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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Ребенок, растущий в городской среде, часто вынужден сидеть в четырех стенах квартиры 

– современные условия в плане безопасности не позволяют выпускать ребятишек гулять одних. 

На то, чтобы бегать вместе с ними по площадке, играть в мяч и другие игры, нужно много 

времени. 

Детский организм устроен так, что ему нужно намного больше движения, чем взрослым. 

Поэтому постоянное сидение перед телевизором или компьютерными играми неминуемо влечет 

массу осложнений: 

 раздражительность – скапливаются эмоции, которые обычно выплескиваются 

физической активностью; 

 плохой сон – дети не успевают хорошенько устать к концу дня; 

 нарушение аппетита – малоподвижный образ ведет к снижению обмена веществ; 

 ожирение – даже малыши страдают этой проблемой из-за того, что почти не 

бегают; 

 ухудшение внимание, концентрации – расслабленное состояние приводит к 

рассеянности; 

 частые болезни – недостаток движения приводит к снижению иммунитета и 

частым простудам. 

Это небольшая часть последствий, с которыми приходится сталкиваться занятым 

родителям, которые не занимаются своими чадами – те вынуждены проводить время за 

мультфильмами или играми на компьютере. 

Фитнес в переводе на русский - это обычная физкультура, которая включает в себя 

всестороннее развитие человека – сила, координация, выносливость, кардио, сжигание жира. 

Актуальность программы заключается в том, что занятия детским фитнесом имеет ряд 

значимых преимуществ: 

 улучшение работы всех систем организма – мышечной, нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, опорно-двигательной. 

 повышение настроения. Выплеск напряжения и негативных эмоций в движении – это 

поможет легче перенести периоды возрастных кризисов. 

 позитивный заряд. Детские тренировки проходят в игровой форме – на них всегда весело. 

Даже самые замкнутые и неповоротливые постепенно раскрепощаются, начинают вести 

себя более свободно и открыто. 

 новые друзья. Дети быстрее заводят знакомства, особенно, если они связаны с общим 

делом, игрой. 

 общение, развитие коммуникативных навыков. Это «побочный» плюс, который получит 

маленький спортсмен – он научится действовать в команде, общаться со сверстниками, 

выполнять поручения. 

 дисциплина. Тот, кто занимается в спортивной секции, более собран, т.к. работа с 

тренером развивает это качество. 

 память. Любая физкультура требует концентрации внимания: нужно запоминать 

движения, их последовательность, учиться правильно дышать. Человек развивается не 

только физически, но и умственно. 

 сила и выносливость. Крепкие мышцы, сильный организм – это необходимо всем, и 

детям, и взрослым. 

Практическая значимость программы 



На протяжении развития детского организма грамотные тренировки положительно 

влияют на ребенка. Прежде всего, устанавливаются правильные двигательные стереотипы, 

ребенок учится управлять своим телом, развивается координация, ловкость и пластичность. 

В период средней школы тренировки помогают поддерживать мышечный тонус ребенка, 

он необходим для правильной осанки. В подростковом периоде, когда ускоряется рост костной 

ткани, тренировки помогают разгрузить опорно-двигательный аппарат, сформировать 

сбалансированную работу мышц и, конечно, дарят ребенку уверенность в себе и своих 

движениях. 

Регулярные тренировки с раннего возраста — прекрасная профилактика заболеваний. 

Прежде всего, опорно-двигательного аппарата, а именно — искривлений и нарушений осанки. 

Также занятия фитнесом способны предупредить нарушения нервно-психической сферы 

(депрессии, переутомляемость, неврозы, фобии и т. д.) 

Регулярные физические нагрузки при грамотной «дозировке», позволяют ребенку 

правильно распределить силы, избавиться от чрезмерного напряжения. Также тренировки 

прививают понимание дисциплины и организованности, создавая здоровый соревновательный 

дух. 

По наблюдениям врачей, школьники все больше и больше сталкиваются с проблемами с 

осанкой и со зрением. Также большая нагрузка и большой поток информации провоцирует 

проблемы в психо-неврологического характера (неврозы, депрессии, упадок сил). Данная 

программа предназначена для работы с учащимися 5-15 лет на один год обучения.  

Отличительные особенности программы 

Программа модифицированная, адаптирована к условиям объединения, учитывает 

возрастные и психологические особенности ребенка. Программа общеразвивающая, 

предполагает общекультурный уровень усвоения.  

 Принципы построения программы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью является 

развитие обучающегося; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-принцип интеграции содержания данной программы с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип программы – объединение различных видов 

деятельности вокруг одной «темы», что обеспечит целостное представление обучающихся об  

игре. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, предназначена для детей 5-15 лет, проявляющих 

интерес к творчеству и спорту в целом. Учебный план используется единый, но наполняемость 

по видам упражнений и нагрузке отличается  для каждой возрастной группы (Приложение 1). 

Программа разноуровневая, т.к. программа 1-го года обучения для дошкольников и 

младших школьников отличается по содержанию и методам обучения. 

Программа составлена с учетом физического состояния детей и направлена на укрепление 

здоровья и повышение двигательной активности учащихся через занятия детским фитнесом. У 

них разовьются память, внимание, вера в свои силы и выносливость. Занятия направлены на 

укрепление, растяжку, повышение мышечного тонуса, наращивание массы мышц, тренировку 

дыхания и сердца. Большое внимание в процессе занятий уделяется воспитательной компоненте.  

Занятия проходят в группах: 5-7 л., 7-9 л., 10-15 л. Планируются групповые занятия.  

Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей 5 – 15 лет, стремящихся к здоровому образу 

жизни и комплексному развитию. Это укрепление осанки, профилактика плоскостопия, общее 

укрепление костно-мышечного каркаса. 

 Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы индивидуальной работы 

педагога с каждым из них, темпы освоения образовательного маршрута.  

Особенности организации образовательного процесса 



 объем программы: 144 часа. 

 срок реализации программы: 1 год. 

 режим обучения: 2 раза в неделю по 2часа. 

 форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

 особенности набора: свободный. 

 состав группы: постоянный. 

Формы обучения: 

 групповая; 

Формы проведения занятий 

 индивидуальная; 

 работа по группам; 

 круговая тренировка; 

 интегрированная деятельность;   

 игровая форма. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 
Развитие физических, творческих, художественно-эстетических качеств ребѐнка посредством 

занятий фитнесом.  

Задачи:  

Обучающие  
1. Знакомить детей с основными элементами гимнастики, аэробики и детской йоги.  

2. Помочь детям познать возможности своего тела посредством выполнения 

двигательных упражнений. 

3. Формировать знания о здоровом образе жизни. 

Воспитательные 

1. Воспитывать активную жизненную позицию. 

2. Формировать доминанту на здоровый образ жизни,  учитывая возрастные особенности детей. 

3. Воспитывать стремление к сотрудничеству, к командной деятельности, дружеские отношения 

друг к другу. 

4. Воспитывать адекватную реакцию на ошибки, допускаемые другими учащимися. 

Развивающие 

1. Развивать память, внимание, способность работать в коллективе. 

2. Развивать гибкость и пластичность, координацию движений. 

3.Развивать ловкость, выносливость сердечно-сосудистой системы и физическую силу через 

систему специальных упражнений. 

4. Укреплять  мышечный корсет. 

 

 



1.3. Содержание программы 

 

Учебный план. 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов  

Теори

я 

Практ

ика 

Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. Знакомство с 

направлениями 

программы. 

2 1 1 

Беседа, 

диагностика 

физического 

развития детей 

Наблюдение 

2. Аэробика 

20 6 14 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

2.1 Танцевальная аэробика 

8 3 5 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

2.2 Зверо-аэробика 

4 1 3 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

2.3 Спортивная аэробика 

8 2 6 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

3. Партерная гимнастика 

12 4 8 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

3.1 Плечевой пояс и мышцы шеи 

4 1 3 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

3.2 Спинной и грудной отдел 

4 1 3 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

3.3 Мышцы рук и пресса 

2 1 1 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

3.4 Мышцы ног 

2 1 1 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

4. Детская йога 

12 4 8 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

5. 

Творческая деятельность. 

Игры на развитие 

выносливости и 

укрепление систем 

организма 

12 4 8 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

6. 

Фитнес с использованием 

спортивного инвентаря 

24 7 17 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

6.1 Работа со скакалкой 
10 3 7 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 



исполнение 

6.2 Упражнения с мячом 

8 2 6 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

6.3 

Комплекс с гимнастической 

палкой 

6 2 4 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

7. 

Коррекционно-

профилактические 

упражнения 

20 7 13 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

7.1 

Формирование правильной 

осанки 

10 4 6 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

7.2 Профилактика плоскостопия 

2 1 1 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

7.3 Кардиотренировка 

6 1 5 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

7.4 

Тренировка вестибулярного 

аппарата 

2 1 1 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

8. Ритмика 

40 10 30 

Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

контрольное 

исполнение 

9. Итоговое занятие 

2  2 

Открытое 

занятие для 

родителей 

наблюдение 

 Итого: 144 44 140   

 

Содержание учебного плана. 

 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. Задачи и польза занятий детским фитнесом. - 

2часа. 

2. Аэробика. – 20 часов. 

Теория: Понятие аэробики. Виды: танцевальная аэробика, зверо-аэробика, спортивная аэробика. 

Основные моменты техники выполнения элементов и упражнений. 

Практика:  
2.1. Танцевальная аэробика. 

2.2. Зверо-аэробика. 

2.3. Спортивная аэробика. 

3. Партерная гимнастика – 12 часов. 

Теория: Понятия «растяжка», «выворотность». Их назначение. Понятие и виды групп мышц. Что 

такое партер. Для чего нужна парная гимнастика. 

Практика:  

3.1. Плечевой пояс и мышцы шеи. 

3.2. Спинной и грудной отдел. 

3.3. Мышцы рук и пресса. 

3.4. Мышцы ног. 

4. Детская йога – 12 часов. 



Теория: Понятие «йога», «позы йоги». Понятие правильного дыхания во время выполнения 

основных элементов. 

Практика: Статика: основные позы детской йоги. Комплексы упражнений. Балансы и 

«перевѐртыши». 

5. Творческая деятельность. Игры на развитие выносливости и укрепление систем 

организма -12 часов. 

Теория: Что такое выносливость. Какую пользу еѐ развитие несѐт для разных систем организма. 

Практика: Игры: «Воробьи» (на осанку и координацию), «Морская фигура» (развитие 

мышечной памяти), «Паровоз с остановками» (развитие выносливости, мышечной реакции, 

ориентации в пространстве), «Ледниковый период» (развитие изоляции мышц), «Ёлочки – 

пенѐчки» (на выносливость, кардиотренировка). 

6. Фитнес с использованием спортивного инвентаря - 24 часа. 

Тория: Виды спортивного инвентаря. Основные принципы работы с каждым видом спортивного 

инвентаря. 

Практика:  

3.1. Работа со скакалкой. 

3.2. Упражнения с мячом. 

3.3. Комплекс с гимнастической палкой. 

7. Коррекционно-профилактические упражнения - 20 часов. 

Теория: Понятие правильной осанки. Важность профилактики плоскостопия. Что такое 

кардионагрузка, почему важно развивать выносливость организма. Понятие вестибулярного 

аппарата, баланса и координации. 

Практика:  

4.1. Формирование правильной осанки. 

4.2. Профилактика плоскостопия. 

4.3. Кардиотренировка. 

4.4. Тренировка вестибулярного аппарата. 

8. Ритмика – 40 часов. 

Теория: Понятия «чувства ритма», «чувства темпа». Специальные ритмические упражнения и 

игры. Движения в характере и темпе музыки (быстро и медленно).  

Практика: Разновидности бега и ходьбы. Упражнения на координацию движений и развитие 

чувства темпа и чувства ритма. 

9. Итоговое занятие – 2 часа.  

Практика: Выполнение контрольного комплекса упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

 умение работать в команде, контролировать свои эмоции; 

 сформирован интерес к собственным достижениям и мотивация здорового образа жизни; 

 умение брать на себя ответственность за то или иное решение. 

Метапредметные результаты:  

 ориентироваться в основных элементах направлений программы;  

 приобретать знания за  рамками программы в таких областях как : физическая культура, 

хореография, театр, психология и т.д. 

Предметные  результаты: усвоение программы по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

 

Усвоение программы для детей 5-7 лет:  

 

Низкий уровень: 

Знают: 

- назначение зала, правила поведения в нем; 

- правила поведения на занятиях; 

- технику безопасности на занятия; 

- основные термины направлений программы на бытовом уровне. 

Умеют: 

- слушать и понимать учебную задачу; 

- повторять за педагогом базовые упражнения направлений; 

- выполнять простейшие упражнения с инвентарѐм (скакалка, мяч, гимнастическая палка); 

 

Средний уровень: 

Знают: 

- технику исполнения простейших элементов; 

- основные термины базовых упражнений.  

- постановку корпуса и положение тела в различных комплексах упражнений; 

Умеют:  

- выполнять простейшие упражнения под контролем педагога; 

- правильно держать осанку;  

- исполнять простые закрепляющие связки вместе с педагогом. 

 

Высокий уровень: 

Знают: 

- все положения тела в пространстве и расположение стоп при исполнении элементов 

программы; 

- базовые техники работы с разным инвентарѐм (скакалка, мяч, гимнастическая палка); 

Умеют: 

- выполнять простейшие упражнения самостоятельно; 

- исполнять разминочные комплексы всех направлений под контролем педагога; 

- различать темп исполнения разных комплексов программы; 

- выполнять итоговые комплексы и связки вместе с педагогом. 

 

Усвоение программы для детей 7-9 лет:  

 

Низкий уровень: 

Знают: 

- правила поведения в зале; 

- правила и технику безопасности на занятиях; 



- основные термины направлений программы. 

Умеют: 

- слушать и понимать учебную задачу; 

- повторять за педагогом базовые упражнения направлений; 

- выполнять простейшие упражнения с инвентарѐм (скакалка, мяч, гимнастическая палка); 

 

Средний уровень: 

Знают: 

- технику исполнения простейших элементов и упражнений; 

- основные положения тела при исполнении базовых упражнений.  

- назначение и технику безопасности работы со спортивным инвентарѐм. 

Умеют:  

- понимать учебную задачу и повторять основные элементы упражнений; 

- удерживать правильное положение корпуса при выполнении упражнений программы; 

- выполнять базовые нормативы упражнений (1 цикл) с помощью и вместе с педагогом. 

 

Высокий уровень: 

Знают: 

- правильную постановку корпуса и расположение стоп при исполнении элементов программы; 

- основные техники работы с каждым видом спортивного инвентаря (скакалка, мяч, 

гимнастическая палка); 

Умеют: 

- выполнять отдельные элементы и упражнения самостоятельно под контролем педагога; 

- исполнять разминочные комплексы направлений под контролем педагога; 

- менять характер и скорость исполняемых движений в зависимости от темпа и ритма музыки; 

- выполнять итоговые комплексы и связки вместе с педагогом. 

 

Усвоение программы для детей 10-15 лет:  

 

Низкий уровень: 

Знают: 

- правила поведения и технику безопасности в зале и на занятиях; 

- назначение и основные приѐмы работы со спортивным инвентарѐм; 

- основные понятия направлений программы и их задачи. 

Умеют: 

- понимать и выполнять учебную задачу вместе с педагогом; 

- повторять за педагогом базовые упражнения направлений в нормативе 1 цикл; 

- выполнять основные упражнения с инвентарѐм (скакалка, мяч, гимнастическая палка); 

 

Средний уровень: 

Знают: 

- технику исполнения всех базовых элементов и упражнений программы; 

- правильные положения тела при исполнении основных упражнений.  

- назначение и технику безопасности работы со спортивным инвентарѐм. 

Умеют:  

- исполнять основные элементы упражнений под контролем педагога; 

- удерживать правильное положение корпуса при выполнении упражнений программы; 

- выполнять полные нормативы упражнений с помощью и вместе с педагогом. 

 

Высокий уровень: 

Знают: 

- правильную постановку корпуса и расположение стоп при исполнении элементов программы; 



- основные техники работы с каждым видом спортивного инвентаря (скакалка, мяч, 

гимнастическая палка); 

- основы ритмики и различие музыкальных темпов в процессе выполнения комплексов 

упражнений под музыку; 

Умеют: 

- понимать и выполнять учебную задачу самостоятельно под контролем педагога; 

- менять характер и скорость исполняемых движений в зависимости от темпа и ритма музыки; 

- исполнять разминочные комплексы направлений самостоятельно под контролем педагога; 

- выполнять итоговые комплексы и связки вместе с педагогом. 

К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной жизненной 

позицией, с приоритетами здорового образа жизни и мотивацией всестороннего саморазвития. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

№ недели Количество 

часов 

Тема 

1 2 Вводное занятие. Знакомство с направлениями программы. 

2 Аэробика. Изучение базовых элементов танцевальной 

аэробики. 

2 2 Изучение и отработка танцевальной разминки на основе 

базовых элементов. 

2 Усложнение базовых элементов. Техника танцевальной 

аэробики. 

3 2 Отработка изученных элементов в танцевальной 

комбинации. 

2 Понятие направления зверо-аэробики. Изучение основных 

элементов. 

4 2 Отработка элементов зверо-аэробики с продвижением по 

залу и в рабочих комбинациях. 

2 Понятие спортивной аэробики. Техника безопасности при 

выполнении упражнений. 

5 2 Изучение базовых элементов спортивной аэробики. 

2 Отработка и усложнение изученных элементов. 

6 2 Изучение и отработка комбинации элементов спортивной 

аэробики. 

2 Партерная гимнастика. Основные понятия и техника 

выполнения упражнений. 

7 2 Упражнения на плечевой пояс и мышцы шеи в статике и 

динамике. 

 2 Упражнения на спинной и грудной отделы в статике и 

динамике. 

8 2 Упражнения на мышцы пресса в статике и динамике. 

2 Упражнения на мышцы рук в статике и динамике. 

9 2 Упражнения на мышцы ног в статике и динамике. 

2 Детская йога. Основные понятия и техника дыхания и 

выполнения основных поз. 



10 2 Разминочный комплекс «Приветствие солнцу» и 

«Приветствие луне». Разбор по элементам и в связке. 

2 Изучение и отработка основных поз в положении стоя и в 

динамике. 

11 2 Изучение и отработка основных поз в партере. 

2 Работа у стены. Техника выполнения основных элементов. 

12 2 Изучение и отработка «поз-перевѐртышей» в статике и 

динамике. 

2 Творческая деятельность. Игры на развитие выносливости и 

укрепление систем организма. 

13 2 Комплекс игровой деятельности на ориентацию в 

пространстве и координацию. 

2 Игровой комплекс на выносливость и развитие чувства 

темпа и чувства ритма. 

14 2 Работа на формированием правильной осанки. 

2 Игры на развитие реакции в комплексе с упражнениями на 

укрепление различных групп мышц. 

15 2 Игровой комплекс на развитие изоляции мышц. 

2 Фитнес с использованием спортивного инвентаря. Основные 

понятия и техника безопасности. 

16 2 Работа со скакалкой. Техника выполнения основных 

прыжков. 

2 Прыжки с продвижением в различных направлениях. 

Промежуточная аттестация 

17 2 Техника выполнения сложных прыжков и комбинаций. 

2 Работа в парах. Развивающие игры со скакалкой. 

18 2 Упражнения с мячом. Техника работы, основные положения. 

2 Упражнения на развитие ловкости и гибкости тела. 

19 2 Упражнения с мячом в партере. 

2 Техника выполнения бросков и исполнение рабочих 

комбинаций с мячом. 

20 2 Комплекс упражнений с гимнастической палкой. Техника 

безопасности и основные положения. 

2 Упражнения на координацию и укрепление мышц в статике 

и динамике. 

21 2 Работа в парах. Упражнения на равновесие и контрбаланс. 

2 Коррекционно-профилактические упражнения. Основные 

направления. 

22 2 Выполнение упражнений на укрепление мышц спины. 

Правильное положение корпуса. 

2 Упражнения на вытяжение позвоночника и гибкость 

спинных мышц в партере. 

23 2 Работа у стены на осанку в статике и динамике. 

2 Упражнение с перемещением по залу на сохранение 

правильного положения спины. 

24 2 Профилактика плоскостопия. Упражнения с перемещением 

по залу. Упражнения с использованием массажных мячиков 

и ковриков. 

2 Кардиотренировка. Упражнения на выносливость на месте. 

25 2 Выполнение упражнений по кругу с чередованием 

положений тела. 



2 Выполнение комбинаций упражнений для 

кардиотренировки. 

26 2 Тренировка вестибулярного аппарата. Комплекс упражнений 

на развитие координации и баланса. 

2 Ритмика. Основные понятия и техника выполнения базовых 

элементов. 

27 2 Изучение и отработка базовых элементов направления 

ритмики. 

2 Комплекс для пластики тела на разные части тела. 

28 2 Понятие «изоляции мышц». Упражнения на смену статики и 

динамики различных мышечных групп. 

2 Комплекс на изоляцию мышц и развитие чувства ритма 

«Геометрия». 

29 2 Упражнения на развитие пластики тела под разным 

музыкальный темп. 

2 Комплекс упражнений «Шейк» на фиксацию мышц в 

чередовании положений тела. 

30 2 Выполнение упражнений на чередование плавности и 

резкости движений под музыку. 

2 Понятие «характера музыки». Строение музыкального 

произведения на примере ритмико-гимнастической 

комбинации. 

31 2 Комплекс упражнений «Скольжение» на закрепление смены 

характера движений тела по различный темп музыки. 

2 Варианты движений в зависимости от характера мелодии и 

темпа. Упражнение «Космос». 

32 2 Комплекс упражнений на пластику рук, его применение в 

комбинации под музыку. 

2 Работа кистей рук. Упражнения на пластику и чувство 

ритма. 

33 2 Упражнения на чувство ритма и чувство темпа с 

перемещением по залу в динамике (круг, диагональ). 

2 Варианты ритмичной ходьбы, бега и прыжков с ускорением 

и замедлением темпа. 

34 2 Ритмико-гимнастические упражнения на изоляцию и 

расслабление мышц. 

2 Музыкально-пространственные упражнения. Построение и 

перестроение. 

35 2 Изучение простых танцевальных элементов и их 

выполнение под различный музыкальный темп. 

2 Отработка композиции из простых музыкально-ритмических 

движений. 

36 2 Закрепление материала. Повторение и отработка элементов 

и упражнений направления ритмики в танцевальных 

комбинациях под музыку. 

2 Итоговое занятие (итоговая аттестация). Выполнение 

контрольного комплекса упражнений. 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 помещения: актовый зал, классная комната, спортивный зал; 

Информационное обеспечение: 

 компьютер; 

 аудиотехника; 

 колонки 

 проектор 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного 

года. Цель - определить исходный уровень подготовленности учащихся, определить формы и 

методы работы с учащимися. Методы контроля: беседа, анализ выполнения контрольного 

комплекса упражнений на выявления физических и ритмических способностей учащихся. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела программы. 

В практической деятельности результативность оценивается качеством выполнения упражнений. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Метод 

контроля: анализ выполнения  контрольного комплекса упражнений. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: открытый 

урок, анализ выполнения контрольного комплекса упражнений. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом наблюдения, 

анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется «Диагностическая 

карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым учащимся объединения. 

 

Методы диагностики: 

 - беседа; 

 - наблюдение 

2.4. Оценочные материалы 

 Входящий контроль: беседа «Я и спорт», выявление физических данных и ритмических 

способностей учащихся  

 Промежуточный контроль: выполнение контрольного комплекса упражнений. 

 Итоговый контроль: открытый урок, выполнение контрольного комплекса упражнений. 

(Приложение 2). 

 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Программа разработана на основе методических разработок по детскому фитнесу, которые 

составлены по принципу «от простого к сложному» с применением технологий Ж.Е. 

Фирилевой, Т.Е. Сайкиной, а также технологий, разработанных Академией детского фитнеса 

(г. Москва, 2006 г.). 

Фитнес-программа   объединяет в себе различные виды двигательной активности, а также 

фитнес-тестирование, которое направлено не только на отслеживание физической 

подготовленности детей, но и на выявление уровня выполнения музыкально-ритмических 

движений. 

 

Методы обучения: 



 Практический. Практические методы применяются в обучении для познания реальности, 

формирования умений и навыков, углубления знаний. Для этого используются такие 

приемы как планирование выполнения задания, постановка задач, оперативное 

стимулирование, контроль и регулировка, тестирование результатов, выявление и анализ 

ошибок. Из общего числа практических методов в программе используются следующие: 

метод упражнений, метод практических работ, метод игры. 

 Наглядный.  Под наглядными методами обучения понимаются такие, при которых 

усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в 

процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы 

обучения условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. В данной программе применяется метод демонстрации. Он обычно 

связан с демонстрацией правильной постановки корпуса и стоп; технически точно 

выполненных движений и элементов. Также имеет место демонстрация видеоматериала 

исполнения изучаемых комбинаций профессионалами. 

Технологии: 

1. Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи 

игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. Способствует 

развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими учащимися. 

Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и подчиняться, 

стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

2. Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым условием снижения 

утомляемости и перегрузки учащихся. 

     3. Личностно-ориентированного обучения;  Обучение на основе учѐта индивидуальных 

особенностей обучающихся, где во главе становится самобытность ребѐнка, его самоценность, 

т.е. развитие личностных особенностей обучающегося, раскрытие его природного дара. 

     4. Групповые технологии; технология проведения занятия, при которой ведущей формой 

учебно-познавательного процесса является групповая форма. Учащиеся поделены на 

микрогруппы, в которых решают поставленную перед ними ученую или игровую задачу. 

 

2.6. Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме и 

дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-занятий 

Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных возрастных 

категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их родители (законные 

представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и частей 

инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной организации. 
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Приложение 1 

Таблица упражнений по возрастам 

 5-7 лет 8-12 12-15 

2. Аэробика. Танцевальная зарядка «Буратино» 

Связка «Вперѐд четыре шага» 

Изучение элементов «выпад», 

«захлѐст», «махи вперѐд», 

«подскоки». 

Комбинация «Весѐлая зарядка» 

Изучение элементов «махи по два 

крестом», «шаг с захлѐстом», «подскок  с 

подъѐмом колена», «выпады в крест». 

Отработка изученных элементов в 

различной последовательности под музыку. 

Танцевальная разминка «В ритме танца». 

Изучение комбинаций базовых элементов 

(«мах», «захлѐст», «подскок», «выпад», 

«перекат», «прыжок с  поворотом») в 

различной последовательности. 

Изучение и отработка танцевальной связки 

из базовых элементов под музыку.  

2.1. Танцевальная 

аэробика. 

2.2. Зверо-аэробика. Упражнения на месте: «Лягушка», 

«Злая и добрая кошка», «Птицы», 

«Цапля» - выполняются по 10 раз. 

Упражнения по кругу: «Собака», 

«Лошадь», «Зайцы», «Мишка 

косолапый» - выполняются по 32 

счѐта. 

Упражнения в диагонали:  «Червяк», 

«Змея» - выполняются в две стороны 

по одному подходу. 

Упражнения на месте: «Лягушка», «Злая и 

добрая кошка», «Птицы», «Цапля» - 

выполняются по 15 раз. 

Упражнения по кругу: «Собака», 

«Лошадь», «Зайцы», «Мишка косолапый» - 

выполняются дважды по 32 счѐта. 

Упражнения в диагонали:  «Червяк», 

«Змея» - выполняются в две стороны по 

два подхода. 

Упражнения на месте: «Лягушка», «Злая и 

добрая кошка», «Птицы», «Цапля» - 

выполняются по 20 раз. 

Упражнения по кругу: «Собака», 

«Лошадь», «Зайцы», «Мишка косолапый» - 

выполняются трижды по 32 счѐта. 

Упражнения в диагонали:  «Червяк», 

«Змея» - выполняются в две стороны по 

три подхода. 

2.3. Спортивная 

аэробика. 

Изучение базовых элементов: 

Прыжок «Ноги врозь – ноги вместе» 

(JACK), Выпад (LUNGE), Подъѐм 

колена (KNEE LIFT), Подскок 

(SKIP), Мах (KICK). 

Отработка элементов – по 10 раз. 

Комбинация из пройденного 

материала под музыку – один подход. 

 

Изучение базовых элементов: Прыжок 

«Ноги врозь – ноги вместе» (JACK), Выпад 

(LUNGE), Подъѐм колена (KNEE LIFT), 

Подскок (SKIP), Мах (KICK), Прыжок 

«Казак». 

Отработка элементов – по 15 раз. 

Комбинация из пройденного материала под 

музыку – по два подхода. 

 

Изучение базовых элементов: Прыжок 

«Ноги врозь – ноги вместе» (JACK), Выпад 

(LUNGE), Подъѐм колена (KNEE LIFT), 

Подскок (SKIP), Мах (KICK), Прыжок 

«Казак», Прыжок «Казак» на 360 градусов. 

Отработка элементов – по 20 раз. 

Комбинация из пройденного материала под 

музыку – по три подхода. 

 

3. Партерная 

гимнастика. 

Выполнение упражнений на 

растяжку мышц шеи:  

Статика: 

наклоны в сторону с рукой (по 10 

сек.), наклон вниз с руками (10 сек.), 

вытяжение передней части шеи с 

руками (10 сек.); скрутки с руками в 

две стороны (по 10 сек.);  

Динамика: 

перекаты по полукругу через низ и 

Выполнение упражнений на растяжку 

мышц шеи:  

Статика: 

наклоны в сторону с рукой (по 15 сек.), 

наклон вниз с руками (15 сек.), вытяжение 

передней части шеи с руками (15 сек.); 

скрутки с руками в две стороны (по 15 

сек.);  

Динамика: 

перекаты по полукругу через низ и верх (по 

Выполнение упражнений на растяжку 

мышц шеи:  

Статика: 

наклоны в сторону с рукой (по 20 сек.), 

наклон вниз с руками (20 сек.), вытяжение 

передней части шеи с руками (20 сек.); 

скрутки с руками в две стороны (по 20 

сек.);  

Динамика: 

перекаты по полукругу через низ и верх (по 

3.1. Плечевой пояс 

и мышцы шеи. 



верх (по 4 р. в каждую сторону), 

вращения полный круг в две стороны 

( по 2 р. в каждую сторону). 

Выполнение упражнений на 

растяжку верхнего плечевого пояса: 

Статика: 

Вытяжение сторон с наклоном  в 

разных положениях: захват за 

запястье над головой (по 10 сек. в две 

стороны), диагональный замок за 

спиной со сменой рук (по 10 сек. в 

две стороны). 

Замок за спиной, поднятый вверх 

(10сек.) 

Динамика: 

Вращение в плечевом суставе в две 

стороны (по 8 счетов в каждую 

сторону рук отдельно и 

одновременно). 

Поднятие и опускание плеч (по 8 

счетов вверх и вниз: по одному 

плечу, одновременно и 

попеременно). 

Отведение плеч назад и вперѐд  (по 8 

счетов вверх и вниз: по одному 

плечу, одновременно и 

попеременно). 

4 р. в каждую сторону), вращения полный 

круг в две стороны (по 4 р. в каждую 

сторону). 

Выполнение упражнений на растяжку 

верхнего плечевого пояса: 

Статика: 

Вытяжение сторон с наклоном  в разных 

положениях: захват за запястье над головой 

(по 15 сек. в две стороны), диагональный 

замок за спиной со сменой рук (по 15 сек. в 

две стороны). 

Замок за спиной, поднятый вверх (15сек.) 

Динамика: 

Вращение в плечевом суставе в две 

стороны (по 8 счетов в каждую сторону рук 

отдельно и одновременно – первый подход; 

по 8 счетов – повтор с ускорением). 

Поднятие и опускание плеч (по 8 счетов 

вверх и вниз: по одному плечу, 

одновременно и попеременно – первый 

подход; по 8 счетов – повтор с 

ускорением). 

Отведение плеч назад и вперѐд  (по 8 

счетов вверх и вниз: по одному плечу, 

одновременно и попеременно – первый 

подход; по 8 счетов – повтор с 

ускорением). 

8 р. в каждую сторону), вращения полный 

круг в две стороны (по 8 р. в каждую 

сторону). 

Выполнение упражнений на растяжку 

верхнего плечевого пояса: 

Статика: 

Вытяжение сторон с наклоном  в разных 

положениях: захват за запястье над головой 

(по 20 сек. в две стороны), диагональный 

замок за спиной со сменой рук (по 20 сек. в 

две стороны). 

Замок за спиной, поднятый вверх (20 сек.) 

Динамика: 

Вращение в плечевом суставе в две 

стороны (по 8 счетов в каждую сторону рук 

отдельно и одновременно – первый подход; 

по 8 счетов – два повтора с ускорением). 

Поднятие и опускание плеч (по 8 счетов 

вверх и вниз: по одному плечу, 

одновременно и попеременно – первый 

подход; по 8 счетов – два повтора с 

ускорением). 

Отведение плеч назад и вперѐд  (по 8 

счетов вверх и вниз: по одному плечу, 

одновременно и попеременно – первый 

подход; по 8 счетов – два повтора с 

ускорением). 

3.2. Спинной и 

грудной отдел. 

Упражнения на растяжку и 

укрепление мышц спины: 

Статика: 

Вытяжение позвоночника в 

положении сидя с поднятыми над 

головой руками (10 сек.). 

«Змейка» (поясничный отдел), 

«Колечко», «Полумостик», 

«Мостик», «Самолѐтик», «Корзинка», 

«Арка»  (по 10 сек.). 

Динамика: 

Подъѐм верхней части корпуса в 

Упражнения на растяжку и укрепление 

мышц спины: 

Статика: 

Вытяжение позвоночника в положении 

сидя с поднятыми над головой руками (15 

сек.). 

«Змейка» (поясничный отдел), «Колечко», 

«Полумостик», «Мостик», «Самолѐтик», 

«Корзинка», «Арка»  (по 15 сек.). 

Динамика: 

Подъѐм верхней части корпуса в 

положении лѐжа на животе (15 раз). 

Упражнения на растяжку и укрепление 

мышц спины: 

Статика: 

Вытяжение позвоночника в положении 

сидя с поднятыми над головой руками (20 

сек.). 

«Змейка» (поясничный отдел), «Колечко», 

«Полумостик», «Мостик», «Самолѐтик», 

«Корзинка», «Арка»  (по 20 сек.). 

Динамика: 

Подъѐм верхней части корпуса в 

положении лѐжа на животе (20 раз). 



положении лѐжа на животе (10 раз). 

Чередование прогиба под лопатками 

вперѐд и назад (10 раз). 

Упражнение на растяжку грудного 

отдела: 

Статика: 

Наклон «пор-де-бра» назад  и в 

стороны  (по 8 счетов). 

«Змейка» (грудной отдел) – 8 счетов. 

«Щенок» - на 8 счетов. 

Динамика: 

Смещение диафрагмы вперѐд-назад и 

в стороны – по 10 раз. 

Круг грудной клеткой в обе стороны 

– по 4 раза в каждую сторону. 

Чередование прогиба под лопатками 

вперѐд и назад (15 раз). 

Упражнение на растяжку грудного отдела: 

Статика: 

Наклон «пор-де-бра» назад  и в стороны  

(по 8 счетов два подхода). 

«Змейка» (грудной отдел) – 8 счетов два 

подхода. 

«Щенок» - на 8 счетов два подхода. 

Динамика: 

Смещение диафрагмы вперѐд-назад и в 

стороны – по 15 раз. 

Круг грудной клеткой в обе стороны – по 8 

раз в каждую сторону. 

Чередование прогиба под лопатками 

вперѐд и назад (20 раз). 

Упражнение на растяжку грудного отдела: 

Статика: 

Наклон «пор-де-бра» назад  и в стороны  

(по 8 счетов три подхода). 

«Змейка» (грудной отдел) – 8 счетов три  

подхода. 

«Щенок» - на 8 счетов три подхода. 

Динамика: 

Смещение диафрагмы вперѐд-назад и в 

стороны – по 20 раз. 

Круг грудной клеткой в обе стороны – по 

10 раз в каждую сторону. 

3.3. Мышцы рук и 

пресса. 

Растяжка и укрепление мышц рук: 

Статика: 

Вытяжение мышц запястья в 

положении упора в пол в четырѐх 

положениях (по 10 сек. в каждом 

положении). 

Скрутка от руки в положении лѐжа на 

животе (по 10 сек. в каждую 

сторону). 

Упор в пол рук в замке за спиной в 

положении сидя (10 сек.). 

Динамика: 

Круги верхней частью корпуса в 

упоре в пол в четырѐх положениях 

(по 2 круга в каждую сторону). 

Вращения рук: от плеч, от локтей, от 

запястья (по 4 раза в каждую сторону 

руками в отдельности, одновременно 

и попеременно). 

Разминка для пальцев: «Веер», 

«Брызги» (по 10 раз).  

Растяжка и укрепление мышц рук: 

Статика: 

Вытяжение мышц запястья в положении 

упора в пол в четырѐх положениях (по 15 

сек. в каждом положении). 

Скрутка от руки в положении лѐжа на 

животе (по 15 сек. в каждую сторону). 

Упор в пол рук в замке за спиной в 

положении сидя (15 сек.). 

Динамика: 

Круги верхней частью корпуса в упоре в 

пол в четырѐх положениях (по 2 круга в 

каждую сторону). 

Вращения рук: от плеч, от локтей, от 

запястья (по 8 раза в каждую сторону 

руками в отдельности, одновременно и 

попеременно). 

Разминка для пальцев: «Веер», «Брызги» 

(по 15 раз). 

Растяжка и укрепление мышц рук: 

Статика: 

Вытяжение мышц запястья в положении 

упора в пол в четырѐх положениях (по 20 

сек. в каждом положении). 

Скрутка от руки в положении лѐжа на 

животе (по 20 сек. в каждую сторону). 

Упор в пол рук в замке за спиной в 

положении сидя (20 сек.). 

Динамика: 

Круги верхней частью корпуса в упоре в 

пол в четырѐх положениях (по 2 круга в 

каждую сторону). 

Вращения рук: от плеч, от локтей, от 

запястья (по 10 раза в каждую сторону 

руками в отдельности, одновременно и 

попеременно). 

Разминка для пальцев: «Веер», «Брызги» 

(по 20 раз). 

3.4. Мышцы ног. Растяжка и укрепление мышц ног: 

Статика: 

Наклон вперѐд в четырѐх положениях 

Растяжка и укрепление мышц ног: 

Статика: 

Наклон вперѐд в четырѐх положениях 

Растяжка и укрепление мышц ног: 

Статика: 

Наклон вперѐд в четырѐх положениях (ноги 



(ноги вместе, ноги широко, в шаге на 

правую и на левую ноги) – по 10 сек. 

в каждом положении. 

Складка к ногам в положении сидя: 

ноги вместе, ноги врозь (по 10 сек. в 

каждом положении) 

Скрутка сидя от бедра в положении 

ноги накрест (по 10 сек. в каждую 

сторону). 

«Стульчик» в положении лѐжа на 

спине, «Бабочка», «Лягушечка»  (по 

10 сек.). 

Вытяжение голеностопа в положении 

шага на каждую ногу засчѐт 

фиксации положения стоп и 

смещения корпуса вперѐд (по 10 сек. 

на каждую ногу). 

Вытяжение мышц подъѐма в упоре в 

пол в положении сидя ноги вместе 

(10 сек.). 

Выпад вперѐд и в стороны на каждую 

ногу с упором рук в пол (по 10 сек. в 

каждом положении). 

Шпагат на правую и левую ногу, 

поперечный (по 10 сек. в каждом 

положении). 

Подъѐм и удерживание руками 

прямых ног наверх поочерѐдно в 

положении сидя (по 10 сек. на 

каждую ногу). 

Динамика: 

Приседания (10 раз). 

Наклоны к ногам в положении сидя: 

ноги вместе, ноги врозь, отдельно к 

каждой ноге боком и вперѐд  (по 10 

раз в каждом варианте). 

«Бабочка машет крыльями» (10 раз). 

Подъѐм прямых ног в положении 

сидя поочерѐдно и одновременно (по 

(ноги вместе, ноги широко, в шаге на 

правую и на левую ноги) – по 15 сек. в 

каждом положении. 

Складка к ногам в положении сидя: ноги 

вместе, ноги врозь (по 15 сек. в каждом 

положении) 

Скрутка сидя от бедра в положении ноги 

накрест (по 15 сек. в каждую сторону). 

«Стульчик» в положении лѐжа на спине, 

«Бабочка», «Лягушечка»  (по 15 сек.). 

Вытяжение голеностопа в положении шага 

на каждую ногу засчѐт фиксации 

положения стоп и смещения корпуса 

вперѐд (по 15 сек. на каждую ногу). 

Вытяжение мышц подъѐма в упоре в пол в 

положении сидя ноги вместе (15 сек.). 

Выпад вперѐд и в стороны на каждую ногу 

с упором рук в пол (по 15 сек. в каждом 

положении). 

Шпагат на правую и левую ногу, 

поперечный (по 15 сек. в каждом 

положении). 

Подъѐм и удерживание руками прямых ног 

наверх поочерѐдно в положении сидя (по 

15 сек. на каждую ногу). 

Динамика: 

Приседания (15 раз). 

Наклоны к ногам в положении сидя: ноги 

вместе, ноги врозь, отдельно к каждой ноге 

боком и вперѐд  (по 15 раз в каждом 

варианте). 

«Бабочка машет крыльями» (15 раз). 

Подъѐм прямых ног в положении сидя 

поочерѐдно и одновременно (по 15 раз). 

Махи ногами вперѐд-назад и в стороны в 

положении лѐжа (по 15 раз в каждую 

сторону). 

Вытяжение стоп вперѐд-назад в положении 

сидя одновременно и попеременно (по 15 

вместе, ноги широко, в шаге на правую и 

на левую ноги) – по 20 сек. в каждом 

положении. 

Складка к ногам в положении сидя: ноги 

вместе, ноги врозь (по 20 сек. в каждом 

положении) 

Скрутка сидя от бедра в положении ноги 

накрест (по 20 сек. в каждую сторону). 

«Стульчик» в положении лѐжа на спине, 

«Бабочка», «Лягушечка»  (по 20 сек.). 

Вытяжение голеностопа в положении шага 

на каждую ногу засчѐт фиксации 

положения стоп и смещения корпуса 

вперѐд (по 20 сек. на каждую ногу). 

Вытяжение мышц подъѐма в упоре в пол в 

положении сидя ноги вместе (20 сек.). 

Выпад вперѐд и в стороны на каждую ногу 

с упором рук в пол (по 20 сек. в каждом 

положении). 

Шпагат на правую и левую ногу, 

поперечный (по 20 сек. в каждом 

положении). 

Подъѐм и удерживание руками прямых ног 

наверх поочерѐдно в положении сидя (по 

20 сек. на каждую ногу). 

Динамика: 

Приседания (20 раз). 

Наклоны к ногам в положении сидя: ноги 

вместе, ноги врозь, отдельно к каждой ноге 

боком и вперѐд  (по 20 раз в каждом 

варианте). 

«Бабочка машет крыльями» (20 раз). 

Подъѐм прямых ног в положении сидя 

поочерѐдно и одновременно (по 20 раз). 

Махи ногами вперѐд-назад и в стороны в 

положении лѐжа (по 20 раз в каждую 

сторону). 

Вытяжение стоп вперѐд-назад в положении 

сидя одновременно и попеременно (по 20 



10 раз). 

Махи ногами вперѐд-назад и в 

стороны в положении лѐжа (по 10 раз 

в каждую сторону). 

Вытяжение стоп вперѐд-назад в 

положении сидя одновременно и 

попеременно (по 10 раз каждый 

вариант).  

 

раз каждый вариант).  

 

раз каждый вариант).  

 

4. Детская йога. Разминочный комплекс 

«Приветствие солнцу» (1 цикл). 

Изучение комплекса поз: «Гора», 

«Дерево», «Ласточка», «Танцор», 

«Кобра»,  «Собака», «Щенок», 

«Лодка», «Плуг», «Берѐзка» (по 20 

секунд в каждой позе).  

Работа у стены: «Уголок»,  «Стойка 

на руках»(с помощью), «Мостик с 

положения стоя» - по 1 разу. 

Разминочный комплекс «Приветствие 

солнцу» (2 цикла). 

Изучение комплекса поз: «Гора», 

«Дерево», «Ласточка», «Танцор», «Поза 

героя 1», «Поза героя 2», «Кобра»,  

«Собака», «Щенок», «Лодка», «Плуг», 

«Берѐзка», «Мост», «Лапасана», 

«Счастливый младенец»  (по 20 секунд в 

каждой позе). 

Работа у стены: «Уголок»,  «Стойка на 

руках» (самостоятельно), «Мостик с 

положения стоя» - по 1 разу. 

Разминочный комплекс «Приветствие 

луне» (по 1 циклу на каждую ногу). 

Изучение комплекса поз: «Гора», «Дерево», 

«Ласточка», «Танцор», «Поза героя 1», 

«Поза героя 2», «Кобра»,  «Собака», 

«Щенок», «Лодка», «Плуг», «Берѐзка», 

«Мост», «Лапасана», «Счастливый 

младенец», «Свастика», «Голубь», «Орѐл»  

(по 25 секунд в каждой позе). 

Работа у стены: «Уголок»,  «Стойка на 

руках» (самостоятельно), «Стойка на 

предплечьях»,  «Мостик с положения стоя» 

- по 1 разу. 

5. Творческая 

деятельность. 

Игры на развитие 

выносливости и 

укрепление систем 

организма. 

«Воробьи» (3-4 раза), «Паровоз с 

остановками» (на 3 остановки), 

«Ёлочки-пенѐчки» (4 куплета). 

«Воробьи» (4-5 раз), «Морская фигура» (5-

6 раз), «Паровоз с остановками» (на 4-5 

остановок), «Ледниковый период» (4-5 

раз), «Ёлочки-пенѐчки» (5 куплетов). 

«Морская фигура» (6-7 раз), «Ледниковый 

период» (6-7 раз), «Ёлочки-пенѐчки» (6 

куплетов). 

6.  Фитнес с 

использованием 

спортивного 

инвентаря. 

Упражнения на месте: 

Прыжки вперѐд и назад на двух ногах 

одновременно и поочерѐдно (по 10 

раз в каждом варианте). 

Прыжки на правой и левой ногах 

вперѐд  (по 8 раз). 

 Прыжки назад и назад на двух ногах 

одновременно и поочерѐдно (по 10 

раз в каждом варианте). 

Прыжки на правой и левой ногах 

назад  (по 8 раз). 

Упражнения на месте: 

Прыжки вперѐд и назад на двух ногах 

одновременно и поочерѐдно (по 15 раз в 

каждом варианте). 

Прыжки на правой и левой ногах вперѐд  

(по 10 раз). 

 Прыжки назад и назад на двух ногах 

одновременно и поочерѐдно (по 15 раз в 

каждом варианте). 

Прыжки на правой и левой ногах назад  (по 

10 раз). 

Упражнения на месте: 

Прыжки вперѐд и назад на двух ногах 

одновременно и поочерѐдно (по 20 раз в 

каждом варианте). 

Прыжки на правой и левой ногах вперѐд  

(по 15 раз). 

 Прыжки назад и назад на двух ногах 

одновременно и поочерѐдно (по 20 раз в 

каждом варианте). 

Прыжки на правой и левой ногах назад  (по 

15 раз). 

6.1. Работа со 

скакалкой. 



Прыжки через сложенную скакалку в 

обе стороны (по 8 раз). 

Упражнения в диагонали: 

Прыжки с продвижением на двух 

ногах (1 подход в одну сторону). 

Прыжки с перескоком на правую и 

левую ноги (1 подход в одну 

сторону). 

Прыжки на одной ноге вперѐд (1 раз 

в одну сторону на правой ноге, 

обратно – на левой ноге). 

Упражнения в парах: 

Простые прыжки через одну скакалку 

на двух ногах вперѐд (8 раз). 

Прыжки «Золотая рыбка» (по 8 раз). 

 

Прыжки через сложенную скакалку в обе 

стороны (по 10 раз). 

Прыжки крестом вперѐд (8 раз). 

Упражнения в диагонали: 

Прыжки с продвижением на двух ногах (1 

подход в обе стороны). 

Прыжки с перескоком на правую и левую 

ноги (1 подход в обе стороны). 

Прыжки на одной ноге вперѐд  (1 раз в 

одну сторону на правой ноге, обратно – на 

левой ноге). 

Упражнения в парах: 

Простые прыжки через одну скакалку на 

двух ногах вперѐд (по 10 раз). 

Прыжки «Золотая рыбка» (по 10 раз). 

 

Прыжки через сложенную скакалку в обе 

стороны (по 15 раз). 

Прыжки крестом вперѐд (10 раз). 

Прыжки крестом назад (10 раз). 

Упражнения в диагонали: 

Прыжки с продвижением на двух ногах (2 

подхода в обе стороны). 

Прыжки с перескоком на правую и левую 

ноги (2 подхода в обе стороны). 

Прыжки на одной ноге вперѐд  (2 подхода:  

в одну сторону на правой ноге, обратно – 

на левой ноге). 

Прыжки крестом вперѐд с продвижением (1 

раз в обе стороны). 

Упражнения в парах: 

Простые прыжки через одну скакалку на 

двух ногах вперѐд (по 10 раз). 

Прыжки «Золотая рыбка» (по 10 раз). 

 

6.2. Упражнения с 

мячом. 

Упражнения в положении стоя: 

Наклоны в стороны с удерживанием 

мяча над головой (по 4 раза в каждую 

сторону). 

Наклоны вперѐд с касанием мячом 

пола (8 раз). 

Прокатывание мяча вокруг корпуса 

(по 4 раза в каждую сторону). 

Броски мяча над головой и об пол 

двумя руками и одной поочерѐдно 

(по 4 раза в каждом варианте). 

Упражнения в положении сидя: 

Прокатывание мяча руками вдоль 

прямых ног до ступней и обратно (5 

раз). 

Прокатывание мяча от стоп за счѐт 

поднятия прямых ног (5 раз). 

Прокатывание мяча вокруг корпуса 

(по 4 раза в каждую сторону). 

Продвижение вперѐд-назад с 

Упражнения в положении стоя: 

Наклоны в стороны с удерживанием мяча 

над головой (по 8 раза в каждую сторону). 

Наклоны вперѐд с касанием мячом пола (10 

раз). 

Прокатывание мяча вокруг корпуса (по 8 

раза в каждую сторону). 

Броски мяча над головой и об пол двумя 

руками и одной поочерѐдно (по 8 раза в 

каждом варианте). 

Упражнения в положении сидя: 

Прокатывание мяча руками вдоль прямых 

ног до ступней и обратно (10 раз). 

Прокатывание мяча от стоп за счѐт 

поднятия прямых ног (10 раз). 

Прокатывание мяча вокруг корпуса (по 8 

раза в каждую сторону). 

Продвижение вперѐд-назад с 

удерживанием мяча между ступнями за 

счѐт сгибания и разгибания ног (по 8 раза 

Упражнения в положении стоя: 

Наклоны в стороны с удерживанием мяча 

над головой (по 10 раза в каждую сторону). 

Наклоны вперѐд с касанием мячом пола (15 

раз). 

Прокатывание мяча вокруг корпуса (по 10 

раза в каждую сторону). 

Броски мяча над головой и об пол двумя 

руками и одной поочерѐдно (по 10 раза в 

каждом варианте). 

Упражнения в положении сидя: 

Прокатывание мяча руками вдоль прямых 

ног до ступней и обратно (15 раз). 

Прокатывание мяча от стоп за счѐт 

поднятия прямых ног (15 раз). 

Прокатывание мяча вокруг корпуса (по 10 

раза в каждую сторону). 

Продвижение вперѐд-назад с 

удерживанием мяча между ступнями за 

счѐт сгибания и разгибания ног (по 10 раза 



удерживанием мяча между ступнями 

за счѐт сгибания и разгибания ног (по 

4 раза вперѐд и назад – 2 подхода). 

Упражнения в положении лѐжа на 

спине: 

Скрутки в две стороны с 

удерживанием мяча между коленями 

(по 4 раза в каждую сторону). 

Подъѐм корпуса и касание мячом 

ступней (10 раз). 

Подъѐм прямых и согнутых ног с 

удерживанием мяча между ступней 

(по 10раз). 

вперѐд и назад – 2 подхода). 

Упражнения в положении лѐжа на спине: 

Скрутки в две стороны с удерживанием 

мяча между коленями (по 10 раза в каждую 

сторону). 

Подъѐм корпуса и касание мячом ступней 

(15 раз). 

Подъѐм прямых и согнутых ног с 

удерживанием мяча между ступней (по 15 

раз). 

Круги прямыми ногами над полом с 

удерживанием мяча между ступней (по 4 

раза в каждую сторону). 

вперѐд и назад – 2 подхода). 

Упражнения в положении лѐжа на спине: 

Скрутки в две стороны с удерживанием 

мяча между коленями (по 15 раза в каждую 

сторону). 

Подъѐм корпуса и касание мячом ступней 

(20 раз). 

Подъѐм прямых и согнутых ног с 

удерживанием мяча между ступней (по 20 

раз). 

Круги прямыми ногами над полом с 

удерживанием мяча между ступней (по 4 

раза в каждую сторону – 2 подхода). 

6.3. Комплекс с 

гимнастической 

палкой. 

Упражнения в положении стоя: 

Смена положений с гимнастической 

палкой в руках (вперѐд, наверх, за 

голову и в обратном порядке) – 8 раз. 

Наклоны вперѐд и в стороны с 

удержанием гимнастической паки в 

прямых руках над головой (по 8 раз в 

каждую сторону). 

Приседания с разными вариантами 

удержания гимнастической палки 

(перед собой на вытянутых руках, 

над головой, за спиной, за плечами) – 

по 8 раз в каждом положении. 

Скрутки корпуса в две стороны с 

удержанием гимнастической палки за 

спиной в согнутых в локтях руках (по 

8 раз в каждую сторону). 

Прыжки со сменой удержания 

гимнастической палки в вытянутых 

руках (перед собой,  над головой, в 

одной руке поочерѐдно) – по 8 раз в 

каждом положении. 

Упражнения в положении сидя: 

Прокатывание гимнастической палки 

стопой вперѐд-назад (по 10 раз 

каждой ногой). 

Упражнения в положении стоя: 

Смена положений с гимнастической 

палкой в руках (вперѐд, наверх, за голову и 

в обратном порядке) – 10 раз. 

Наклоны вперѐд и в стороны с удержанием 

гимнастической паки в прямых руках над 

головой (по 10 раз в каждую сторону). 

Приседания с разными вариантами 

удержания гимнастической палки (перед 

собой на вытянутых руках, над головой, за 

спиной, за плечами) – по 10 раз в каждом 

положении. 

Скрутки корпуса в две стороны с 

удержанием гимнастической палки за 

спиной в согнутых в локтях руках (по 10 

раз в каждую сторону). 

Прыжки со сменой удержания 

гимнастической палки в вытянутых руках 

(перед собой,  над головой, в одной руке 

поочерѐдно) – по 10 раз в каждом 

положении. 

Упражнения в положении сидя: 

Прокатывание гимнастической палки 

стопой вперѐд-назад (по 15 раз каждой 

ногой). 

Складка вперѐд до касания гимнастической 

Упражнения в положении стоя: 

Смена положений с гимнастической палкой 

в руках (вперѐд, наверх, за голову и в 

обратном порядке) – 15 раз. 

Наклоны вперѐд и в стороны с удержанием 

гимнастической паки в прямых руках над 

головой (по 15 раз в каждую сторону). 

Приседания с разными вариантами 

удержания гимнастической палки (перед 

собой на вытянутых руках, над головой, за 

спиной, за плечами) – по 15 раз в каждом 

положении. 

Скрутки корпуса в две стороны с 

удержанием гимнастической палки за 

спиной в согнутых в локтях руках (по 15 

раз в каждую сторону). 

Прыжки со сменой удержания 

гимнастической палки в вытянутых руках 

(перед собой,  над головой, в одной руке 

поочерѐдно) – по 15 раз в каждом 

положении. 

Упражнения в положении сидя: 

Прокатывание гимнастической палки 

стопой вперѐд-назад (по 20 раз каждой 

ногой). 

Складка вперѐд до касания гимнастической 



Складка вперѐд до касания 

гимнастической палкой стоп (10 раз). 

Скрутки корпуса в две стороны с 

удержанием гимнастической палки за 

плечами  (по 8 раз в каждую 

сторону). 

 

палкой стоп (15 раз). 

Скрутки корпуса в две стороны с 

удержанием гимнастической палки за 

плечами  (по 10 раз в каждую сторону). 

Упражнения в паре: 

Передача палки в положении сидя 

напротив стопа в стопу за счѐт наклона 

вперѐд (по 5 раз каждый). 

Контрбаланс: медленное приседание с 

удержанием одной гимнастической палки 

руками в центре (5 раз).  

палкой стоп (20 раз). 

Скрутки корпуса в две стороны с 

удержанием гимнастической палки за 

плечами  (по 15 раз в каждую сторону). 

Упражнения в паре: 

Передача палки в положении сидя 

напротив стопа в стопу за счѐт наклона 

вперѐд поочерѐдно и одновременно  (по 10 

раз каждый вариант). 

Контрбаланс: медленное приседание с 

удержанием одной гимнастической палки 

руками в центре (8 раз). 

7. Коррекционно-

профилактические 

упражнения. 

Вытяжение позвоночника в трѐх 

положениях с вытянутыми над 

головой руками (стоя, сидя, лѐжа на 

спине) – по 5 подходов в каждом 

положении. 

Укрепление мышц спины в партере: 

подъѐм верхней части корпуса в 

положении лѐжа на животе, руки за 

головой (10 раз), «самолѐт» (8 раз), 

«корзинка» (10 раз). 

Упражнения на гибкость спины и 

снятие зажимов: «стол», 

«полумостик», «мостик» с колен, 

«щенок», «собака» (по 10 сек.). 

Выполнение упражнений у стены с 

сохранением контакта 4-х точек 

(махи вперѐд и в стороны каждой 

ногой, приседания, наклоны в 

стороны) – каждый вариант по 10 раз. 

Вытяжение позвоночника в трѐх 

положениях с вытянутыми над головой 

руками (стоя, сидя, лѐжа на спине) – по 8 

подходов в каждом положении. 

Укрепление мышц спины в партере: 

подъѐм верхней части корпуса в 

положении лѐжа на животе, руки за 

головой (15 раз), «самолѐт» (10 раз), 

«корзинка» (15  раз). 

Упражнения на гибкость спины и снятие 

зажимов: «стол», «полумостик», «мостик» 

с колен, «щенок», «собака» (по 10 сек. два 

подхода). 

Выполнение упражнений у стены с 

сохранением контакта 4-х точек (махи 

вперѐд и в стороны каждой ногой, 

приседания на двух и на одной ноге 

поочерѐдно, наклоны в стороны) – каждый 

вариант по 15 раз. 

Вытяжение позвоночника в трѐх 

положениях с вытянутыми над головой 

руками (стоя, сидя, лѐжа на спине) – по 10 

подходов в каждом положении. 

Укрепление мышц спины в партере: 

подъѐм верхней части корпуса в 

положении лѐжа на животе, руки за 

головой (20 раз), «самолѐт» (15 раз), 

«корзинка» (20 раз). 

Упражнения на гибкость спины и снятие 

зажимов: «стол», «полумостик», «мостик» 

с колен, «щенок», «собака» (по 10 сек. три 

подхода). 

Выполнение упражнений у стены с 

сохранением контакта 4-х точек (махи 

вперѐд и в стороны каждой ногой, 

приседания на двух и на одной ноге 

поочерѐдно, наклоны в стороны) – каждый 

вариант по 20 раз. 

7.1. Формирование 

правильной осанки. 

7.2. Профилактика 

плоскостопия. 

Ходьба по кругу (на полупальцах, на 

пятках, на рѐбрах стоп) – по 32 счѐта 

каждое положение. 

Упражнение на развитие мышц 

стопы: 

Стоя (подъѐмы на полупальцы (на 

двух ногах, на одной поочерѐдно и 

попеременно), перекаты с пятки на 

Ходьба по кругу (на полупальцах, на 

пятках, на рѐбрах стоп) – по 32 счѐта 

каждое положение – два подхода. 

Упражнение на развитие мышц стопы: 

Стоя (подъѐмы на полупальцы (на двух 

ногах, на одной поочерѐдно и 

попеременно), перекаты с пятки на носок и 

обратно, перекаты вперѐд-назад и в 

Ходьба по кругу (на полупальцах, на 

пятках, на рѐбрах стоп) – по 32 счѐта 

каждое положение – три подхода. 

Упражнение на развитие мышц стопы: 

Стоя (подъѐмы на полупальцы (на двух 

ногах, на одной поочерѐдно и 

попеременно), перекаты с пятки на носок и 

обратно, перекаты вперѐд-назад и в 



носок и обратно, перекаты вперѐд-

назад и в стороны  из положения ноги 

на носке) – по 8 счетов в каждом 

варианте. 

Сидя (вытяжение и сокращение 

стопы вперѐд-назад одновременно и 

попеременно, круговые движения 

стоп в разные стороны, раскрытие 

стоп в первую позицию с натяжением 

носков) – по 8 счетов в каждом 

варианте. 

Упражнения с использованием 

массажных мячиков (прокатывание 

стопой мяча вперѐд-назад и по кругу 

в две сороны, нажатие стопой на мях 

в разных зонах стопы, захват стопой 

мяча, прокатывание мяча между стоп 

в положении сидя) – по 8 счетов в 

каждом варианте на каждую ногу. 

Упражнения с использованием 

профилактичеких ковриков («полоса 

препятствий», чередование 

упражнений для стоп на каждом 

этапе) – по 32 счѐта на каждый этап. 

стороны  из положения ноги на носке) – по 

8 счетов в каждом варианте – два подхода. 

Сидя (вытяжение и сокращение стопы 

вперѐд-назад одновременно и попеременно, 

круговые движения стоп в разные стороны, 

раскрытие стоп в первую позицию с 

натяжением носков) – по 8 счетов в каждом 

варианте – два подхода. 

Упражнения с использованием массажных 

мячиков (прокатывание стопой мяча 

вперѐд-назад и по кругу в две сороны, 

нажатие стопой на мях в разных зонах 

стопы, захват стопой мяча, прокатывание 

мяча между стоп в положении сидя) – по 8 

счетов в каждом варианте на каждую ногу 

– два подхода. 

Упражнения с использованием 

профилактичеких ковриков («полоса 

препятствий», чередование упражнений 

для стоп на каждом этапе) – по 32 счѐта на 

каждый этап – два подхода. 

стороны  из положения ноги на носке) – по 

8 счетов в каждом варианте – три подхода. 

Сидя (вытяжение и сокращение стопы 

вперѐд-назад одновременно и попеременно, 

круговые движения стоп в разные стороны, 

раскрытие стоп в первую позицию с 

натяжением носков) – по 8 счетов в каждом 

варианте – два подхода. 

Упражнения с использованием массажных 

мячиков (прокатывание стопой мяча 

вперѐд-назад и по кругу в две сороны, 

нажатие стопой на мях в разных зонах 

стопы, захват стопой мяча, прокатывание 

мяча между стоп в положении сидя) – по 8 

счетов в каждом варианте на каждую ногу 

– три подхода. 

Упражнения с использованием 

профилактичеких ковриков («полоса 

препятствий», чередование упражнений 

для стоп на каждом этапе) – по 32 счѐта на 

каждый этап – три подхода. 

7.3. 

Кардиотренировка. 

Упражнения по кругу: 

Чередование ходьбы и бега – по 32 

счѐта 2 раза. 

Чередование ходьбы с захлѐстом и 

поднятием колена наверх и бега с 

захлѐстом и поднятием колена наверх 

– по 32 счѐта 1 раз. 

Упражнения в диагонали: 

Прыжки на двух ногах и галопом на 

каждую сторону (в две стороны один 

подход). 

Махи ногами с шагом вперѐд и в 

сторону на каждую ногу (в две 

стороны по каждому варианту – один 

подход). 

Упражнения по кругу: 

Чередование ходьбы и бега – по 32 счѐта 3 

раза. 

Чередование ходьбы с захлѐстом и 

поднятием колена наверх и бега с 

захлѐстом и поднятием колена наверх – по 

32 счѐта 2 раза. 

Упражнения в диагонали: 

Прыжки на двух ногах и галопом на 

каждую сторону (в две стороны два 

подхода). 

Махи ногами с шагом вперѐд и в сторону 

на каждую ногу (в две стороны по каждому 

варианту – два подхода). 

Упражнения на месте: 

Упражнения по кругу: 

Чередование ходьбы и бега – по 32 счѐта 4 

раза. 

Чередование ходьбы с захлѐстом и 

поднятием колена наверх и бега с 

захлѐстом и поднятием колена наверх – по 

32 счѐта 3 раза. 

Упражнения в диагонали: 

Прыжки на двух ногах и галопом на 

каждую сторону (в две стороны три 

подхода). 

Махи ногами с шагом вперѐд, назад и в 

сторону на каждую ногу (в две стороны по 

каждому варианту – три подхода). 

Упражнения на месте: 



Упражнения на месте: 

Выпады вперѐд и в стороны на 

каждую ногу с увеличением темпа 

(по 32 счѐта каждый вариант – один 

подход). 

Махи ногами вперѐд и в сторону на 

каждую ногу (по 32 счѐта каждый 

вариант – один подход). 

 

Выпады вперѐд и в стороны на каждую 

ногу с увеличением темпа (по 32 счѐта 

каждый вариант – два подхода). 

Махи ногами вперѐд, назад и в сторону на 

каждую ногу (по 32 счѐта каждый вариант 

– два подхода). 

 

Выпады вперѐд и в стороны на каждую 

ногу с увеличением темпа (по 32 счѐта 

каждый вариант – три подхода). 

Махи ногами вперѐд, назад и в сторону на 

каждую ногу (по 32 счѐта каждый вариант 

– три подхода). 

 

7.4. Тренировка 

вестибулярного 

аппарата. 

Упражнения на удержание 

равновесия: 

Статика (на одной ноге в 4-х 

положениях: колена к груди, захлѐст, 

стопа на бедре другой ноги, стопа в 

бедро, колено в сторону) – по 10 сек. 

в каждом положении. 

Динамика («маятник» правой и левой 

ногой поочерѐдно вперѐд-назад и в 

стороны в двух вариантах: пятка на 

полу и подъѐм на полупальцы) – по 8 

раз в каждую сторону каждого 

варианта. 

Вращения:  

На месте с удержанием одной и 

нескольких точек взглядом в обе 

стороны (по 8 раз в каждом 

варианте). 

В диагонали в обе стороны с 

сохранением линии движения 

(вправо в одну сторону, влево – 

обратно – один подход).  

Упражнения на удержание равновесия: 

Статика (на одной ноге в 4-х положениях: 

колена к груди, захлѐст, стопа на бедре 

другой ноги, стопа в бедро, колено в 

сторону) – по 15 сек. в каждом положении. 

Динамика («маятник» правой и левой 

ногой поочерѐдно вперѐд-назад и в 

стороны в двух вариантах: пятка на полу и 

подъѐм на полупальцы) – по 10 раз в 

каждую сторону каждого варианта. 

Вращения:  

На месте с удержанием одной и нескольких 

точек взглядом в обе стороны (по 10 раз в 

каждом варианте). 

В диагонали в обе стороны с сохранением 

линии движения (вправо в одну сторону, 

влево – обратно – два подхода). 

Упражнения на удержание равновесия: 

Статика (на одной ноге в 4-х положениях: 

колена к груди, захлѐст, стопа на бедре 

другой ноги, стопа в бедро, колено в 

сторону) – по 20 сек. в каждом положении. 

Динамика («маятник» правой и левой 

ногой поочерѐдно вперѐд-назад и в 

стороны в двух вариантах: пятка на полу и 

подъѐм на полупальцы) – по 15 раз в 

каждую сторону каждого варианта. 

Вращения:  

На месте с удержанием одной и нескольких 

точек взглядом в обе стороны (по 15 раз в 

каждом варианте). 

В диагонали в обе стороны с сохранением 

линии движения (вправо в одну сторону, 

влево – обратно – три подхода). 

8. Ритмика. Комплекс для пластики тела на 

разные части тела (голова, плечи, 

корпус, руки, ноги):  

«Геометрия» - движение частей тела 

по спирали поочерѐдно и 

одновременно в разные стороны (по 

32 счѐта в каждом варианте 1 раз). 

«Шейк» - чередование смены 

Комплекс для пластики тела на разные 

части тела (голова, плечи, корпус, руки, 

ноги):  

«Геометрия» - движение частей тела по 

спирали поочерѐдно и одновременно в 

разные стороны (по 32 счѐта в каждом 

варианте 2 раза). 

«Шейк» - чередование смены положений 

Комплекс для пластики тела на разные 

части тела (голова, плечи, корпус, руки, 

ноги):  

«Геометрия» - движение частей тела по 

спирали поочерѐдно и одновременно в 

разные стороны (по 32 счѐта в каждом 

варианте 3 раза). 

«Шейк» - чередование смены положений 



положений разных частей тела в 

вверх-вниз, вперѐд-назад и по 

сторонам в определѐнном ритме с 

последующим ускорением (по 32 

счѐта в каждом варианте, ускорение с 

16 счѐта). 

«Змейка» - волнообразные движения 

разных частей тела в двух 

направлениях сначала под 

мелодичную музыку, затем те же 

движения по точкам под ритмичную 

музыку (по 16 счетов в каждом 

варианте – мелодичная музыка; по 16 

счетов в каждом варианте – 

ритмичная музыка) - 1 повторение. 

«Скольжение» - изоляция мышц 

разных частей тела отдельно и 

группами (по 16 счетов в каждом 

варианте). 

«Космос» - в зависимости от 

характера музыки разные части тела 

совершают движения (подъѐмы, 

скрутки, наклоны, падения, имитация 

парения) – 3 варианта мелодии по 32 

счѐта. 

Упражнения на кисти рук: смена 

резких и плавных движений, сильных 

и мягких (подъѐм и опускание, 

вращение, веер, «фларео», сброс, 

волна) – по 16 счетов в каждом 

варианте. 

Варианты ритмичной ходьбы, бега и 

прыжков по кругу с ускорением и 

замедлением темпа (по 16 счетов в 

каждом варианте – медленный темп, 

по 16 счетов в каждом варианте – 

бытрый темп – 1 повторение). 

разных частей тела в вверх-вниз, вперѐд-

назад и по сторонам в определѐнном ритме 

с последующим ускорением (по 32 счѐта в 

каждом варианте- первый темп, 32 счѐта - 

ускорение). 

«Змейка» - волнообразные движения 

разных частей тела в двух направлениях 

сначала под мелодичную музыку, затем те 

же движения по точкам под ритмичную 

музыку (по 16 счетов в каждом варианте – 

мелодичная музыка; по 16 счетов в каждом 

варианте – ритмичная музыка) - 2 

повторения. 

«Скольжение» - изоляция мышц разных 

частей тела отдельно и группами (по 16 

счетов в каждом варианте – два круга). 

«Космос» - в зависимости от характера 

музыки разные части тела совершают 

движения (подъѐмы, скрутки, наклоны, 

падения, имитация парения) – 4 варианта 

мелодии по 32 счѐта. 

Упражнения на кисти рук: смена резких и 

плавных движений, сильных и мягких 

(подъѐм и опускание, вращение, веер, 

«фларео», сброс, волна) – по 16 счетов в 

каждом варианте – два круга. 

Варианты ритмичной ходьбы, бега и 

прыжков по кругу с ускорением и 

замедлением темпа (по 16 счетов в каждом 

варианте – медленный темп, по 16 счетов в 

каждом варианте – бытрый темп – 2 

повторения). 

разных частей тела в вверх-вниз, вперѐд-

назад и по сторонам в определѐнном ритме 

с последующим ускорением (по 32 счѐта в 

каждом варианте- первый темп, 32 счѐта - 

ускорение). 

«Змейка» - волнообразные движения 

разных частей тела в двух направлениях 

сначала под мелодичную музыку, затем те 

же движения по точкам под ритмичную 

музыку (по 16 счетов в каждом варианте – 

мелодичная музыка; по 16 счетов в каждом 

варианте – ритмичная музыка) - 3 

повторения. 

«Скольжение» - изоляция мышц разных 

частей тела отдельно и группами (по 16 

счетов в каждом варианте – два круга). 

«Космос» - в зависимости от характера 

музыки разные части тела совершают 

движения (подъѐмы, скрутки, наклоны, 

падения, имитация парения) – 5 вариантов 

мелодии по 32 счѐта. 

Упражнения на кисти рук: смена резких и 

плавных движений, сильных и мягких 

(подъѐм и опускание, вращение, веер, 

«фларео», сброс, волна) – по 16 счетов в 

каждом варианте – три круга. 

Варианты ритмичной ходьбы, бега и 

прыжков по кругу с ускорением и 

замедлением темпа (по 16 счетов в каждом 

варианте – медленный темп, по 16 счетов в 

каждом варианте – бытрый темп – 3 

повторения). 



 

Приложение 2. 

Контрольно-оценочные материалы 

 

Входящий контроль:  
- беседа «Я и спорт». 

Ключевые вопросы к учащимся: 

1. Спорт для меня – это: 

 а) способ поддерживать хорошую физическую форму 

 б) увлечение 

 в) способ добиться высоких результатов и стать известным 

 г) образ жизни. 

2. Я планирую заниматься спортом: 

 а) пока есть свободное время 

 б) пока небольшие нагрузки 

 в) хочу связать со спортом свою жизнь. 

 г) пока не добьюсь высоких результатов. 

3. Считаю, что спорт помогает человеку: 

 а) быть здоровым 

 б) добиться успехов в жизни 

 в) заработать много денег 

 г) раскрепоститься и найти много друзей. 

4. Я решил заниматься спортом, потому что: 

 а) многие мои друзья занимаются спортом 

 б) с детства мечтал стать спортсменом 

 в) хочу иметь хорошую физическую форму 

 г) моя цель – добиться высоких результатов. 

5. Считаю, что в спорте главное: 

 а) хороший тренер 

 б) желание 

 в) постоянная работа над собой 

 г) хорошие физические данные. 

- выявление физических данных и ритмических способностей учащихся. 

Детям предлагается выполнить  ряд упражнений: 

1. Разминочный комплекс «Веселая зарядка». 

2. Круговая тренировка (упражнения раздела партерной гимнастики и йоги: наклоны, 

«складка», «змея», «бабочка», «мостик», полушпагат) для выявления уровня гибкости. 

3. Упражнения с инвентарѐм (простые прыжки со скакалкой, приседания с мячом, ходьба с 

гимнастической палкой). 

4. Выстраивание и удержание правильной осанки при ходьбе. Упражнение на баланс 

«маятник». 

5. Упражнение «Геометрия» (только руки) под музыку. 

Система оценки: 

Низкий уровень: 

- Никогда не занимались спортом ранее; 

- Не проявляют интереса и желания к физическим занятиям; 

- Выполняют простейшие из предложенных упражнений только вместе с педагогом под счѐт. 

Средний уровень: 

- Был опыт занятий спортом; 

- Проявляют заинтересованность к физическим занятиям; 

- Выполняют все предложенные упражнения вместе с педагогом под счѐт. 

Высокий уровень: 



- Занимаются каким-либо видом спорта; 

- Заинтересованы в своѐм физическом развитии; 

- Выполняют все предложенные упражнения самостоятельно под контролем педагога под счѐт и 

под музыку. 

 

Промежуточный контроль:  
Выполнение контрольного комплекса упражнений. 

1. Разминочный комплекс для каждого возраста из раздела Аэробики. 

2. Исполнение итоговой комбинации спортивной аэробики под музыку. 

3. Выполнение основных упражнений партерной гимнастики (наклон-перекат, 

«змея»,«корзинка», «мостик», складка, мах-наклон, шпагат, скрутки, «бабочка», «берѐзка»). 

4. Комплекс детской йоги «Приветствие солнцу и луне» для каждого возраста. 

Система оценки: 

Низкий уровень: 

- Повторение элементов разминки за педагогом;  

- Исполнение итоговых комбинаций аэробики вместе с педагогом под счѐт; 

- Выполняют простейшие из предложенных упражнений только вместе с педагогом и с его 

помощью. 

Средний уровень: 

- Выполнение разминки вместе с педагогом под счѐт; 

- Исполнение итоговых комбинаций аэробики вместе с педагогом под музыку; 

- Выполняют предложенные упражнения вместе с педагогом и под его контролем. 

Высокий уровень: 

- Выполнение разминки вместе с педагогом под музыку; 

- Исполнение итоговых комбинаций аэробики самостоятельно под музыку; 

- Выполняют предложенные упражнения самостоятельно под контролем педагога. 

Итоговый контроль: открытый урок. 

Выполнение  контрольного комплекса упражнений. 

1. В качестве разминки – варианты ходьбы и бега по кругу из раздела Ритмики. 

2. Исполнение итогового комплекса коррекционно-профилактических упражнений под музыку 

(вытяжение со скрутками, перекаты стоп, мах-выпад, вращения). 

3. Выполнение основных упражнений с различным инвентарѐм (мячи, скакалки, гимнастические 

палки) 

4. Комплекс упражнений на изоляцию мыщц и пластику для каждого возраста («змейка», 

«скольжение», «шейк», «космос»). 

Система оценки 

Низкий уровень: 

- Повторение элементов разминки за педагогом;  

- Исполнение итоговых комбинаций коррекционно-профилактических упражнений вместе с 

педагогом под счѐт; 

- Знают технику работы со спортивным инвентарѐм, выполняют простейшие из предложенных 

упражнений с помощью педагога; 

- Выполняют простейшие из предложенных упражнений на изоляцию мыщц и пластику только 

вместе с педагогом и с его помощью. 

Средний уровень: 

- Выполнение разминки вместе с педагогом под счѐт; 

- Исполнение итоговых комбинаций коррекционно-профилактических упражнений вместе с 

педагогом под музыку; 

- Знают технику работы со спортивным инвентарѐм, выполняют все предложенные упражнения 

вместе с педагогом; 

- Выполняют все предложенные упражнения на изоляцию мыщц и пластику вместе с педагогом 

и с его помощью. 



Высокий уровень: 

- Выполнение разминки вместе с педагогом под музыку; 

- Исполнение итоговых комбинаций коррекционно-профилактических упражнений 

самостоятельно под музыку; 

- Владеют техникой работы со спортивным инвентарѐм, выполняют все предложенные 

упражнения самостоятельно под контролем педагога; 

- Выполняют все предложенные упражнения на изоляцию мыщц и пластику самостоятельно под 

музыку. 

 

 

 


