами;  Разминка 

под музыку «Кузнечик»; 

Акробатические упражнения: 

«пистолет», «угол», «выпад». 

Разучивание ритмической 

композиции «Рыжий конь» 

(М.Боярский); 

Психогимнастика: «Слушай 

цокот!», «Капель». Стретчинг: 

упражнения для растягивания 

6-8 
 «Мы-циркачи» 

(Фитбол-аэробика) 

Освоение техники базовых 

шагов, изучение 

комбинаций и упражнений 

на фитболах. 

Совершенствование 

координации движений и 

чувства равновесия, умения 

сочетать движения с 

музыкой и словом. 

Упражнять в танцевальных 

движениях. Развивать 

внимание, память. 



ягодичных мышц, приводящих 

и отводящих мышц бедра; 

Релаксация и самомассаж: сидя 

на фитболе поглаживание рук, 

ног с расслаблением в конце в 

образно-игровой форме. 

Декабрь 

Номер 

занятия 
Тема занятия Задачи Содержание 

9 

 «Зимушка-зима» 

(Танцевальная 

аэробика) 

Освоение техники основных 

базовых танцевальных 

шагов. 

Мотивация: «Не страшны нам 

зимние морозы, если будем 

закаляться, физкультурой 

заниматься!». Объяснение, 

показ под музыку и без музыки: 

шаги вперед, назад, в сторону; 

скачки; прыжки со сменой ног 

Разминка под музыку 

«Кузнечик»; 

Акробатические упражнения: 

упор на руках; «шпагат», 

«мостик», «замок». Разучивание 

ритмической 

«Зима-холода!»(Губин); 

Психогимнастика: «Северный 

полюс», «Снежинки», «Котята»:  

Стретчинг: медленное 

круг.движ.головой; «Кошка 

выпускает когти»; растягивание 

внутр.мышц бедра; 

Релаксация и самомассаж: 

поглаживание отдельных частей 

тела в определённом порядке в 

образно-игровой форме. 

10-12 

 «Зимушка-зима» 

(Танцевальная 

аэробика) 

Разучивание связок, блоков 

и программ с 

использованием основных 

движений в танцевальном 

стиле. 

Учить самостоятельно 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

темпа музыки. Развивать 

мышцы шеи, ног; плавность 

движений. 

Обучать правильно и 

ритмично двигаться под 

музыку разного характера. 

Учить выражать различные 

эмоции (радость, гнев, стыд 

и т.д.) 

Январь 

Номер 

занятия 
Тема занятия Задачи Содержание 

13 
 «Богатыри» (Силовая 

аэробика) 

Освоение техники силовой 

подготовки для улучшения 

телосложения и 

оздоровления. 

 

Мотивация: «Хорошо быть 

сильным и смелым, как 

богатырь». 

Объяснение, показ под музыку 

и без музыки: ходьба 

различного характера, прыжки с 

ноги на ногу, махи руками с 

гантелями;  

Разминка под музыку «Зима – 

холода!»;  

Акробатические упражнения: 

«краб», «мостик», 

«перевороты».   

Разучивание гимнастического 

этюда «Богатери»,песня А.П. 

Ахмутовой «Сила 

богатырская»; 

Психогимнастика: «Штанга», 

14-16 
 «Богатыри» (Силовая 

аэробика) 

Овладение упражнениями с 

эспандерами и гантелями. 

Разучивание связок, блоков 

и программ с 

использованием основных 

движений в танцевальном 

стиле; 

Учить чувствовать 

расслабление и напряжение 

мышц корпуса. Развивать 

кисти рук, мышцы 

плечевого пояса и плеч;  

Развивать чувства ритма, 



координации движений, 

артистичности. 

«Кислый лимон»:  

Стретчинг: упражнения для 

подвижности лучезапястного 

сустава, для мышц боковой 

части туловища; Релаксация и 

самомассаж: поглаживание 

отдельных частей тела  в 

образно-игровой форме. 

Февраль 

Номер 

занятия 
Тема занятия Задачи Содержание 

17-18 

Занятие № 17 -18 

«Смелые моряки» 

(Классическая 

-(базовая) аэробика) 

Развитие чувства ритма, 

координации, точности, 

выразительности 

исполнения движений, 

двигательной памяти и 

произвольного внимания, 

быстроты реакции, 

обогащение двигательного 

опыта. 

Освоения упражнений 

общего воздействия; 

упражнения танцевального 

характера. 

Учить умению сочетать 

движения с музыкой и 

словом. 

Учить чувствовать 

расслабление и напряжение 

мышц корпуса. 

Мотивация: «Мы будем 

смелыми и закалёнными, как 

моряки». 

Объяснение, показ под музыку 

и без музыки: строевые приёмы 

«становись!», «разойдись!»- 

муз.-подвиж. игра; ходьба, 

подскоки, махи руками и 

ногами из положения лежа; 

Разминка под музыку 

«Богатыри»;  

Акробатические упражнения: 

«ласточка», «берёзка», 

группировка в приседе и седее 

на пятках, с переходом в 

перекат вперед.  

Разучивание ритмической 

композиции «Моряки» (песня 

«Морячка» О.Газманова); 

Психогимнастика: «Не 

покажу!», «Два капитана»: 

Стретчинг: упражнения для 

мышц боковой части туловища; 

Релаксация и самомассаж: 

«Отдых на палубе». 

19 

 «Олимпийские 

талисманы» 
(Классическая 

-(базовая) аэробика) 

Овладение техникой 

сочетания связок и 

комбинаций; 

Освоение упражнений 

общего воздействия, 

интенсивные упражнения в 

устойчивом ритме (под 

музыку) с движениями 

руками, туловищем, ногами; 

упражнения танцевального 

характера. 

Развитие координации 

движений рук и ног в 

процессе ходьбы, быстроты 

реакции, умение сочетать 

движения с музыкой и 

словом. 

 

Мотивация: «Будем мы 

стройней фигурой и, конечно, 

здоровей!». Объяснение, показ 

под музыку и без музыки: 

строевые упражнения, 

«пружинка», «бодрый шаг», 

приставной шаг, «открытый 

шаг», махи ногами; Разминка 

под музыку «Эскадрон»; 

Акробатические упражнения: 

«ласточка», «стрела», 

«берёзка», «перекаты»; 

Разучивание образно-игровой 

спорт. композиции 

«Талисманы» (песня 

«Сюрприз»); Психогимнастика: 

«Вот так позы!»; 

«Противоположные движения»;  



Стретчинг: упражнения для 

гибкости спины, для 

растягивания сгибателей бедра 

(передней поверхности);  

Релаксация и самомассаж: 

«Ладошки-мочалка», «Смываем 

водичку». 

20 

 «Чунга-чанга» 

(Классическая 

-(базовая) аэробика) 

Овладение техникой 

сочетания связок и 

комбинаций. 

Освоение упражнений 

общего воздействия, 

интенсивные упражнения в 

устойчивом ритме (под 

музыку) с движениями 

руками, туловищем, ногами.  

- развитие координации 

движений рук и ног в 

процессе ходьбы, быстроты 

реакции, умение сочетать 

движения с музыкой и 

словом. 

 

Мотивация: «Мы на острове 

живём и здоровье бережем!». 

Объяснение, показ под музыку 

и без музыки: строевые 

упражнения, марш, 

«пружинка», «открытый шаг», 

махи ногами; Разминка под 

музыку «Воробьиная 

дискотека»; Акробатические 

упражнения: сочетание 

упражнений в комплексе: 

«ласточка», «мостик», 

«берёзка», «перекаты» 

Разучивание 

спорт.-танцевальной 

композиции «Чунга-Чанга» 

(муз.В.Шаинского); 

Психогимнастика: «Вот так 

позы!»; «Противоположные 

движения»;  

Стретчинг: упражнения для 

мышц стопы и голени, для 

растягивания сгибателей бедра 

(передней поверхности); 

Релаксация и самомассаж: 

«Островок», «Смываем 

водичку». 

Март 

Номер 

занятия 
Тема занятия Задачи Содержание 

21-24 

Занятие № 21 -24 

«Цирковые лошадки» 

(Фитбол-аэробика) 

Изучение комбинаций и 

упражнений на фитболах.  

Совершенствование 

координации движений и 

чувства равновесия. 

Освоение техники 

упражнений для развития 

силы мышц плечевого пояса 

и спины. 

Мотивация: «Мы хотим быть 

ловкими и быстрыми, как 

лошадки». Объяснение, показ 

под музыку и без музыки: 

строевые упражнения, подъём 

колена вверх, «пружинка», 

приставной шаг, прыжки, 

выпады; Разминка под музыку 

«Морячка»; Акробатические 

упражнения: «пистолет», 

«угол», «выпад». Разучивание 

ритмической композиции 

«Свежий ветер» (муз. 

О.Газманова); 

Психогимнастика: «Что там 

происходит?», «Два клоуна»;  

Стретчинг: упражнения для 



растягивания мышц живота, для 

гибкости спины;  

Релаксация и самомассаж: сидя 

на фитболе поглаживание рук, 

ног в игровой форме. 

Апрель 

Номер 

занятия 
Тема занятия Задачи Содержание 

25-26 

Занятие № 25 -26 

«Озорники» 

(Танцевальная 

аэробика) 

Освоение техники основных 

базовых танцевальных 

шагов. 

Разучивание связок, блоков 

и программ с 

использованием основных 

движений в танцевальном 

стиле. 

Учить самостоятельно 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

темпа музыки. 

Формировать умение 

выполнять прямой галоп, 

прыжки. 

Развивать мышцы плечевого 

пояса, плеч, ног.  

Развивать чувства ритма, 

координации движений, 

образного мышления. 

Мотивация: «Мы весёлые, 

задорные ребята». Объяснение, 

показ под музыку и без музыки: 

шаги вперед, назад, в сторону; 

скачки вперед-назад;  Разминка 

под музыку «Свежий ветер»; 

Акробатические упражнения: 

«краб», «мостик», «выпад». 

Разучивание ритмической 

композиции шуточного 

характера «Озорники», муз. 

М.Зацепина к к/ф «Кавказская 

пленница»; Психогимнастика: 

«Вот так позы», «На поляне»: 

Стретчинг: упражнения для 

растягивания мышц спины и 

боковой части туловища; 

Релаксация и самомассаж: 

поглаживание отдельных 

частей тела в определённом 

порядке в образно-игровой 

форме. 

27 
 «Кавалеристы» 

(Силовая аэробика) 

Освоение техники силовой 

подготовки для улучшения 

телосложения и 

оздоровления. Овладение 

упражнениями с 

эспандерами и гантелями. 

Разучивание связок, блоков 

и программ с 

использованием основных 

движений в танцевальном 

стиле. Учить чувствовать 

расслабление и напряжение 

мышц корпуса. Развивать 

кисти рук, мышцы 

плечевого пояса и плеч. 

Развивать чувства ритма, 

координации движений, 

артистичности. 

Мотивация: «Хорошо быть 

сильным и смелым, как 

кавалеристы». 

Объяснение, показ под 

музыку и без музыки: ходьба 

различного характера, прыжки 

с ноги на ногу, махи руками с 

гантелями; Разминка под 

музыку «Озорники»; 

Акробатические упражнения: 

«замок», «мостик», «боковые 

перевороты».  

Разучивание спорт. 

музыкально-ритмической 

композиции «Кавалеристы» 

(песня О. Газманова 

«Эскадрон»); 

Психогимнастика: «Кислый 

лимон»; «Упрямый мальчик»; 

Стретчинг: упражнения для 

подвижности лучезапястного 

сустава, для мышц плечевого 

пояса; Релаксация и 

самомассаж: поглаживание 



отдельных частей тела  в 

образно-игровой форме. 

28 
 «Танцуем сидя» 

(Фитбол-аэробика) 

Учить передавать в 

движении характер музыки. 

Совершенствование 

координации движений и 

чувства равновесия; 

Освоение техники 

упражнений для развития 

силы мышц живота, спины и 

ног. 

Совершенствовать 

различные виды прыжков. 

Мотивация: «Поскакали по 

тропинке, у ребят прямые 

спинки!». Объяснение, показ 

под музыку и без музыки: 

строевые упражнения; подъём 

колена вверх, «пружинка», 

приставной шаг; махи ногами; 

Разминка под музыку 

«Сюрприз»; Акробатические 

упражнения: «ножницы», 

«крылья», «велосипед». 

Разучивание ритмической 

композиции «Ногами топнем, 

руками хлопнем»(песня «22 

притопа, 22 прихлопа…»); 

Психогимнастика: «Каждый 

спит», «Котята»; Стретчинг: 

упражнения для укрепления 

мышц живота, для гибкости 

спины; стопы; Релаксация и 

самомассаж: сидя на фитболе 

поглаживание рук, ног в 

образно-игровой форме. 

Май 

Номер 

занятия 
Тема занятия Задачи Содержание 

29 
 «Танцуем сидя» 

(Фитбол-аэробика) 

Учить передавать в 

движении характер музыки. 

Совершенствование 

координации движений и 

чувства равновесия; 

Освоение техники 

упражнений для развития 

силы мышц живота, спины и 

ног. 

Совершенствовать 

различные виды прыжков. 

Мотивация: «Поскакали по 

тропинке, у ребят прямые 

спинки!». Объяснение, показ 

под музыку и без музыки: 

строевые упражнения; подъём 

колена вверх, «пружинка», 

приставной шаг; махи ногами; 

Разминка под музыку 

«Сюрприз»; Акробатические 

упражнения: «ножницы», 

«крылья», «велосипед». 

Разучивание ритмической 

композиции «Ногами топнем, 

руками хлопнем»(песня «22 

притопа, 22 прихлопа…»); 

Психогимнастика: «Каждый 

спит», «Котята»; Стретчинг: 

упражнения для укрепления 

мышц живота, для гибкости 

спины; стопы; Релаксация и 

самомассаж: сидя на фитболе 

поглаживание рук, ног в 

образно-игровой форме. 

30-32 

Занятие № 30 – 32 

«Буратино» 

(Танцевальная 

Освоение техники основных 

базовых танцевальных 

шагов. 

Мотивация: 

«Буратино-мальчик смелый, 

гибкий, как гимнаст, держит 



аэробика) Разучивание связок, блоков 

и программ с 

использованием основных 

движений в танцевальном 

стиле.  

Учить самостоятельно 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

темпа музыки. 

Развивать кисти рук. 

Учить правильно и 

ритмично двигаться под 

музыку разного характера. 

Учить выражать различные 

эмоции (радость, гнев, стыд 

и т.д.) 

позу, словно ас!». Объяснение, 

показ под музыку и без музыки: 

шаги в сторону, скрестные; 

скачки вперед-назад; прыжки 

со сменой ног; Разминка под 

музыку «22 притопа…» 

Акробатические упражнения: 

упор на руках; «шпагат», 

«мостик», «стрела», 

перевороты. Разучивание 

ритмической композиции 

«Буратино»; Психогимнастика: 

«Не покажу», «Снежинки», 

«Два клоуна»: Стретчинг: 

медленное круговые движения 

головой; упражнения для 

подвижности лучезапястного 

сустава; Релаксация и 

самомассаж: поглаживание 

отдельных частей тела в 

образно-игровой форме - 

«Буратино отдыхает» 

Июнь 

Номер 

занятия 
Тема занятия Задачи Содержание 

33-35 

 «Воробьиная 

дискотека» (Силовая 

аэробика) 

Освоение техники силовой 

подготовки для улучшения 

телосложения и 

оздоровления. Овладение 

упражнениями с 

эспандерами и гантелями. 

Разучивание связок, блоков 

и программ с 

использованием основных 

движений в танцевальном 

стиле. 

Учить чувствовать 

расслабление и напряжение 

мышц корпуса. Развивать 

кисти рук, мышцы 

плечевого пояса и плеч. 

Развивать чувства ритма, 

координации движений, 

артистичности. 

Мотивация: «Дискотека – это 

класс, потанцуем же сейчас». 

Объяснение, показ под музыку 

и без музыки: ходьба 

различного характера, прыжки 

с ноги на ногу, махи руками с 

гантелями, махи ногами; 

Разминка под музыку 

«Буратино»; Акробатические 

упражнения: «замок», 

«мостик», «боковые 

перевороты», «тачка»; 

Разучивание спорт. 

музыкально-ритмической 

композиции «Воробьиная 

дискотека»; Психогимнастика: 

«Кислый лимон»; «Упрямый 

мальчик»; Стретчинг: 

упражнения для подвижности 

лучезапястного сустава, для 

мышц плечевого пояса; 

Релаксация и самомассаж: 

поглаживание отдельных 

частей тела  в образно-игровой 

форме. 

36  «Итоговое занятие» Итоговый мониторинг 

 

 



Календарный учебный график 

Срок 

освоения 

программы 
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31.12.19 г. 

с 09.01.20г.- 

29.06.20 г. 

с 01.01.20- 

08.01.20 г. 
1 4 36 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Требования к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое 

обеспечение включает в себя: организацию условий для проведения практических занятий, 

наличие необходимого учебно-методического материала. 

Сведения о помещении: занятия проводятся в физкультурном зале. 

Содержание образовательной деятельности 
Двигательные упражнения. 

Классическая (базовая) аэробика. Овладение техникой базовых шагов: 
1. Марш (march)- ходьба на месте, с продвижением вперед, назад, по диагонали. 

Ходьба с пружинным движением; с поворотом на право (налево), кругом, полный круг; 

2. Приставной шаг (step touch)- приставные шаги в сторону, по диагонали, зигзагом, 

по квадрату. Приставные шаги с поворотом направо, налево, кругом. Два (и более) приставных 

шага слитно (step-line); 

3. «Виноградная лоза» (grape vine)- шаг правой в сторону, шаг левой назад-скрестно 

(скрестно за правую), шаг правой в сторону, приставить левую; 

4. V – шаг (v-step)- шаг правой вперед - в сторону (или назад – в сторону), то же 

левой, шагом правой, левой, вернуться в и.п.; 

5. «Открытый шаг» (open step)- стойка ноги врозь, перенос тяжести тела с одной ноги 

на другую; 

6. Подъём колена вверх (knee up, knee lift)- сгибание ноги вперёд, в сторону, по 

диагонали, поднимание колена на уровне горизонтали или выше; 

7. Махи ногами (kick)- махи ногами вперед, в сторону, назад, по диагонали. Махи, 

сгибая, разгибая ногу (kick) вперед, в сторону. Махи согнутой ногой назад (kirt); 

8. Выпад (lunge)- выпады вперед, в сторону, назад, по диагонали. Одна нога 

перемещается вперед, другая назад. Тяжесть тела распределяется одинаково на обе ноги; 

9. Скрестный шаг (cross step)- скрестный шаг с перемещением вперед. Скрестные 

шаги с поворотом направо, налево, кругом, полный круг; 

10.  Выставление ноги на пятку (heei toch), на носок (toe touch), выставление ноги на 

пятку или на носок вперед, в сторону, назад, скрестно, с поворотом; 

11.  Бег на месте с продвижением в различных направлениях; 

12.  «Галоп» (gallop)- шаг правой вперед (в сторону), приставить левую. Следующий 

шаг с правой ноги; 

13.  Pendulum- прыжком смена положения ног (маятник); 

14.  Pivot turn- поворот вокруг опорной ноги; 

15.  Sguat- полуприсед, выполняется в положении ноги вместе или врозь; 

16.  «Ту-степ» (two-step)- шаг правой вперед, приставить левую, шаг правой вперед. 

Следующий шаг начинать с левой ноги; 

17.  Подскок (ship)- шаг правой вперед, подскок на правой. Следующий шаг начинать 

с левой ноги; 

18.  «Скип» (skip)- подскок на одной ноге, другая нога сгибается в коленном суставе 

почти до касания ягодицы, далее, выполняя второй подскок на опорной ноге, выпрямить ногу 

вперед под углом 30-40 градусов. 

Фитбол-аэробика. Освоение техники базовых шагов: 



1. Приставной шаг (step-touch). И.п.- сидя на фитболе, ноги вместе, колени над 

стопами, угол между туловищем, бедрами и коленями составляет 90-100 градусов. Приставные 

шаги в сторону, по квадрату, с поворотом направо, налево, кругом; 

2. Шаг-касание (touch-step). И.п.- то же, отведение ноги в сторону (вперед) – на 

носок; 

3. Марш (march). И.п.- то же, ходьба на месте с продвижением вперед, назад, по 

диагонали, ходьба с пружинным движением. Ходьба с поворотом направо (налево), кругом, 

полный круг; 

4. Твист (twist). И.п.- то же, прыжки на двух ногах со скручиванием бедер; 

5. Прыжок ноги врозь-вместе (jumping-jach). И.п.- то же, прыжок ноги врозь-вместе; 

6. Выпад (lange). И.п.- то же, выпады вперед, в сторону, назад, по диагонали. Одна 

нога перемещается вперед, другая назад. Тяжесть тела распределяется одинаково на обе ноги; 

7. Махи ногами (kick). И.п.- то же, сгибание ноги вперед, в сторону, по диагонали, 

поднимание колена на уровне горизонтали или выше; 

8. Подъём колена вверх (knee up, kneelift). Сгибание ноги вперед, в сторону, по 

диагонали, поднимание колена на уровне горизонтали или выше. 

Танцевальная аэробика. Освоение техники основных базовых танцевальных шагов: 

1. Шаг вперед, назад – шаг правой (левой) вперед, левая (правая) приставляется к 

правой (левой), но стопы остаются на расстоянии. Особенность техники – небольшие пружинные 

движения ногами; 

2. Шаги в сторону - шаг правой (левой) в сторону, левая (правая) приставляется с 

переносом тяжести тела на нее, возможно многократное выполнение в одну сторону, с 

изменением направления, с выполнением полуприседа, с подпружиниванием коленями внутрь – 

наружу; 

3. Скачки вперед – назад- выполняется на шагах и подскоках: правой вперед, 

вернуться на левую ногу назад, приставить правую к левой, аналогично с другой ноги; 

4. «Тач» в сторону – шаг правой в сторону (в стойку ноги врозь), приставить правую к 

левой, то же с другой ноги (в другую сторону); 

5. «Тач» вперед-назад – выставление правой ноги вперед на носок (или пятку), 

приставить правую к левой, перенося тяжесть тела на нее, выставить левую назад на носок; 

6. Скользящие шаги – выполняются на месте с продвижением вперед, назад, с 

поворотом; 

7. «Кик» - махи вперед, в сторону, назад; 

8. Прыжки на двух ногах – вертикальный прыжок толчком двух с приземлением на 

две; 

9. Прыжки в выпадах – шагом правой (левой) вперед, прыжок толчком двумя, 

сменить положение ног – левую (правую) вперед и приземлиться на две ноги; 

10.  Прыжок ноги врозь, ноги вместе – 1- прыжок ноги врозь и прыжок ноги вместе; 2- 

пауза; 

11.  Прыжок ноги врозь, ноги скрестно – движение аналогично предыдущему, но 

заканчивается в скрестной стойке правая или левая впереди; 

12.  Прыжок согнув ноги – выполняется толчком двумя с приземлением в стойку ноги 

врозь, с некоторой «затяжкой», фиксацией позы ноги в группировке во время фазы полёта и 

быстрого разведения ног перед приземлением. 

Структура занятий и направленность каждой из ее частей  

1.Подготовительная часть.  

Направленность и продолжительность части занятия: 

1.1. Разминка; разогревание (5-10 мин). Рекомендуется использовать низкий или средний 

темп движений, с небольшой амплитудой; упражнения на координацию и усиление кровотока 

выполнять в среднем темпе с увеличением амплитуды. Зона воздействия и направленность 

упражнений - локальные (изолированные) движения частями тела; совмещения, движения для 

обширных мышечных групп. Основные упражнения: повороты головы, наклоны, круговые 

движения плечами, выставление ноги на носок, движение стопой; полуприседы, выпады, 



движение туловищем, варианты шагов на месте и с перемещениями в сочетании с движениями 

руками. 

1.2. Стретчинг - упражнения на гибкость. Выполнять в медленном и среднем темпе в 

положении стоя, с опорой руками о бёдра, без использования махов и пружинящих движений. 

Зона воздействия и направленность упражнений - изолированные движения для мышц бедра 

и голени. Основные упражнения: растягивание мышц голени, передней и задней поверхности 

бедра, поясницы. 

2.Основная часть.  

Направленность и продолжительность части занятия: 

2.1. Аэробная часть (20-25 мин). 

2.1.1.«Аэробная разминка» (3-7 мин). Разучивание танцевальных соединений в среднем 

темпе на месте и с передвижениями в разных направлениях. Основные упражнения: базовые 

элементы и усложнения движений, варианты ходьбы с движениями руками;  

2.1.2. «Аэробный пик» (10-15 мин). Танцевальные комбинации аэробных шагов и их 

вариантов, бег, прыжки с сочетании с движениями руками. Основные упражнения: 

танцевальные комбинации аэробных шагов и их вариантов, бег, прыжки с сочетании с 

движениями руками.;  

2.1.3. «Первая аэробная «заминка» (2-3 мин). Уменьшение амплитуды перемещений, темпа 

движений; движения выполняются в стойке ноги врозь, выпаде и полуприседе, сочетаются с 

дыханием, темп движений замедляется. Основные упражнения - базовые движения, варианты 

ходьбы с уменьшающейся амплитудой движений руками; сгибания и разгибания туловища с 

опорой руками о бёдра.  

2.2. Упражнения на полу-фитнес (5-7 мин.) 

2.2.1.Упражнения для мышц туловища, бедра. Выполнять от 1 до 3 серий по 5-10 раз 

повторений движений, в зависимости от уровня подготовленности ребёнка. Основные 

упражнения: в положениях лежа упражнения на силу и силовую выносливость мышц брюшного 

пресса и спины; приводящих и отводящих мышц бедра. 

2.2.2. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Можно использовать упражнения с 

утяжелителями, амортизаторами, на тренажерах. Основные упражнения: варианты сгибания и 

разгибания рук в разных исходных положениях. 

3. Заключительная часть 

Направленность и продолжительность части занятия: 

3.1. «Вторая заминка» - «остывание» Снижение нагрузки (2-5 мин). В разных исходных 

положениях, медленно, с фиксацией поз и последующим расслаблением.  

Основные упражнения: Растягивание мышц передней, задней и внутренней поверхностей 

бедра, голеней, мышц груди, рук и плечевого пояса. 

Основные методы и приемы обучения:  

 Словесные (с помощью слова детям сообщают знания, дают задания, повышают интерес к 

их выполнению, анализируют и оценивают достигнутые результаты);  

 Наглядные (при показе у детей через органы зрения создается зрительное представление о 

физических упражнениях, об отдельных элементах техники упражнения);  

 Практические (возможность применения полученных знаний на практике);  

 Поисковые (поиск детьми новых идей);  

 Игровой метод (в процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, основами 

здорового образа жизни, уточняют и осмысляют свои представления).  

Приемы, используемые на занятиях: 

 • Наглядно - зрительные приемы заключаются в правильном, четком показе образца 

движения или его отдельных элементов; в подражании образам окружающей жизни; в 

использовании зрительных ориентиров для формирования пространственной ориентировки;  

• Наглядно - слуховые приемы улучшает качество движений, «регулирует темп и ритм», 

вызывают у ребенка «эмоциональный подъем», желание выполнять движения.  

• Словесные приемы – слово направляет всю деятельность детей, придает ей 

осмысленность, облегчает понимание задачи и усвоение нового, вызывает умственное 



напряжение и активность мысли, содействует самостоятельности и произвольности выполнения 

детьми упражнений. 

 

Методическое обеспечение программы 

Перечень материалов и оборудования для проведения занятий: 

Оборудование спортивное: 

1. Спортивный зал; 

2. Мячи - фитболы; 

3. Спортивные коврики; 

4. Гимнастические маты; 

5. Гантели; 

6. Эспандеры. 

 Вспомогательное оборудование: 

1. Схемы; 

2. Комплект для контроля за показателями физической подготовленности; 

3. Вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения спортивного 

инвентаря 

Техническое обеспечение программы: 

1. Музыкальный центр 

2.  CD диски. 

Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации данной программы является входящий 

мониторинг (в начале освоения программы) и итоговый мониторинг (в конце освоения 

программы), просмотр занятий. 

 

Оценочные материалы 

Результаты освоения детьми дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предполагается отслеживать с помощью проведения мониторинга два раза в течение 

учебного года, основанного на наблюдениях за детьми, заполнив следующую диагностическую 

карту. 

Оценка уровня развития: 

3балла: ребенок при показе правильно выполняет упражнения, знает их 

последовательность; движения четкие и правильные; движения рук и ног скоординированы; 

развито чувство равновесия; изменяет движения в соответствии со сменой темпа музыки; 

проявляет самостоятельность и творчество (эмоции) при выполнении упражнений.  

2 балла: ребенок требует повтора показа  упражнений несколько раз, делает ошибки в 

последовательности упражнений; движения недостаточно четкие; делает ошибки в координации 

рук и ног; иногда теряет чувство равновесия; иногда изменяет движения в соответствии со 

сменой темпа музыки;  иногда проявляет самостоятельность и творчество (эмоции) при 

выполнении упражнений. 

1 балл: ребенок выполняет движения только с помощью взрослого; координация 

движений рук и ног нарушена; не развито чувство равновесия; не изменяет движения в 

соответствии со сменой темпа музыки;  не проявляет самостоятельность и творчество (эмоции) 

при выполнении упражнений. 

Уровень усвоения: 

 высокий уровень:  21 - 18 баллов 

 средний уровень: 17 - 11 баллов 

 низкий уровень: 10 - 7 баллов  
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

«Н» - начало года; «К» - конец года 

Результаты диагностики уровня развития детей: 

Начало года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

 

Конец года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

 

Анализ исследования ________________________________ 
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