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Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет физкультурно-

спортивную направленность. Разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008). 

4. Письмо Минобрнауки России от11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных тре-

бованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.43172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей». 

 

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание 

занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент 

здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются 

основные движения, осанка, а так же необходимые навыки и привычки, приобре-

таются базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без кото-

рых невозможен здоровый образ жизни. 

 

Актуальность программы 

Организм ребенка в данный период быстро растет и развивается, в то же 

время сопротивляемость неблагоприятным влияниям среды еще низка, ребенок 

легко заболевает. Растет количество детей, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, зрения, координации дви-

жений, деятельности органов дыхания. В этой связи актуальной становится про-

блема поиска эффективных путей укрепления здоровья ребенка, коррекции недо-

статков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения двига-

тельной активности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального 

развития человека. Сегодня дошкольники редко занимаются спортом и играют в 

подвижные игры. Нередко причиной уменьшения физической нагрузки являются 

сами родители, увлекающиеся интеллектуальным развитием ребенка. Ученые до-

казали, что физическое   ребенка – неотъемлемая составляющая развития его лич-

ности, в целом, а физическая активность – один из этапов его адаптации к социу-

му. 
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Программа дополнительного образования обеспечивает всестороннее раз-

витие личности в процессе физического воспитания ребенка на основе его психо-

физиологических особенностей и природных двигательных задатков, способству-

ет личной заинтересованности детей в самостоятельном совершенствовании сво-

их результатов, создает оптимальные условия для реализации творческой актив-

ности. 

 

Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в том, что наряду с традиционны-

ми формами упражнений, проводятся занятия по степ – аэробике для детей 6-7 

лет, а также логоритмические упражнения. Оптимальное сочетание которых в хо-

де занятий позволяет решать не только задачи по физическому воспитанию, но и 

развивать координацию движений и речь.  Программа предполагает использова-

ние спортивных игр и упражнений в комплексе с другими физкультурно-

оздоровительными мероприятиями ориентирована на формирование у детей са-

мостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, забо-

титься о своем здоровье. 

 

Отличительные особенности программа 

Двигательные способности у детей формируются успешнее, если физиче-

ские упражнения выполняются охотно и радостно. Развитие интереса к физиче-

ским упражнениям происходит на основе игры и является основной формой про-

ведения занятия для детей 4-5 лет - 1 год обучения. В игровой форме дети учатся 

выполнять упражнения. Новый раздел программы «зверобика» это аэробика под-

ражательного характера, весёлая и интересная. Развивает воображение и фанта-

зию. Особое внимание уделяется технике выполнения наиболее сложных движе-

ний. 

Эффективность подражательных движений заключается в том, что через 

образы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из различ-

ных исходных положений и с большим разнообразием видов движении, что дает 

хорошую физическую нагрузку на все группы мышц. 

На 2 году обучения большое внимание уделяется формированию координа-

ционных способностей детей 5-6 лет. 

На 3 году обучения наряду с традиционными формами упражнений, прово-

дятся занятия по степ–аэробике.  

 

Цель программы: создать условия для развития физических качеств и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формирование двигательных навыков и умений. 

2. Развитие двигательных и физических качеств (скоростные, скоростно-

силовые, силу, гибкость, ловкость, выносливость). 

3. Привитие навыков правильной осанки. 
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4. Формировать умения и навыки наблюдать, анализировать движения и оце-

нивать качество их выполнения. 

Воспитательные: 

1. Воспитание морально-волевых качеств (честность, решительность, сме-

лость, настойчивость). 

2. Содействовать развитию положительных эмоций, умения общаться со сво-

ими сверстниками, взаимопонимания и сопереживания. 

3. Формировать устойчивый интерес к занятиям физкультурой и спортом, же-

лание использовать полученные двигательные навыки в самостоятельной 

деятельности. 

Оздоровительные: 

1. Повышать тренированность организма, его устойчивость к воздействию 

различных неблагоприятных факторов 

2. Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры, тонких 

движений рук 

3. Стимулировать работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем организ-

ма; 

 

Программа рассчитана на детей 4-7лет и предполагает 3 года обучение: 1 

год обучения 4-5 лет, 2год обучения – дети 5-6 лет, 3 год обучения – дети 6-7 лет. 

Условия набора в коллектив – общедоступный. 

Наполняемость в группе 15 человек. 

Занятия проходят один раз в неделю, продолжительность – 25 минут.  

Общее количество часов в год – 38 часов. 

Форма проведения занятий – групповая 

Срок реализации программы 3 года 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Возраст 5-7 лет называют часто «периодом первого вытяжения», когда за 

год ребенок может вырасти на 7-10 см. Но все-таки эти показатели у детей пятого 

года жизни чуть ниже, чем у детей 5-7 лет. По средним данным рост ребенка пяти 

лет составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела - 17,0-18,0 кг. На протяжении 

шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц - 200,0 г, а роста - 0,5 

см. 

Каждый возрастной этап характерен, кроме того, разной интенсивностью 

роста отдельных частей тела. В течение шестого года, например, быстро увеличи-

ваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем 

имеются индивидуальные различия в этих показателях, а также различия их у 

мальчиков и девочек. Например, окружность грудной клетки у девочек увеличи-

вается интенсивнее, чем у мальчиков.  

Антропометрические признаки (масса тела, рост, окружность грудной клет-

ки, ширина таза, длина туловища и конечностей) в разной степени взаимосвязаны, 

и это влияет на физическую подготовленность детей. 
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Позвоночный столб ребенка пяти-семи лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется развитием сухожилий, 

фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных услови-

ях, например при частом поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка, появ-

ляется вздутый или отвислый живот, развивается плоскостопие, у мальчиков об-

разуется грыжа. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» этапов. Один из них – это 

возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы ту-

ловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей 

рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, 

но затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устой-

чивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 

вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С 

возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. 

При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преиму-

щество перед мальчиками. 

Старший дошкольник способен дифференцировать свои мышечные усилия. 

Поэтому на занятиях физической культурой он может выполнять упражнения с 

различной амплитудой. Так же интенсивно формируется и сердечная деятель-

ность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни 

ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-

семи годам составляет 92 - 95 ударов в минуту. 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем – 1100—

1200 см3, но она зависит и от других факторов (длины тела, типа дыхания и др.). 

К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в мину-

ту – в средне 25.  

У многих потребность в двигательной активности настолько велика, что 

врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом двигательной 

расточительности  

 

Форма проведения занятия 

 

 Физкультурные занятия 

 Беседа с игровыми элементами 

 Занятие-игра 

 Соревнование, игра-эстафета 

 Спортивный праздник 

 

Педагогические технологии 

 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология сохранения и стимулирования здоровья; 

 технология обучения ЗОЖ; 
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 коррекционные технологии (проблемно-игровые ситуации); 

 технология музыкального воздействия; 

 дыхательная гимнастика; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 рефлексивно-игровая технология; 

 технология проектной деятельности; 

 информационно коммуникативные технологии. 

 

Методы обучения 

1. Метод упражнения: стандартно-поточные упражнения, стандартно-

интервального упражнения, игровые упражнения. 

2. Комбинированный (совокупность переменно-непрерывного упражне-

ния и элементов сюжетно-ролевых игр) 

3. Словесные методы – методы, направленные на обращение к сознанию 

детей, помогают осмысленно поставить перед ребенком двигательную 

задачу, раскрывает содержание и структуру движения (объяснения, по-

яснения, указания, подача команд, сигналов, вопросы, словесные ин-

струкции и др.). 

4. Наглядные методы – методы, направленные на создание зрительных 

представлений о движении - (наглядно-зрительные приемы, показ физи-

ческих упражнений, использование наглядных пособий и др.). 

5. Практические методы – методы, закрепляющие на практике знания, 

умения и навыки основных движений (повторение упражнений без из-

менения и с изменениями, проведение упражнений в игровой форме, 

проведение упражнений в соревновательной форме и др.). 

6. Игровые методы – методы, активизирующие внимание, улучшающие 

эмоциональное состояние воспитанников. Дети забывают об усталости, 

продолжают заниматься с желанием и интересом. 

 

Ожидаемые результаты 

Универсальные учебные действия 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 Проявлять интерес к знаниям в области физической культуры и здорового 

образа жизни 

 Навыкам самоконтроля 

 Сравнивать собственные результаты и проводить самооценку на основе 

успешности деятельности 

 Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения преодоле-

вать небольшие трудности. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 Применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем) поставленных как взрослым, так и самим. 

 Планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели 

 Правильно оценивать свои возможности в игровой ситуации 

 Адекватно воспринимать оценку педагога 

 Удерживать внимание, слушая короткий текст 

 Осуществлять действия по образцу 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 Осуществлять поиск нужной информации для проектной деятельности с 

помощью родителей  

 Применять правила и пользоваться инструкцией 

 Анализировать объекты, выделять главное 

 Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 

 Овладевать умением слушать взрослого и выполнять его инструкцию.  

 Ставить простые цели и при поддержки и помощи взрослых реализовать их 

в процессе деятельности 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 Формировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться, приходить к общему решению; 

 Умеет взаимодействовать с партнерами в игровых и соревновательных си-

туациях; 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве 

 Вести монолог, отвечать на вопросы 

 Устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми 

 

Требования к уровню подготовки 

1 год обучения 

1. Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

2. Умеет прыгать через короткую и длинную скакалку. 

3. Умеет метать предметы правой и левой руками на расстоянии 5-9 м. в 

вертикальную и горизонтальную цели. 

4. Умеет ловить и бросать мяч вверх, о землю. 

5. Отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м.). 

6. Умеет сохранять устойчивое равновесие при выполнении упражнений 

на ограниченной площади опоры. 
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7. Знает 4 подвижных игры 

8. Умеет выполнять роль ведущего в игре 

 

Требования к уровню подготовки 

2 год обучения 

1. Выполнять правильно все виды ходьбы и бега, пользоваться ими в зависи-

мости от условий. 

2. Выполнять все виды прыжков, метания. 

3. Прыгать в длину с места на расстоянии не менее 100 см., с разбега – 180 см. 

4. Пробегать через скакалку разными способами. 

5. Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в верти-

кальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. 

6. Метать предметы правой и левой руками на расстояние от5-12 м. 

7. Выполнять общеразвивающие упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе 

8. Правила поведения на занятиях физической культуры 

9. Знать по 2 общеразвивающих упражнений на все группы мышц; 

10.  Знает 4-5 подвижных игры 

11. Что такое строй, колонна, шеренга; 

12.  Знает 4-8 видов спорта 

13.  Правила поведения во время подвижных и спортивных игр 

 

Требования к уровню подготовки 

3 год обучения 

1. Значение занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья и 

закаливании 

2. Название упражнений и может объяснить действия 

3. Навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

4. Знает разные виды спорта (зимние, летние) 

5. Знает 6-8 подвижных игр, может самостоятельно организовать игру. 

6. Знать символику олимпийских игр 

7. Устранять непорядок в своем внешнем виде; 

8. Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание); 

9. Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг) 

10. Метать предметы в движущуюся цель 

11. Следит за правильной осанкой; 

12. Ориентироваться в пространстве; 

13. У детей сформирована правильная осанка; 

14. Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой;  

15. Сформирован стойкий интерес к занятиям физической культурой; 

16. Сформирован интерес к собственным достижениям; 

17. Сформирована мотивация здорового образа жизни. 
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Формы подведения итогов реализации программы 

Основной формой подведения итогов реализации программы является атте-

стация обучающихся в конце учебного года.  

Аттестацией обучающихся является итоговое открытое занятие для родите-

лей и коллег. Показательные выступления степ-аэробики на праздниках детей 6-7 

лет.  

Осуществляется мониторинг детского развития, который проводится 3 раза 

в год (входная диагностика, промежуточная, итоговая).  

Мониторинг дает возможность объективной оценки развития двигательных 

качеств. Система тестов представляет собой мероприятия по наблюдению, анали-

зу, оценке и прогнозу физического развития детей на достаточно продолжитель-

ном отрезке времени. Как непрерывный процесс наблюдения за детьми. Монито-

ринг позволяет фиксировать различные показатели физической подготовленности 

в определенные моменты, своевременно оценивать характер их изменений, осу-

ществлять прогноз и предупреждать нежелательные тенденции в физическом раз-

витии детей. Мониторинг физической подготовленности дошкольников представ-

лен в таблице 

Показателем физического развития и физического благополучия детей до-

школьного возраста является уровень развития у них физических качеств: быст-

роты, силы, ловкости, гибкости и выносливости.   

Данные, полученные в процессе оценивания уровня развития физических 

качеств, заносятся в протокол, затем они сравниваются со стандартными показа-

телями и показателями в начале года и в последней графе протокола ставится 

оценка. 

Используются метод наблюдения, диагностический тест (система тестов и 

нормативы для оценки уровня физического развития детей 4-7 лет) 

Приложение №1 (система тестов и нормативы для оценки физического со-

стояния и уровня развития детей 4-7 лет) 

Протокол  
№ ФИ ре-

бенка 

гибкость Равновесие 

«цапля» 

Сила 

туловища 

ловкость Метание 

в цель 

Владение 

мячом 

итог 

1         

2         

3         

 

Решаемые задачи 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

1.Формирование правил 

осанки, дыхания, укреп-

ления стопы 

1.Формирование навыков 

рационального выполне-

ния основных видов 

движения. 

1. Снижение функцио-

нального состояния си-

стем организма к исход-

ному уровню 

2. Формирование навыка 

выполнения разновидно-

сти ходьбы и бега 

 

2.Развитие физических 

качеств 

2. Формирование умения 

производить расслабле-

ние мышц. 
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3.Формирование «Шко-

лы движения» ОРУ. 
Подвижные игры 

1.Закрепление навыков 

выполнения основных 

видов движения. 

2.Обучение навыкам ко-

мандного взаимодей-

ствия. 

3.Воспитание морально-

волевых качеств лично-

сти 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

4-5 лет 

 

ЗАДАЧИ 

1. Укреплять здоровье детей 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

3. Развивать физическое качество: быстроту, ловкость, общую выносливость. 

4. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил 

5. Формировать интерес детей к физкультурным занятиям и различным видам 

спорта. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

Раздела 

Общее       

кол-во 

Часов 

                   В том числе: 

Теория Практика 

1.  Ходьба, бег 3 0.5 2.5 

2.  «Зверобика» 7 2 5 

3.  Прыжки 9 2 7 

4.  Школа мяча 10 2 8 

5.  Упражнение в равно-

весии. 

2 0,5 1,5 

6.  Подвижные игры. 6 1 5 

7.  Спортивные праздни-

ки  

1 - 1 

8.  Тестовые занятия 2 - 2 

9.  Внеаудиторная дея-

тельность 

   

10.  Проектная деятель-

ность 

   

11.  ИТОГО: 38 8 30 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1.  Вводное занятие. Учить выполнять упражнения по сигналу педагога. 

Ходьба в обход предметов, поставленных по углам зала. 

2.  Учить выполнять подражательные движения животных. 

3.  «Как мы выросли за лето». Оценка уровня развития двигательных 

способностей детей. 

4.   Оценка уровня развития двигательных способностей детей. 

5.  Учить энергичному отталкиванию от пола и приземлению на полусо-

гнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета. 

6.  Учить группироваться при подлезании под шнур. Упражнять детей в 

прыжках с продвижением вперед. 

7.  Развивать умение сохранять равновесие на ограниченной площади.  

Закреплять умение в подлезании под дуги правым и левым боком.  

8.  Учить находить свое место в шеренге после бега в рассыпную. 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обру-

ча в обруч. 

9.  Учить детей ходьбе и бегу с изменением направления движения; 

ходьбе и бегу «змейкой» между предметами. Закреплять навык дей-

ствовать по сигналу. 

10.  Учить детей перепрыгивать на двух ногах через предметы. Развивать 

умение сохранять равновесие при ходьбе на ограниченной площади. 

11.  Упражнять детей в прыжках на двух ногах, пролезать в обруч, не за-

девая верхний край спиной и пол – руками. 

12.  Закреплять навык действовать по сигналу, принимать правильное ис-

ходное положение при выполнении прыжка. 

13.  Упражнять в беге «змейкой», в прыжках на двух ногах. Закреплять 

умение подлезать под шнур, действовать по сигналу.  

14.  Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивать ловкость и 

глазомер. 

15.  Учить бросать мяч вверх и ловить его, не прижимая к груди. Упраж-

нять в бросании мяча вниз об пол и ловля его двумя руками. 

16.  Учить отбивать мяч об пол на месте правой и левой рукой. Упраж-

нять в подбрасывании мяча в вверх. 

17.  Игровые упражнения с мячом 

18.  Учить бросать мяч партнеру. Упражнять в подлезании под дугу, 

прыжку из обруча в обруч. 

19.  Упражнять в перебрасывании мяча партнеру. Развивать глазомер, 

внимание. 

20.  Закреплять умение детей в бросании мяча друг другу двумя руками 

от груди. 
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21.  Игровые упражнения с мячом. Развивать глазомер, быстроту, лов-

кость. 

22.  Учить правильно занимать И.П. при прыжках в длину с места. 

23.  Совершенствовать умение прыгать в длину с места. Упражнять в от-

бивании мяча от пола. 

24.  Учить прыгать через поролоновую дорожку разными способами. 

25.  Упражнять детей в прыжках. Закреплять навык действовать по сиг-

налу  

26.   Упражнять в беге «змейкой». Развивать физические качества: равно-

весии и гибкость 

27.  Учить ползать на низких четвереньках. Упражнять в подлезании под 

дуги. 

28.  Учить детей выполнять упражнения с обручем, прыжки, вращения  

29.  Упражнять в упражнениях с обручем: прыжки, вращение 

30.  Упражнять ориентировке в пространстве. Закреплять умение ловить 

и бросать мяч партнеру. 

31.  Упражнять в беге с перешагиванием через. Перебрасывание мяча 

друг другу 

32.  Повторить пролезании в обруч боком, упражнять в равновесии 

33.  Учить прыжкам на правой и левой ногах попеременно с продвижени-

ем вперед 

34.  Упражнять прыжку на одной ноге.  Развивать точность движений в 

игровых упражнениях с мячом 

35.  Игровые упражнения с мячом, бегом, прыжками 

36.  Игровые упражнения элементами бега. 

37.  Оценка уровня развития двигательных способностей детей. 

38.  Оценка уровня развития двигательных способностей детей. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Упражнения Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Упражнения 

в ходьбе и 

беге 

I неделя 

Ходьба (бег) в колон-

не по одному 

Ходьба (бег) в ко-

лонне по одному с 

перешагиванием че-

рез предметы (шну-

ры, «косички», пал-

ки, бруски); бег врас-

сыпную 

Ходьба в колонне 

по одному с изме-

нением направле-

ния; бег врассып-

ную 

II неделя 

Ходьба бег в колонне 

по одному с останов-

кой по сигналу педа-

Ходьба на носках в 

колонне по одному; 

бег врассыпную 

Ходьба (бег) по 

кругу, взявшись за 

руки (из шеренги) 
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гога 

III неделя 

Ходьба в колонне по 

одном между двумя 

линиями, бег врас-

сыпную 

Ходьба в колонне по 

одному с перешаги-

ванием через пред-

меты, бег 

Ходьба (бег) в ко-

лонне по кругу с 

изменением 

направления, бег 

врассыпную 

IV неделя 

Ходьба (бег) в колон-

не по одному с оста-

новкой по сигналу пе-

дагога 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, 

с нахождением свое-

го места в колонне, 

бег врассыпную 

Ходьба (бег) по 

кругу, взявшись за 

руки 

Упражнение 

в равновесии 

Ходьба по скамейке 

Упражнение 

в прыжках 

1.Подпрыгивание на месте 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч с передвижением впе-

ред 

3. Прыжки на двух ногах через 4-6 шнуров с передвижением впе-

ред. 

Упражнения 

в метании 

1.Катание мяча друг другу 

2. Катание мяча друг другу в ворота 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля его, бросание о землю и лов-

ля мяча. 

Упражнения 

в ползании и 

лазании 

1.Подлезание под шнур 

2. Подлезание под дугу 

3. Ползание по скамейке 

 Декабрь Январь Февраль 

Упражнения 

в ходьбе и 

беге 

I неделя 

Ходьба (бег) в колон-

не по одному с обо-

значением углов, 

ходьба (бег) врассып-

ную с нахождением 

своего места в колон-

не 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего, бег врас-

сыпную с нахожде-

нием своего места в 

колонне 

Ходьба в колонне 

по одному с обо-

значением углов 

(задания для рук), 

бег в колонне по 

одному с обозна-

чение углов и 

врассыпную 

II неделя 

Ходьба в колонне па-

рами по периметру за-

ла, бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя 

Ходьба в колонне по 

одному между пред-

метами, бег в колон-

не по одному 

Ходьба (бег) в ко-

лонне парами, бег 

врассыпную 

III неделя 
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Ходьба в колонне по 

одному с обозначени-

ем углов, ходьба по 

гимнастической ска-

мейке, бег в колонне 

по одному с обозначе-

нием углов 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего, бег врас-

сыпную, с нахожде-

ние своего места в 

колонне 

Ходьба (бег) в ко-

лонне парами, бег 

врассыпную 

IV неделя 

Ходьба (бег) в колон-

не парами 

Ходьба в колонне по 

одному между пред-

метами, бег врассып-

ную 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

(бег) врассыпную 

между расставлен-

ными предметами 

Упражнение 

в равновесии 

1.Ходьба по доске с перешагивание через предметы. 

2. Ходьба по доске, на середине присесть, встать и пройти дальше. 

3. Ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

Упражнение 

в прыжках 

Прыжок со скамейки 

Упражнения 

в метании 

1.Прокатывание мяча в ворота (дугу) двумя руками 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

3. Прокатывание мячей вокруг кеглей 

Упражнения 

в ползании и 

лазании 

1.Ползание по наклонной доске 

2. Ползание по скамейке 

3. Ползание по наклонной доске 

 Март Апрель Май 

Упражнения 

в ходьбе и 

беге 

I неделя 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки, с 

переменой направле-

ния; бег врассыпную 

Ходьба в колонне по 

одному в чередова-

нии с бегом по сиг-

налу педагога 

Ходьба в колонне 

по одному, ходить 

(бегать) врассып-

ную между пред-

метами, не задевая 

их 

II неделя 

Ходьба в колонне по 

одному, по гимнасти-

ческой скамейке, бег 

врассыпную, на нос-

ках и высоко подни-

мая колени 

Ходьба (бег) в ко-

лонне парами, ходьба 

врассыпную 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

(бег) со сменой ве-

дущего 

III неделя 

Ходьба (бег) по кругу, 

взявшись за руки, с 

переменой направле-

ния 

Ходьба в колонне по 

одному с перешаги-

ванием из обруча в 

обруч, бег врассып-

Ходьба (бег) в ко-

лонне по одному, 

ходьба врассып-

ную с перешагива-
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ную нием через пред-

меты 

IV неделя 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба (бег) 

между предметами 

«змейкой» 

Ходьба в колонне 

парами, ходьба (бег) 

врассыпную 

Ходьба в колонне 

по одному обыч-

ным шагом, на 

носках и высоко 

поднимая колени; 

бег врассыпную 

Упражнение 

в равновесии 

Ходьба и бег по наклонной доске 

Упражнение 

в прыжках 

Прыжок в длину с места 

Упражнения 

в метании 

1.Метание мешочков на дальность со сменой рук 

2. Метание мешочков в вертикальную цель 

3. Метание мешочков в корзину, ящик 

Упражнения 

в ползании и 

лазании 

Лазание по гимнастической скамейке 

 Июнь Июль Август 

Упражнения 

в ходьбе и 

беге 

I неделя 

Ходьба в колонне по 

одному, парами, ходь-

ба и бег врассыпную 

Ходьба и бег по кру-

гу, взявшись за руки, 

с изменением 

направления движе-

ния, ходьба и бег 

врассыпную 

Ходьба и бег меж-

ду предметами 

«змейкой»; ходьба 

и бег парами 

II неделя 

Ходьба и бег со сме-

ной ведущего, ходьба 

и бег врассыпную с 

нахождением своего 

места в колонне 

Ходьба и бег в ко-

лонне по одному с 

высоким поднимани-

ем колен, на носках 

Ходьба в колонне 

по одному со сме-

ной ведущего, 

ходьба (бег) с 

остановкой по 

сигналу педагога 

III неделя 

Ходьба и бег между 

предметами, ходьба и 

бег на носочках 

Ходьба и бег в ко-

лонне по одному, па-

рами; бег с останов-

кой по сигналу педа-

гога 

Ходьба в колонне 

по одному, пара-

ми, ходьба и бег 

врассыпную 

IV неделя 

Ходьба и бег в колон-

не по одному, в чере-

довании по сигналу 

 Ходьба и бег с пе-

решагиванием через 

предметы; ходьба и 

Ходьба с измене-

нием направления; 

бег врассыпную 
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воспитателя бег с изменением 

направления движе-

ния. 

Упражнение 

в равновесии 

1.Ходьба по скамейке приставным щагом 

2. Ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики 

3. Ходьба по горизонтальному  

Упражнение 

в прыжках 

1.Перепрыгивание через бруски 

2. Прыжки в длину с места 

3. Прыжок через шнуры 

Упражнения 

в метании 

1.Метание мяча 

2. перебрасывание мяча через шнур двумя руками 

3. Метание мешков в корзину 

Упражнения 

в ползании и 

лазании 

1.Лазание по скамейке 

2. Перелезание через горизонтальное бревно 

3. Ползание по наклонной доске на четвереньках 

 

Тематический план 

2 год обучения 

5-6 лет 

ЗАДАЧИ 

1. Укреплять здоровье детей 

2. Совершенствовать основные виды движения. 

3. Развивать физическое качество: быстроту, ловкость, общую выносливость. 

4. Воспитывать морально - волевые качества: выдержку, настойчивость. 

5. Формировать интерес детей к различным видам спорта. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

Раздела 

Общее       

кол-во 

часов 

                   В том числе: 

Теория Практика 

1.  Ходьба, бег 3 - 3 

2.  Ползание и лазанье. 6 1 5 

3.  Прыжки 9 1 8 

4.  Школа мяча 10 2 8 

5.  Упражнение в равнове-

сии. 

2 - 2 

6.  Подвижные игры и эле-

менты спортивных игр 

6 2 4 

7.  Спортивные праздники  2 - 2 

8.  Тестовые занятия 2 - 2 

9.  Внеаудиторная деятель-

ность 

2 2  

10.  Проектная деятельность 2 2  

11.  ИТОГО: 38 10 28 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 
№ 

занятия 

Название темы 

 

1 Вводное занятие. Учить прыгать вправо-влево 

2 Учить правильному приземлению после прыжка 

3 Упражнять в прыжках, через кубики разной высоты 

4 Упражнять в ползание и равновесие 

5 Учить владеть обручем. Упражнения с обручем, игровые зада-

ния. 

6 Игровая эстафета с мячом, бегом, прыжками 

7 Упражнять в равновесии, метании малых мячей 

8 Учить вращать обруч. Игровая эстафета с обручем. 

9 Учить вращать обруч. Упражнять в ползание и равновесие. 

10 Учить прыгать в длину с разбега. 

11 Игровые задания на координацию, внимание. 

12 Учить владению мяча, чувствовать руками, следить за ним гла-

зами. 

13 Учить броску и ловле мяча партнеру. 

14 Учить отбивать мяч об пол. 

15 Учить ведению мяча. 

16 Упражнять в равновесии 

17 Игровые занятия на ловкость, равновесие 

18 Спортивная эстафета на координацию 

19 Упражнять ловле и броску мяча, разными способами. 

20 Игровые задания на внимание, координацию 

21 Упражнения на ловкость, координацию 

22 Совершенствовать технику выполнения прыжка в длину с раз-

бега 

23 Упражнять в прыжках длину с разбега 

24 Перебрасывание мяча разными способами 

25 Упражнять ведению и передаче мяча при движении 

26 Учить метать предметов на дальность в горизонтальную цель 

27 Метание мяча в вертикальную цель способом от плеча 

28 Учить прыгать на мяче-фитболе. 

29 Игровые задания на развитие выносливости 

30 Упражнять в передаче мяча партнеру. Игровые задания с мя-

чом. 

31 Совершенствовать умение бросать предмет в вертикальную 

цель 

32 Игровые задания на развитие ловкости и равновесия 

33 Упражнять в равновесии, в ползании, подлезании под канат 
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34 Упражнять в прыжках через канат. 

35 Упражнять ведению мяча в разных направлениях 

36 Упражнять в прыжках разными способами Зверогимнастика 

37 Диагностика. Игровые задания на развитие быстроты, внима-

ние. 

38 Диагностика. Игровые задания на развитие быстроты. 
 

Содержание программы 

2 год обучения 

№ 

занятия 

Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1.  Обычная ходьба 

в чередовании с 

ходьбой на нос-

ках; обычный 

бег, 

ОРУ без предме-

тов 

1.Прыжки на двух ногах из об-

руча в обруч 

2.прыжки вправо-влево через 

поролоновую дорожку 

3.пролезание в обруч, правыми 

и левым боком 

Подвижная игра «Зайцы, сто-

рож и Жучка 

Малоподвижная 

игра 

«Найди и про-

молчи» 

2.  Обычная ходьба 

в чередовании с 

ходьбой на нос-

ках; обычный 

бег, 

ОРУ без предме-

тов 

1.Прыжки в длину с места 

2. Пролезание под дуги выс.40 

см. 

3. П/и «Зайцы, сторож и Жуч-

ка» 

Малоподвижная 

игра «Найди и 

промолчи» 

3.  Обычная ходьба 

в чередовании с 

ходьбой на нос-

ках; обычный 

бег, 

ОРУ с обручем 

1.прыжки на двух ногах с про-

движением вперед, между 

кеглями 

2.прыжки через кубики 

П/и «Караси и щука» 

Малоподвижная 

игра «Найди и 

промолчи» 

4.  Ходьба обычная, 

бег «змейкой», в 

глубоком присе-

де 

ОРУ с обручем 

1.вращение обруча на тулови-

ще 

2. прыжки через обруч, вращая 

как скакалку 

3.прокатывание обруча друг 

другу 

П/и «Караси и щука» 

Малоподвижная 

игра 

«Великаны и 

гномы» 

5.  Ходьба обычная, 

бег «змейкой», в 

глубоком присе-

1.Вращение обруча на туло-

вище 

2.прыжки через обруч вращая 

Малоподвижная 

игра 

«Великаны и 
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де 

ОРУ с обручем 

как скакалку 

3. прыжки из обруча в обруч 

П/и «Бездомный заяц» 

гномы» 

6.  Ходьба обычная, 

бег «змейкой», в 

глубоком присе-

де 

ОРУ 

Игровая эстафета  

1. «пингвины» 

2 «кенгуру» 

3 «передай мяч» 

П/и «Бездомный заяц» 

Малоподвижная 

игра 

«Великаны и 

гномы» 

7.  Ходьба на нос-

ках, пятках, бег, 

ходьба «Обезь-

янки» 

ОРУ 

1Ходьба по канату боком при-

ставным шагом 

2Метание малых мячей на 

дальность 

3 Прыжки «лягушка" 

П/и «Бездомный заяц» 

Малоподвижная 

игра 

«Угадай по голо-

су» 

8.  Ходьба скрест-

ным шагом, бег 

врассыпную 

ОРУ 

1.бег с обручем 

2.прокатывание обруча 

3. прыжки в обруч 

П/и «Змейка» 

Малоподвижная 

игра «Угадай по 

голосу» 

 

9.  Ходьба скрест-

ным шагом, бег 

врассыпную 

ОРУ 

Вращение обруча на туловище 

«С кочки на кочку» прыжки с 

продвижением 

«Кенгуру» 

П/и «Жуки» 

Малоподвижная 

игра «Найди и 

промолчи» 

 

10.  Ходьба скрест-

ным шагом, бег 

легкий, «обезь-

янки», прыжки 

через кубики 

ОРУ 

1.Разбег «Лужица» 

2Приземление после разбега 

3 Подлезание под дуги прямо 

и боком 

П/и «Жуки» 

Малоподвижная 

игра 

«Найди и про-

молчи» 

11.  Ходьба обычная, 

бег «змейкой», в 

глубоком присе-

де 

ОРУ с мячом 

Подбрасывание мяча вверх 

Бросание мяча в пол и ловля 

после отскока 

Передача мяча партнеру 

П/и «Совушка» 

Малоподвижная 

игра 

«Найди пару» 

12.  Ходьба «гусь-

ком», перекатом 

с пятки на носок, 

бег с остановкой 

по сигналу 

ОРУ  

Подбрасывание мяча вверх 

Отбивание мяча о пол 

Отбивание мяча с поворотом 

 

П/и «Совушка» 

Малоподвижная 

игра «Найди па-

ру» 

 

13.  Ходьба «гноми-

ки», «Лошадки», 

«Самолеты» 

Прокатывание мяча партнеру 

Перебрасывание мяча из од-

ной руки в другую 

Бросание и ловля мяча 

Малоподвижная 

игра 

«Найди и про-

молчи» 
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П/и «Удочка» 

14.  Ходьба «гноми-

ки», «Лошадки», 

«Самолеты», 

«Цирковые ло-

шадки» 

Отбивание мяча двумя руками 

Ведение мяча на месте одной 

рукой 

Передача мяча партнеру 

 

П/и «Удочка» 

Малоподвижная 

игра 

 

15.  Ходьба «гноми-

ки», «Лошадки», 

«Самолеты», 

«Цирковые ло-

шадки» 

Ведение мяча на месте 

Ведение мяча  

Передача мяча партнеру 

П/и «Ловишка с ленточками» 

Малоподвижная 

игра 

 

16.  Обычная ходьба, 

бег с остановкой 

ОРУ 

Ходьба по канату приставным 

шагом 

Кружение парами 

Подлезание под канат 

П/и «Ловишка с ленточками» 

Малоподвижная 

игра 

 

17.  Ходьба обычная, 

бег «змейкой», в 

глубоком присе-

де 

ОРУ 

1. «Перебрось и поймай» 

2. «Перепрыгни и не задень» 

3. «Кто быстрее» 

П/и «Ловишка с ленточками» 

Малоподвижная 

игра 

«Найди свой до-

мик» 

18.   Ходьба на нос-

ках, на внешней 

стороне стопы, 

ОРУ 

Передача мяча назад партнеру 

Передал мяч садись 

Прыжки через скакалку 

П/И «Зайцы, сторож и Жучка» 

Малоподвижная 

игра 

«Найди свой до-

мик» 

19.  Ходьба на нос-

ках, на пятках, 

бег с остановкой 

по сигналу, ОРУ 

Ловля и броски мяча в вверх 

Передача партнеру в движении 

Прыжки на правой и левой но-

ге попеременно между кегля-

ми 

П/и «Ловля обезьян» 

Малоподвижная 

игра 

«Найди свой до-

мик» 

20.  Ходьба на нос-

ках, на внешней 

стороне стопы, 

ОРУ 

Бег с двумя кубиками 

Кенгуру 

Тоннель-треугольник 

П/и «Ловля обезьян» 

Малоподвижная 

игра «Найди па-

ру» 

 

21.  Ходьба, бег по 

сигналу поворот 

кругом 

Подлезание под канат 

Метание малых мячей 

Попади в корзину 

П/и «Пожарные на ученье» 

Малоподвижная 

игра 

«Найди пару» 

22.  Ходьба, бег 

между предме-

тами, «Обезьян-

ки» ОРУ 

Подпрыгивание вверх с разбе-

га 

Подскоки на месте 

Перебрасывание мяча через 

Малоподвижная 

игра 
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веревку способом из-за головы 

П/и «Ловишка с ленточками 

23.  Ходьба, бег 

между предме-

тами ходьба с 

упражнениями 

для рук 

Прыжки в длину с разбега: 

произвольные прыжки без 

обозначения мест отталкива-

ния и с приземлением 

Перебрасывание мячей, стоя в 

круге 

Перелезание через препят-

ствия произвольным способом 

П/И 

Малоподвижная 

игра 

«Тихо-Громко» 

24.  Ходьба на нос-

ках, на внешней 

стороне стопы, 

ОРУ 

Забрасывание мячей в корзину 

от груди, снизу от плеча 

Перебрасывание мяча (2-3), 

стоя в кругу 

П/и 

Малоподвижная 

игра 

 

25.  Обычная ходьба 

в чередовании с 

ходьбой на нос-

ках; обычный 

бег 

 

Перепрыгивание через бруски 

Забрасывание мячей в корзину 

с расст. 2 м. 

Малоподвижная 

игра 

 

26.  Ходьба, бег 

между предме-

тами 

Метание мяча в горизонталь-

ную цель от плеча 

Прыжки в длину с разбега 

Подлезание под дуги 

П/и «Змейка» 

Малоподвижная 

игра 

 

27.  Ходьба обычная, 

бег «змейкой», в 

глубоком присе-

де 

 

Метание набивного мяча на 

дальность из положения стоя 

на коленях, сидя на полу 

Прыжки через обруч, исполь-

зуя как скакалку 

П/и «Бездомный заяц» 

Малоподвижная 

игра 

 

28.  Обычная ходьба 

в чередовании с 

ходьбой на нос-

ках; обычный 

бег 

Прыжки на мяче-фитболе 

Упражнение на равновесие 

«Маятник» 

Ведение мяча разными спосо-

бами 

 П/и «Совушка» 

Малоподвижная 

игра 

 

29.  Ходьба, бег 

между предме-

тами ходьба с 

упражнениями 

для рук, ОРУ 

 

Кто быстрее? 

Пронеси и не урони 

Полоса препятствий 

п/и «Ловишка с лентами» 

 

Малоподвижная 

игра 

«Не урони мяч» 
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30.  Ходьба, бег 

 Ходьба «Пау-

ки», «Слоники» 

ОРУ под музыку 

Ведение мяча до ориентира и 

обратно 

Тоннель-треугольник 

Передача мяча над головой 

П/и «Салют» 

Малоподвижная 

игра 

 

31.  Ходьба, бег 

Боковой галоп 

правым, затем 

левым боком 

Учить выполнять правильный 

замах при метании в верти-

кальную цель 

Прыжки на двух ногах между 

кеглями 

Подлезание под дугу 

п/и «Караси и щука» 

Малоподвижная 

игра 

«Гусиная прогул-

ка» 

32.  Ходьба обычная, 

бег «змейкой», в 

глубоком присе-

де 

 

Догони обруч 

Перебрось, поймай 

Кто быстрее до флажка 

Пройди -не задень 

П/и «Салют» 

Малоподвижная 

игра 

 

33.  Ходьба, бег 

Боковой галоп 

правым, затем 

левым боком 

«Полоса препятствий» -

прыжки, подлезание под дугу, 

метание мяча в цель 

Прыжки через поролоновую 

дорожку правым и левым бо-

ком, с продвижением вперед 

п/и «Ловишка с обручем» 

Малоподвижная 

игра 

 

34.  Ходьба, бег 

Боковой галоп 

правым, затем 

левым боком, 

ОРУ 

«Эстафета прыжков» 

Попади в корзину (метание 

мягких мячей в корзину) 

Прыжки «Клоун» 

Малоподвижная 

игра 

 

35.  Ходьба, бег. Бо-

ковой галоп пра-

вым, затем ле-

вым боком,ОРУ 

Подпрыгивание в высоту «До-

стань до мяча» 

«Пингвины» 

«Найди свой цвет» 

п/и  «Удочка» 

Малоподвижная 

игра 

«У кого мяч?» 

36.  Ходьба, бег в 

рассыпную 

Ведение мяча парами 

Перебрасывание мяча друг 

другу 

Метание мяча в вертикальную 

цель 

П/и «Ловля обезьян» 

Малоподвижная 

игра 

 

37.  Ходьба, бег с по-

воротом кругом 

Диагностика. Тест на развитие 

быстроты, равновесия «Цапля» 

П/и «Змейка» 

Малоподвижная 

игра 

«Найди и про-

молчи» 
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38.  Ходьба, бег 

«Змейкой» 

Диагностика. «Перочинный 

ножик», «Кузнечик» 

П/и «Удочка» 

Малоподвижная 

игра 

 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

6-7 лет 

ЗАДАЧИ 

1. Совершенствовать двигательные способности. 

2. Развитие опорно-двигательного аппарата (формирование правильной осан-

ки, профилактика плоскостопия). 

3. Формировать устойчивое равновесие за счет уменьшенной площади опоры.  

4. Развивать ориентировку в пространстве, общую выносливость совершен-

ствовать точность движений;  

5. Воспитывать физические качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость; 

повышать сопротивляемость организма 

6. Воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощённости в 

движении. 

7. Формировать интерес к активному образу жизни. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

 

теория 

 

практика 

1.  Ходьба, бег 2 - 2 

2.  Прыжки 4 1 3 

3. 2 Школа мяча 6 2 4 

4. 3 Степ-аэробика 14 2 12 

5. 4 Спортивные, подвижные игры 2 - 2 

6. 5 Спортивные праздники 1 - 1 

7.  Теоретические знания 3 3 - 

8. 6 Проектная деятельность 1 1 - 

9. 7 Внеаудиторная деятельность 1 1 - 

10. 8 Олимпиада, конкурсы 1 1 - 

11. 9     

                     ИТОГО     38 11         27 
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Учебно-тематический план 

для детей 6-7 лет  

 

№ Название темы 

1 Вводное занятие. Разные виды передвижений 

2 Упражнения на развитие координации. Игровая эстафета. 

3 Диагностика. Упражнения на внимание. 

4 Упражнения на ловкость, равновесие. 

5 Знакомство со степ-аэробикой. Правила выполнения упражнений на 

платформе 

6 Элементы степ-аэробики. Базовые шаги 

7 Элементы степ-аэробики. Разучивание базовых шагов 

8 Разучивание упражнений степ-аэробики 

9 Игровая эстафета на ловкость. 

10 Следим за своей осанкой. Полезные и вредные упражнения для осанки 

11 Упражнения на развитие координационных способностей 

12 Элементы степ - аэробики. Комплекс упражнений 

13 Элементы степ – аэробики. Разучивание комплекса. 

14 Что мешает человеку быть здоровым. Мультимедийная презентация 

15 Упражнения на ловкость, внимание. Степ – аэробика. 

16  Спортивная эстафета с мячом, бегом, прыжками 

17 Элементы степ-аэробики. Разучивание элементов комплекса 

18 Комплекс упражнений на гибкость. Упражнения на развития равнове-

сия 

19  Комплекс на растягивание «Коралловые рифы» 

20 Презентация «Зимние виды спорта» 

21 Комплекс ритмической гимнастики  

22 Дыхательные упражнения. Игровые задания на ловкость 

23 Элементы акробатики: кувырок вперед 

24 Виды спорта, развивающий легкие. Упражнять в прыжках с разбега 

25 Дыхательные упражнения, снимающие нервное напряжение.  Закреп-

ление прыжка с разбега 

26 Учить челночному бегу. Игровые упражнения с мячом 

27 Игровые упражнения с мячом, бегом и прыжками 

28 Развитие гибкости.  Упражнения на степ платформе 

29 Развитие координационных способностей.  Игровая эстафета 

30 Развитие силовой выносливости. Упражнения в парах. 

31 Полезные и вредные продукты. Упражнения на степ-платформе 

32 Упражнения, укрепляющие мышечный корсет. 
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33 Развитие координационных способностей. Комплекс на степ-

платформе 

34 Комплекс степ – аэробики. 

35 Комплекс степ – аэробики. Упражнения на выносливость. 

36 Акробатические упражнения кувырок вперед, стойка на лопатках. 

37 Диагностика. Игровые задания на быстроту. 

38 Диагностика. Игровые задания на ловкость, быстроту. 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

занятия 

Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная 

часть 

1.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Бег «змейкой» 

Ведение мяча между кеглей 

Прыжки на двух ногах между 

кеглей 

«Кенгуру» 

П/и «Караси и щука» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

2.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Кто первый? 

«Пингвины» 

Прыжки через кубики 

Передача мяча партнеру в дви-

жении 

П/и «Колдунчики» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

3.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Диагностика.  Тест на развитие 

выносливости, гибкости 

П/и «Колдунчики»  

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

4.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Бег с изменением направления 

Прыжки вправо, влево продвига-

ясь вперед 

Ведение мяча  

Передача мяча в движении 

П/И «Перестрелка» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

5.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Знакомство со степ-аэробикой 

Правила выполнения шагов на 

степе 

Техника безопасности на заняти-

ях, выполнения шагов на степе 

П/и «Караси и щука» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

6.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

Знакомство с базовыми шагами  

Элементы степ-аэробики. Разу-

чивание 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-
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ОРУ П/и «Бездомный заяц» ку 
7.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Базовые шаги. Разучивание ша-

гов 

П/и «Бездомный заяц» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 
8.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Базовые шаги. Разучивание ша-

гов 

Развивать ориентировку в про-

странстве. 

П/и «Бездомный заяц» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

9.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

 Развивать умение слышать му-

зыку и двигаться в такт музыки. 

 Разучивание аэробных шагов. 

(ви-степ, открытый шаг, 

страддел, шоссе-подскок отбив 

ногу, герл (опен захлестом)  без 

степов. Развивать равновесие, 

выносливость. 

Развивать ориентировку в про-

странстве. 

Познакомить со степ-дорожкой 

Разучить комплекс №1 на степ - 

платформах 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

10.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Разучивание аэробных шагов. 

(ви-степ, открытый шаг, 

страддел, шоссе-подскок отбив 

ногу, герл (опен захлестом)  без 

степов. 

П/и «Колдунчики» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

11.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

1.Совершенствовать комплекс 

№1 на степ - платформах 

2.Учить правильному выполне-

нию степ шагов на степах 

(подъѐм, спуск; подъѐм с оттяги-

ванием носка) 

3.Научить начинать упражнения 

с различным подходом к плат-

форме. 

4.Развивать мышечную силу ног 

5.Развивать умение работать в 

общем темпе 

6.С предметами - мелкими мяча-

ми 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 
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12.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Совершенствовать комплекс №1 

на степ - платформах 

Научить начинать упражнения с 

различным подходом к платфор-

ме. 

Развивать умение работать в об-

щем темпе 

С предметами - мелкими мячами 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

13.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Разучить комплекс №2 на степ - 

платформах 

Закреплять разученные упраж-

нения с добавлением рук. 

Разучивание новых шагов (ниап, 

шаг-кик) 

Развивать выносливость, равно-

весие, гибкость. 

6.Укреплять дыхательную си-

стему. 

7.Развивать уверенность в себе. 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

14.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Разучить комплекс №2 на степ - 

платформах 

Закреплять разученные упраж-

нения с добавлением рук. 

Развивать выносливость, равно-

весие. 

Укреплять дыхательную систе-

му. 

Развивать уверенность в себе. 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

15.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

1.Совершенствовать комплекс 

№2 на степ – платформах 

2.Закреплять разученные упраж-

нения с различной вариацией 

рук. 

3.Разучивание шага с подъемом 

на платформу и сгибанием ноги 

вперед (кни ап), с махом в сторо-

ну (сайд). 

4.Продолжать учить выполнять 

упражнения в такт музыке 

5.Развивать умения твердо стоять 

на степе 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 
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16.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Разучивание шага с подъемом на 

платформу и сгибанием ноги 

вперед с махом в сторону (сайд). 

Продолжать учить выполнять 

упражнения в такт музыке 

Развивать умения твердо стоять 

на степе 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

17.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

1.Разучить комплекс №3 на степ 

– платформах 

2.Закреплять ранее изученные 

шаги. 

3.Разучить новый шаг (тап даун) 

(5) 

4.Развивать выносливость, гиб-

кость. 

5.Развитие правильной осанки 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

18.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Разучить комплекс №3 на степ – 

платформах 

Закреплять ранее изученные ша-

ги. 

Развивать выносливость, гиб-

кость. 

Развитие правильной осанки 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

19.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Разучить комплекс №3 на степ – 

платформах 

П/и «Колдунчики» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 
20.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Мультимедийная презентация 

«Зимние виды спорта» 

Виды спорта.  Чем отличаются.  

Что развивают 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 
21.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Совершенствовать комплекс №3 

на степ – платформах 

Продолжать закреплять степ ша-

ги. 

Учить реагировать на визуаль-

ные контакты 

Совершенствовать точность 

движений 

Развивать быстроту. 

 

Подведение ито-

гов занятия 
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22.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Продолжать закреплять степ ша-

ги. 

Учить реагировать на визуаль-

ные контакты 

Совершенствовать точность 

движений 

Развивать быстроту. 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

23.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Разучить комплекс №4. 

Поддерживать интерес занимать-

ся аэробикой. 

Совершенствовать разученные 

шаги. 

Продолжать развивать равнове-

сие, гибкость, силу ног. 

Развивать ориентировку в про-

странстве. 

Разучивание связок из несколь-

ких шагов. 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

24.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Разучить комплекс №4. 

Совершенствовать разученные 

шаги. 

Продолжать развивать равнове-

сие, гибкость, силу ног. 

Разучивание связок из несколь-

ких шагов. 

п/и «Змейка» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

25.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Разучить комплекс №4. 

Совершенствовать разученные 

шаги. 

п/и «Колдунчики» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 
26.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Совершенствовать комплекс №4 

2.Разучивание прыжков (лиап, 

ранран) 

3.Упражнять в сочетании эле-

ментов 

4.Закрепление и разучивание 

связок из 3-4 шагов 

5.Продолжать развивать мышеч-

ную силу ног. 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

27.  Ходьба, бег с 

изменением 

Совершенствовать комплекс №4 

2.Разучивание прыжков (лиап, 

Восстановление 

дыхания, упраж-
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направления 

ОРУ 

ран-ран) 

3.Упражнять в сочетании эле-

ментов 

4.Закрепление и разучивание 

связок из 3-4 шагов 

5.Продолжать развивать мышеч-

ную силу ног. 

 

нения на растяж-

ку 

28.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Упражнения на развитие гибко-

сти 

Игровые элементы с мячом 

П/и «Колдунчики» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 
29.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Игровая эстафета с элементами 

бега, прыжками 

П/И по желанию детей 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 
30.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Совершенствовать разученные 

шаги. 

Продолжать развивать равнове-

сие, гибкость, силу ног. 

П/и «Бездомный заяц» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

31.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Полезные и вредные продукты 

Что относится к этим группам 

Почему нельзя есть много слад-

кого 

Подведение итога 

занятия 

32.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Закреплять разученные упраж-

нения с различной вариацией 

рук. 

Разучивание шага с подъемом на 

платформу и сгибанием ноги 

вперед (книап), с махом в сторо-

ну (сайд). 

Продолжать учить выполнять 

упражнения в такт музыке 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

33.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Повторение прыжков (лиап, ран-

ран) 

Упражнять в сочетании элемен-

тов 

Закрепление и разучивание свя-

зок из 3-4 шагов 

Продолжать развивать мышеч-

ную силу ног. 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 
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34.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Повторение прыжков (лиап, ран-

ран) 

Сочетании элементов 

Закрепление и разучивание свя-

зок из 4-5 шагов 

Продолжать развивать точность 

движений 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

35.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Закреплять разученные упраж-

нения с различной вариацией 

рук. 

Разучивание шага с подъемом на 

платформу и сгибанием ноги 

вперед с махом в сторону (сайд). 

Продолжать учить выполнять 

упражнения в такт музыке 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

36.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Акробатические упражнения  

Подводящие упражнения 

Стойка на лопатках 

П/и «Змейка» 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 
37.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Мониторинг Наблюдение, тести-

рование 

Повторение комплексов 

Закреплять разученное 

Продолжать развивать выносли-

вость, равновесие гибкость, 

быстроту. 

Развивать умение действовать в 

общем темпе 

 

Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 

38.  Ходьба, бег с 

изменением 

направления 

ОРУ 

Повторение комплексов Восстановление 

дыхания, упраж-

нения на растяж-

ку 
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Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Педагогические 

технологии и 

методы органи-

зации УВП  

Техническое 

оснащение заня-

тий 

Формы 

подведе-

ния итогов 

1.  Ходьба, бег игровое Здоровьесбере-

гающие техно-

логии (дыха-

тельная гимна-

стика) 

Метод упраж-

нения 

Магнитофон, 

кубики, конусы 

мячи 

Диагно-

стические 

тесты 

2.  Прыжки  игровое Здоровьесбере-

гающие техно-

логии  

Практический 

метод 

Музыка, поро-

лоновые дорож-

ки, канат, куби-

ки, мячи,обручи 

Тесты 

 

3.  Школа мяча игровое Здоровьесбере-

гающие техно-

логии 

Метод упраж-

нения 

Музыка, мячи 

большие и ма-

ленькие 

Тесты 

 

4.  Ползание, ла-

зание 

игровое Здоровьесбере-

гающие техно-

логии 

Дуги, канат, об-

ручи 

Тесты 

 

5.  Степ-аэробика учебное Здоровьесбере-

гающие техно-

логии, рефлек-

сивно-игровая 

технология  

Магнитофон, 

музыка, степ-

платформы 

Тесты, по-

казатель-

ные вы-

ступления 

6.  Подвижные и 

спортивные 

игры 

игровое Рефлексивно-

игровая техно-

логия 

Магнитофон, 

мячи, канат, ку-

бики,  

Ленточки, мяг-

кие малые мячи 

  

наблюде-

ние 

7.  Теоретическая 

подготовка 

Позна-

ватель-

ная бе-

седа 

ИКТ 

Словесный ме-

тод 

Проектор, ноут-

бук 

Участие в 

олимпиа-

дах, кон-

курсах по 

физиче-

ской куль-

туре для 
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дошколь-

ников 

8.  Степ-аэробика трени-

ровка 

Словесный, по-

каз 

Степ-

платформы 

Показа-

тельные 

выступле-

ния 

 

Список литературы для педагога 
1. «Степ-данс» - шаг навстречу здоровью // Дошкольная педагогика №1/01/11 
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5. Воротилкина И.М. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» - изда-

тельство НЦ ЭНАС, 2004 

6. Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой: (Из опыта работы). Пособие для 

воспитателя ст. групп дет.сада. - 2-е изд., испр.и доп. – М.: Просвещение, 

1982  

7. Долгорукова О. «Фитнес-аэробика // Обруч 2005 № 

8. Журнал «Инструктор по физкультуре» № 3-2013г. «Школа мяча» Москва 

ТЦ «Сфера»  

9. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р). 

10. Кузина И. Степ-аэробика для дошкольников // Дошкольное образование, 

2008г.  

11. Кулик, Н.Н.Сергиенко «Школа здорового человека» программа для ДОУ 

//Москва 2006г. 

12. Машукова Ю.М. Степ-гимнастика в детском саду /научно-журнал «Ин-

структор по физкультуре» № 4. 2009г. 

13. Николаева Н.И. «Школа мяча» - издательство «Детство-пресс», 2012 

14. Письмо Минобрнауки России от11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных тре-

бованиях к программам дополнительного образования детей». 

15. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008). 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.43172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
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держанию и организации работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей». 

17. Прищепа «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» // Москва 2009г. 

18. Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник 

здоровья детей. (Комплексы физических упражнений и игр для детей 5-7 

лет с использованием вариативной физкультурно-игровой среды). Методи-

ческие рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М., ЛИНКА-

ПРЕСС, 2007  

19. Семенова Т. Воспитание ловкости у старших дошкольников //Дошкольное 

воспитание. - № 12. – 2006 

20. Сочеванова Е.А. «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет» - «Детство-

пресс», 2009 

21. Степ-аэробика / журнал «Здоровье – спорт» №2. 2010. 

22. Теплова И. Школа мяча //Дошкольное воспитание. - № 10. – 2008 

23. Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

24. Филипова С.О., под ред. «Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения» - «Детство-пресс», 2005 

25. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе»: (Танцевально-игровая гимна-

стика для детей) Учебно-методическое пособие. – СП Детство-пресс., 2000 

26. Хабарова Т.В. «Развитие двигательных способностей старших дошкольни-

ков» - издательство «Детство-пресс», 2010 

 

Список художественной литературы для детей по 

Физкультуре и спорту 

1. Барто, А.Л. Зарядка - М.: Художественная литература, 1981 

2. Вейцман, М. Кравцов; Гимнастика; Чемпион - Кукумбер литературно -

иллюстрированный журнал для детей, М., 2009, №6  

3. Зайцев, Г.К. Уроки Айболита: расти здоровым - СПб. Детство - Пресс, 2006  

4. Ильин, Е.И. Здесь все - от А до Я - спортивная семья — М, Физкультура и 

спорт, 1977  

5. Исаева, Е.И. Для самых маленьких. — 4-е М, Физкультура и спорт, 1977 

6. Кошкин, М. Ф.; Если в небо бросить мяч — Куйбышев: Кн. изд., 1970 

7. Марзан, Н. Как папа привёл Женюрку в спорт: Кукумбер: литературно-

иллюстрированный журнал для детей. — М, 2010 №3  

8. Маршак, С.Я. Мяч: — Л.: Художник РСФСР, 1979  

9. Михалков, СВ. Дядя Степа и Егор — Москва: Физкультура и спорт, 1970  

10. Михалков, СВ. Лыжня и пень; Велосипедист; Про мимозу [стихи], 1984  

11. Сергей Михалков. Веселый день: Стихи и сказки. - М.: Дет, лит. 1984 

12. Успенский, Э.Н. Гололед – М, Физкультура и спорт, 1973  

13. Шапиро, Ф.Б. Веселый класс; Урок физкультуры М.: Аст - Пресс, 1996 
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Приложение №1 

Система тестов и нормативы  

для оценки физического развития детей 4-7 лет 

 

1.Тест «Цапля» измеряет статическое равновесие. 

И.П.- стойка босиком на одной ноге (по выбору), другая согнута назад, руки внизу 

свободно. 

Задание: приняв и.п. закрыть глаза и устоять на одной ноге, как можно дольше. 

Оценивается время удержания позы с момента, закрыть до: 

когда ступня опорной ноги сдвинется с места; 

свободная нога коснется опоры; 

когда ребенок откроет глаза. 

Учитывается лучшая из 2-х попыток. 

 

 плохо удовлетворительно хорошо отлично 

4 года     д 

 

               м                                  

1 

Менее 

1 

1-2 

 

1-2 

3-4 

 

3-4 

4 

      и более 

5 

5 лет      д 

 

               м 

2 

Менее 

1 

3-5 

 

2-3 

6-7 

 

4-5 

8 

Более 

6 

6 лет       д 

 

               м 

3 

Менее 

3 

4-7 

 

4-6 

8-7 

 

9-10 

11 

И более10 

 

2. Тест «Перочинный ножик» измеряет гибкость 

И,П,- на полужесткой опоре, ноги врозь на ширине плеч и полностью выпрямле-

ны. Взрослый прижимает колени ребенка к полу. Руки выпрямлены вперед, кисть 

положена на кисть, пальцы упираются в кубик, лежащий между ног ребенка. 

Задание: наклоняясь, постараться отодвинуть кубик, как можно дальше за линию 

пяток. 

Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до кончиков пальцев вы-

тянутых кистей. (Одна попытка) 

 

 плохо удовлетворительно хорошо отлично 

4 года     д 

 

               м                                  

4 

Менее 

3 

5-8 

 

4-7 

9-13 

 

8-11 

14 

      и более 

12 

5 лет      д 

 

               м 

1 

Менее 

0 

2-7 

 

1-4 

8-12 

 

5-8 

13 

Более 

9 

6 лет       д 

 

               м 

0 

Менее 

2 

1-5 

 

3-6 

6-11 

 

7-9 

12 

И более 

10 
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3. Тест «Снайпер»: метание в цель на точность 

И.п.-стоя у черты, перед которой на расстоянии 3м. лежит кубик. В удобной 

руке ребенок держит теннисный мяч 

Задание: броском из-за спины через плечо попасть в кубик 

Оценивается расстояние от места падения мяча на пол до кубика в см. 

Учитывается лучшая попытка из 2-х 

 

 плохо удовлетворительно хорошо отлично 

4 года     д 

 

               м                                  

91 

более 

106 

90-70 

 

105-88 

69-51 

 

87-71 

50 

      менее 

70 

5 лет      д 

 

               м 

101 

более 

77 

100-71 

 

76-54 

70-40 

 

53-30 

39 

менее 

29 

6 лет       д 

 

               м 

102 

более 

66 

101-69 

 

65-46 

68-36 

 

45-25 

35 

       Менее 

24 

 

4.Тест «Баскетбол» степень владения навыков ведения мяча. 

И.п. –ребенок стоит, держа в руках средний мяч (20-25 см.) 

Задание: как можно быстрее отбивать мяч одной рукой об пол. 

Оценивается количество ударов мяча об пол за 10 секунд. 

Учитывается лучший результат из 2х попыток, выполненный любой рукой 

 

 плохо удовлетворительно хорошо отлично 

4 года     д 

 

               м                                  

4 

Менее 

4 

5-7 

 

5-6 

8-11 

 

7-9 

12 

      и более 

10 

5 лет      д 

 

               м 

5 

Менее 

5 

6-9 

 

6-9 

10-13 

 

10-13 

14 

Более 

14 

6 лет       д 

 

               м 

7 

Менее 

9 

8-12 

 

10-14 

13-17 

 

15-19 

18 

И более 

20 

 

 

5. Тест «Кузнечик» измеряется взрывная сила 

И.п. – стойка на полужесткой опоре, ноги на ширине ступни 

Задание: толчок 2-х ног, прыгнуть как можно дальше. 

Оценивается длина прыжка от линии старта до пятки «ближней» ноги в см. 

Учитывается лучшая из 2-х попыток 
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 плохо удовлетворительно хорошо отлично 

4 года     д 

 

               м                                  

60 

Менее 

70 

61-77 

 

71-81 

78-95 

 

82-92 

96 

      и более 

93 

5 лет      д 

 

               м 

87 

Менее 

91 

88-99 

 

92-101 

100-110 

 

102-110 

111 

          Более 

111 

6 лет       д 

 

               м 

99 

Менее 

109 

100-110 

 

110-124 

111-120 

 

125-138 

121 

И более 

139 

 

1. Тест «Ванька-встанька» измеряется сила и силовая выносливость ту-

ловища 

И.п.-сидя на коврике с согнутыми под прямым углом ногами, руки скреще-

ны на груди, кисти на плечах, ступни закреплены. 

Задание: в течении 30 секунд максимум число раз, лечь до касания лопат-

ками коврика и верх в и.п. 

Оценивается: количество полных циклов «сгиб-разгиб» выполненных за 30 

секунд. 

Учитывается результат одной попытки 

 

плохо удовлетворительно хорошо отлично 

5 

Менее 

7 

6-8 

 

8-9 

9-12 

 

10-11 

13 

      и более 

12 

9 

Менее 

8 

10-13 

 

9-12 

14-16 

 

13-15 

17 

          более 

16 

12 

Менее 

11 

13-15 

 

12-14 

16-18 

 

15-17 

19 

       и более 

18 
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Приложение №2 

Подражательные движения 

Предлагаем несколько вариантов упражнений-загадок, где отгадками служат за-

бавные подражательные упражнения. 

 

1. Легкий бег на носочках, руки - в стороны, плавно поднимать их высоко вверх и 

опускать вниз. 

Над цветком порхает, пляшет,  

Веерком узорным машет. 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка,  

Я сорвать его хотел, - 

Он вспорхнул и улетел.  

(Бабочка) 

2. Ходьба на внешней стороне стоп. Руки широко расставлены в стороны. Шаги 

медленные, неуклюжие. 

Кто, позабыв тревоги, 

 Спит в своей берлоге? 

Летом бродит без дороги 

Возле сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос?  

(Медведь) 

3.  Сесть, спину выпрямить, пятки чуть приподняты над полом, руки на коленях. 

Продвигаться вперед на носках, не теряя равновесия. 

В воде купался, а сух остался.  

По лужку он важно ходит,  

Из воды сухим выходит,  

Носит красные ботинки,  

Дарит мягкие перинки.  

(Гусь) 
4. Бег или ходьба с высоким подниманием колен. Боковой или прямой галоп. 

Я копытами стучу, стучу 

И по полю все скачу, скачу, 

Грива вьется на ветру...  

Кто это? 

 (Конь) 

5. Сесть на пет с упором на колени и ладони. Наклоняться вперед, сгибая руки в 

локтях (движения, имитирующие подлезание кошки под забор). 

Мордочка усатая, шубка полосатая, 

Часто умывается, а с водой не знается.  

(Кошка) 
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6. Лечь на пол. Ползать с опорой на руки, ноги стараться держать вместе. 

В реках Африки живет  

Злой, зеленый пароход.  

Кто б навстречу ни поплыл,  

Всех проглотит...  

(Крокодил) 
7. Ходьба с высоким подниманием колен, руки высоко вверх, потом вниз. 

Это старый наш знакомый,  

Он живет на крыше дома,  

Он летает на охоту,  

За лягушками, к болоту.  

(Аист) 
8. Ходьба на пятках с ритмическими движениями рук в стороны. 

Желтые комочки,  

Легкие, как вата,  

Бегают за квочкой.  

Кто это?  

(Цыплята) 
9. Быстрый, стремительный бег; руки широко расставлены в стороны, пальцы 

растопырены. 

Птица сверху налетает 

И цыплят внизу хватает.  

(Ястреб) 
10.  Сесть на пол, колени в стороны, пятки чуть приподнять над полом, руки впе-

реди. Прыжками медленно продвигаться вперед. 

Скачет квакушка, 

Не рот, а ловушка, 

Попадают в ловушку 

И комар, и мушка.  

(Лягушка) 
11. Лечь на спину. Немного приподняться и продвигаться назад с опорой на руки 

и ноги. 

Под водой живет народ,  

Ходит задом наперед.  

(Рак) 
12. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Руки согнуты перед грудью, 

кисти рук опущены вниз. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Длинное ушко — белый бок.  

(Заяц) 
13. Наклониться вперед, руки отвести назад, совершать движения, имитирующие 

клевание зернышек. 
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Чик-чирик, к зернышкам - прыг, 

Клюй, не робей!  

Кто это? (Воробей) 

14.  Опуститься на колени. Продвигаться вперед с опорой на колени илокти. 

Сделал дыру, вырыл нору, 

Солнце сияет, а он и не знает.  

(Крот) 

15. Легкий бег на носках. Руки в стороны, кисти слегка «дрожат». 

Крыльями стрекочет 

С вечера до ночи.  

(Стрекоза) 
16. Чуть присесть. Маленькие прыжки вперед на двух ногах. 

В дупле живет 

Да орешки жует. 

По веткам скачет, да не птица, 

Рыжая, а не лисица.  

(Белка) 
17. Лечь на пол на живот, руки упираются в пол, колени согнуты. Прогнуться и 

тянуться носками ног к голове, не выпрямляя локти. 

Крылья есть, а не летает, 

Ног нет, да не догонишь. 

У родителей и деток 

Вся одежда из монеток.  

(Рыбка) 
18. Быстрая ходьба на носках мелким семенящим шагом. 

Маленький шарик 

Под лавкой шарит, 

Живет в норке, 

Грызет корки, 

Короткие ножки, 

Боится кошки.  

(Мышка) 
19. Подскоками продвигаться вперед, руки скрестить вверху, как рога. 

Кто на своей голове  

Лес носит?  

(Олень) 
20. Ходьба на носках, ноги прямые, руки поднять вверх, кисти соединены. Ста-

раться держать вытянутые руки за ушами, подбородок не опускать. 

Он ходит, голову задрав,  

Не потому, что важный граф,  

Не потому, что гордый нрав,  

А потому, что он... (жираф). 

21. Большие кругообразные движения руками перед собой. 
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Крыльями машет, 

А сама ни с места.  

(Мельница) 
22.  Легкий бег по залу. Руки соединить вверху. 

Тучек нет на горизонте,  

Но раскрылся в небе зонтик,  

Через несколько минут  

Опустился... (парашют). 

23. Сесть на пол, руками обхватить согнутые колени, голову опустить - сгруп-

пироваться. Перекаты назад, на спину и возвращение в исходное положение. 

На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок, 

Покатился... (колобок). 

24. Руки соединить вверху, локти в стороны. Потянуться на носочках вверх. 

Если дома его не оставим - 

Значит, мы под дождем не растаем.  

(Зонтик) 

 

По мере усвоения техники исполнения движений дети могут сами по очереди за-

гадывать загадки. Такие веселые и забавные «загадки вместе с зарядкой» можно 

использовать на занятии в качестве физкультминуток, во время музыкальных и 

физкультурных досугов. 
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Приложение №3 

Техника безопасности 

для сохранения правильного положения тела 

во время степ - аэробики необходимо: 

1. Держать плечи развернутыми, грудь вперед, ягодицы напряженными, коле-

ни расслабленными; 

2. Избегать перенапряжения в коленных суставах; 

3. Избегать излишнего прогиба спины; 

4. Не делать наклон вперед от бедра, наклоняться всем телом; 

5. При подъеме или опускании со степ - доски всегда использовать безопас-

ный метод подъема; 

6. Стоя лицом к степ - доски, подниматься, работая ногами, но не спиной; 

7. Держать степ-платформу близко к телу при ее переносе. 

 

Основные правила техники выполнения степ-тренировки 

1. Выполнять шаги в центр степ - доски; 

2. Ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъеме, а спускаясь, 

ставить ногу с носка на пятку, прежде чем сделать следующий шаг; 

3. Опускаясь со степ - доски, оставаться стоять достаточно близко к ней, не 

отступать больше, чем на длину ступни от степ – доски; 

4. Не начинать обучение детей работе рук, пока они не овладеют в совершен-

стве, движениями ног, и не подниматься и не опускаться со степ -доски, 

стоя к ней спиной; 

5. Делать шаг с легкостью, не ударять по степ - доске ногами. 

 

Основные этапы обучения степ – аэробики: 

1. Обучение простым шагам; 

2. При овладении в совершенстве движениями ног, обучать работе рук; 

3. После освоения медленного темпа, переходить на быстрый темп. 

 

Основные элементы упражнений в степ – аэробики. 

1.  Базовый шаг. Шагом правой ноги на платформу, приставить левую, шагом 

правой сойти с платформы, и.п. Выполняется на 4 счета то же с левой ноги. 

2. Шаги – ноги вместе, ноги врозь. Из и.п. - стойка ноги врозь по сторонам 

платформы (вдоль), шаг правой на платформу, приставить левую, одновре-

менно выпрямляя ноги, поочередно шагом правой, левой сойти с платфор-

мы. Движение выполняется на 4 счета. 

3.  Шаг через платформу. Из и.п. – стойка ноги вместе боком к платформе. 

Шагом левой в сторону встать на платформу, приставить правую, шагом 

левой сойти с платформы (по другую сторону), приставить правую на полу-

пальцы к левой. 

4.  Шаги – ноги вместе, ноги врозь. (и.п стойка ноги врозь; стоя на платформе 

ноги вместе) И.п. может быть лицом к степу, боком, с левой или правой 

стороны, а также позади. Все вышеперечисленные позиции обычно варьи-
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руются для того, чтобы упражнения задействовали как можно больше групп 

мышц и при этом не были бы монотонными. 

 

Сначала разучивают шаги на степ, потом добавляют движения руками. 

Все упражнения должны выполняться в одну и другую сторону (для гармо-

ничного развития обеих частей тела). Нагрузку нужно повышать постепенно, уве-

личивая темп музыкального сопровождения, усложняя комплексы, сокращая пау-

зы для отдыха. Выполнение упражнений возможны в различных построениях: в 

шахматном порядке, по кругу, по периметру зала и др. 

.  
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Приложение №4 

Шаги, используемые в степ – аэробике: 

 Marсh (марш) – ходьба на месте. 

 Step (степ) – шаг. 

 Basic step (бэсик степ). Шаг ногой вперед - назад. И. П. стоя на полу ноги 

вместе. 1-выполнить правой ногой шаг на степ, 2- левую ногу на степ при-

ставить.3- шаг на пол правой ногой,4- левую приставить. 

 Step touh (степ тач) – приставной шаг в сторону. И.П. стоя на полу ноги 

вместе.1- выполнить правой ногой шаг в сторону, 2- левую приставить.  

3 левой ногой шаг в сторону,4-правую приставить. 

 V-step (ви-степ) – шаг на степ ноги врозь, назад ноги вместе. На 4 счета. И. 

П. стоя на полу ноги вместе. 1-выполнить правой ногой шаг на правый край 

степа, 2- левую ногу поставить на левый край степа.3- шаг на пол правой 

ногой, 4- левую приставить. 

 Toe touch (тоу тач) – касание носком пола или степа. На каждый счет. 

 Mambo (мамбо) – шаги на месте с переступанием вперед, назад. И. П. стоя 

на полу ноги вместе. 1-выполнить правой ногой шаг на степ, 2- левую нога 

на полу переступающий шаг. 3- шаг на пол правой ногой,4- левую приста-

вить. 

 Open step (оупэн степ) – открытый шаг. И.П. ноги шире бедер.1- выполнить 

полу присед и поставить правую ногу на носок, 2- полу присед, поставить 

левую ногу на носок. На 4 счета. 

 Leg curl (лэг керл) – «захлест» голени назад. 1- шаг правой ногой на степ, 2-

левую ногу согнуть назад. 3-поставить левую ногу на пол.4- правую приста-

вить. 

 Knee up (ни ап) – «подъем колена вверх». 1- шаг правой ногой на степ,2- ле-

вую ногу согнуть в колене и поднять вверх. 3-поставить левую на пол.4-

правую приставить. 

 Kick side (мах ногой в сторону, вперед, назад). 1- шаг левой ногой на степ, 

2-правую ногу выпрямить и сделать мах ногой. 3-поставить правую на 

пол.4- левую приставить. 


