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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

- Устав МБДОУ детский сад № 1. 

 -  И в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ детский 

сад № 1.   

1.1.1. Актуальность программы 

Программа «Аэробика в детском саду» физкультурно-спортивной 

направленности, направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей детей 
в физическом развитии, способствует формированию ценностей здорового образа 

жизни. 
Данная программа включает в себя обязательный минимум информации, 

позволяющий существенно расширить знания, умения и навыки в области физической 
культуры в процессе сотрудничества педагога и ребенка. 

Дошкольный период - один из наиболее ответственных периодов в жизни 
каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, нравственного и 

физического развития ребенка, формируется личность человека. В период от 3 до 7 лет 
ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его потребностью, 

поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. 
Актуальность разработанной программы заключается в том, что она позволит 

обеспечить детям регулярную физическую нагрузку, которая в настоящее время имеет 
тенденцию к снижению по ряду причин: 

- устаревшие методики физического воспитания, 
- отсутствие условий для оздоровительных занятий, 

- рост гиподинамических детских игр (компьютеры, телевизор, видео) 
- большое количество неблагополучных семей 

- плохое материальное положение некоторых семей. 
В результате низкая физическая активность воспитанников приводит к 

нарушениям в росте и развитии тела, нехваткой мышечной активности, к 
неадекватности мышечного тонуса, приводящей к дефектам осанки. 

Аэробика - синтез элементов физических упражнений, танца, музыки, это одна 
из форм массовой физической культуры с регулируемой нагрузкой. Выполняется под 

музыку и является видом активного отдыха. Занятия по аэробике учитывают детский 
интерес, поскольку веселые стихи и музыка, сопровождающие их, способствуют 

эмоциональному подъёму, позволяют проявить относительную свободу в движениях. 
Согласно ФГОС ДО содержание физического развития включает в себя 

приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том 
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числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; развитию равновесия, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений, овладение подвижными играми с правилами, 
становление ценностей здорового образа жизни. Занятия аэробикой позволят решить 

обозначенные в Стандарте образовательные задачи, а также выявить способности, 
развить и оказать поддержку талантливым обучающимся. 

Новизна программы заключается в том, что программа включает новое 
направление в здоровьесберегающей технологии как детская аэробика, освоение 

которой поможет естественному развитию организма ребенка, морфологическому и 
функциональному совершенствованию, профилактике различных заболеваний, 

улучшит состояние сердечнососудистой системы, создаст условия для развития 
выносливости, гибкости мышц, координации движений, концентрации внимания и др. 

Приобщение детей к занятиям аэробикой позволит им в дальнейшем без боязни 
принимать активное участие в спортивных играх и соревнованиях и воспринимать 

занятия спортом как неотъемлемую часть своей жизни. 
Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных 

года обучения (сентябрь-май),  117 час на каждый учебный год. 
Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: групповая работа в 
одновозрастном постоянном составе, в количестве 15-20 детей. 

Режим занятий - 3 раз в неделю, периодичность - с сентября по май 
включительно; продолжительность - для детей 5-6 лет: 1 академический час - 25 

минут; 6-7 лет: 1 академический час - 30 минут. 
Учебные группы комплектуются из детей, посещающих ДОУ и имеющих 

допуск врача. 
 

1.1.2. Нормативно-правовая база 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» от 4.09,2014 г. 

№ 1726-р; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10,2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13). 
• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации». 
• Устав ДОУ. 
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1.1.3. Возрастные особенности обучающихся 
Программа охватывает две возрастные ступени: старший дошкольный возраст 

5-блет (старшая группа), 6-7лет (подготовительная к школе группа) и рассчитана на 2 
года. 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей подготовительной 
группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 
развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. 
При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все 
еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен 
критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о 
здоровье и здоровом образе жизни, закаливании, занятий спортом. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель: совершенствование физического развития детей в процессе занятий аэробикой. 

Задачи: 
1. Способствовать развитию физических качеств: силы, гибкости, 

выносливости, координации движений. 
2. Содействовать укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной и 

костно-мышечной систем организма. 
3. Способствовать освоению и совершенствованию техники аэробных 

шагов, умению составлять танцевальные комбинации. 
4. Формировать умение выражать эмоции и творчество в движении, 

чувствовать музыкальный ритм, повышать интерес к здоровому образу жизни. 
 

1.3. Учебный план 
1.3.1. Учебный план. Первый год обучения (5-6 лет.) 

 

№ РАЗДЕЛЫ 

Формы 

проверки 
реализации 

программы 

Содержание 
Кол. 

часов 

1 Травмобезопасность 

 

Инструктаж по ТБ, общие правила 

предупреждения травматизма, 
запрещенные упражнения 

(проговариваются на каждом занятии) 

3 

2 Игровая ритмика 
 

Хлопки, притопывания под музыку 4 

3 
Классическая 

аэробика 

Онлайн- 

фотовыставка 
на сайте ДОО 

Аэробное упражнение является основным 
средством оздоровительной аэробики. Оно 

состоит из базовых элементов (базовых и 
танцевальных шагов, подскоков, махов и т. 

д.), выполняемых под музыку в темпе 110 - 
150 уд/ мин. Занятия во всех видах 

аэробики строятся на основе изучения 
базовых элементов 

40 
 

 

 

 

 

 

4 Фитбол 
 

Аэробика с использованием мячей 16 
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5 Силовая часть 

 

Упражнения на определенные мышечные 
группы, используются на каждом занятии 
(игровые упражнения, упражнения с 
оборудованием: мячи, обручи, палочки), 
упражнения на равновесие, игровые 
упражнения, 

13 

 

 

 

 

 
 Игры, веселые старты 

 

Используются на каждом занятии 13 

 
Стретчинг, 

фитнес-йога 

 Стретчинг и простейшая фитнес-йога. 

Упражнения на расслабление и 
растягивание, используются на каждом 

занятии 

13 
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Итоговое 

образовательное 
занятие 

Мониторинг 

Заполнение 
листов 

мониторинга 
Комплекс физических упражнений, 
элементы аэробики 

15 

Всего 
 

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Учебный план. Второй год обучения (6-7 лет) 
 

 РАЗДЕЛЫ 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание 

Кол. 

Часо
в 

1 Травмобезопасность  

Инструктаж по ТБ, общие правила 
предупреждения травматизма, 

запрещенные упражнения 

3 

2 Игровая ритмика  

Хлопки, притоптывания, прыжки на 

каждый четвертый счет, выполнения шагов 
под счет, произвольные движения под 

музыку, музыкальные игры, считалки 
(используются на каждом занятии) 

4 

3 
Классическая 

аэробика 

Онлайн- 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Аэробное упражнение является основным 
средством оздоровительной аэробики. Оно 

состоит из базовых элементов (базовых и 
танцевальных шагов, подскоков, махов и т. 

д.), выполняемых под музыку в темпе 110 
— 150 уд/ мин. Занятия во всех видах 

аэробики строятся на основе изучения 
базовых элементов 

32 

4. Фитбол  Аэробика с использованием мячей 16 

5, Силовая часть  

Упражнения на определенные мышечные 

группы, используются на каждом занятии 
(игровые упражнения, упражнения с 

оборудованием: мячи, обручи, палочки), 
упражнения на равновесие. 

13 

6. Игры, веселые старты  Используются на каждом занятии 13 

7. 
Стретчинг, 

фитнес-йога 
 

Стретчинг и простейшая фитнес-йога. 

Упражнения на расслабление и 
растягивание, используются на каждом 

занятии 

13 
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8. 

Итоговое 
образовательное 

занятие 
Мониторинг 

Заполнение 

листов 
мониторинга 

Комплекс физических упражнений, 
элементы аэробики 

15 

 

 

9. 

Танцевальные 
комбинации, 

спортивная 
разминка 

 

Все шаги выполняются на 4 счета, 
соединения из нескольких шагов на 32 

счета называются аэробными 
комбинациями 

8 

Всего 
 

117 
 

 

 

1.3.3. Содержание программы 
Данная программа не предполагает теоретических занятий, поэтому на 

каждом занятии отводится несколько минут для повторения техники безопасности и 
музыкальной грамотности. 

Раздел 1. Травмобезопасность. Техника безопасности. Безопасность 

аэробики - это возможность принести максимальную пользу организму человека с 
наименьшей угрозой травматизма. Запрещённые движения: 

- резкое вращение головой 
- сильный прогиб в шейном отделе позвоночника 

- продолжительная работа руками над головой 
- наклон назад 

- продолжительное напряжение различных групп мышц. 
Раздел 2. Игровая ритмика. Музыкальное сопровождение. Ритмичность - 

это главное в музыкальном сопровождении. Музыка, используемая в аэробике, 
пишется в двухдольном размере (2-4, 4-4, и т.д.), под неё могут выполняться движения 

на 2, 4, 8 счетов. Кроме этого, нужно учитывать ритм, связанный с чередованием 
сильной и слабой долей. На 1, 3, 5, 7 приходятся сильные доли, а на чётный счёт - 

слабые. Поэтому, различные акценты в движении (хлопки, притоптывания) должны 
приходиться на сильную долю. Для распределения нагрузки во время занятий 

учитывается количество музыкальных акцентов в минуту (ударных долей такта). Для 
понимания и развития чувства ритма большое значение отводится игроритмике 

(хлопки, притоптывания, прыжки на каждый четвертый счет, выполнения шагов под 
счет, произвольные движения под музыку, музыкальные игры, считалки)), которая 

развивает у детей чувство ритма и двигательные способности, (лучше использовать на 
каждом занятии на разминке). Виды упражнений: 

- Хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»); 
- Ходьба сидя на стуле; 

- Акцентрированная ходьба; 
- Акцентрированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками; 

- Увеличение круга шагами назад от центра, уменьшение круга шагами 
вперёд к центру; 

- Поднимание и опускание рук на 4 счёта, на 2 счёта и на каждый счёт. 
- Ходьба в полу приседе; 

- Хлопки руками под музыку; 
- Движения руками в различном темпе. 

- Выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с 
хлопками; 

- Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом 
- Удары ногой на каждый счёт и через счёт 
Шаги на каждый счёт и через счёт (шаг вперёд с левой, держать, шаг вперёд с 

правой, держать). 

Раздел 3. Классическая аэробика. Базовые элементы в аэробике. 

Первая (вводная) часть фитнесс - занятия направлена на организацию 
занимающихся, сосредоточение их внимания, формирование эмоционального и 
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психологического настроя. Это достигается с помощью специальных упражнений: 

различные виды ходьбы, бега, прыжков, самомассажа, а также заранее разученных и 
хорошо освоенных комплексов по аэробике, музыкально-ритмических композиций. 

Аэробное упражнение является основным средством оздоровительной 
аэробики. Оно состоит из базовых элементов (базовых и танцевальных шагов, 

подскоков, махов и т. д.), выполняемых под музыку в темпе 110 = 150 уд/ мин. Занятия 
во всех видах аэробики строятся на основе базовых элементов. 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Mapiu-Исходное положение - основная стойка (и.п. о.с.). 

На каждый счет шаги на месте. Методические указания (М.У): опорное колено 
слегка согнуто, пятка касается пола. 

2. Бег - и.п. о.с. 1. - сгибаем правое колено, достать пяткой до ягодицы, 2 - 
тоже левой, М.У. - носки оттянуты, корпус слегка наклонен вперед. 

3. Захлёст - и.п. о.с. 1. -сгибаем правое колено, пяткой достать до ягодицы, 2. 
-резко разогнуть правое колено, носок оттянуть вперед, 3,4 - то же левой ногой. М.У.: на 

каждый счет делается подскок (отрыв от пола). 
4. Подъем колена - Вперед, в сторону (под углом 45 градусов) и.п.о.с.1. - 

подъём правой, согнутой в колене, 2 - и.п. 3-тоже с левой, 4 - М.У.: при подъёме бедро 
параллельно полу под углом 90 градусов, носок оттянут, опорная нога чуть согнута в 

колене. «Колено в сторону» выполняется под углом 45 градусов к фронтальной 
плоскости. 

5. Подъём прямой ноги и.п. о.с. 1. - подъём прямой ноги вверх вперед, 2 - 
ноги вместе, 3,4 

- повторить другой ногой. М.У.: в оздоровительной аэробике подъём ноги 
не выше 90 гр. Можно выполняя мах в сторону и назад. 

6. Выпад назад, в сторону - И.п. о.с. 1. - левую назад на носок, правая 
согнута в колене, 2 и.п., 3 - то же правой, 4 - и.п. М.У.: после прыжка ноги вместе. 1. - с 

двух прыжок - левая назад на носок, правая согнута в колене, 4 - М.У.: после прыжка 
ноги вместе. 

7. Подскоки ноги врозь, ноги вместе - И.п. о.с. 1. - прыжок ноги врозь, 2. - 
прыжок ноги вместе и т.д. М.У.: ноги врозь - мягко присесть. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Эти базовые элементы можно выполнять с различной ударной нагрузкой и 

получить отдельные элементы, некоторые из которых имеют свои собственные 
названия: открытый шаг, приставной шаг, вистеп, шаг-кросс, приседание, 2 

приставных шага в сторону 
8. Скрестный шаг - И.п, о.с. 1. - Шаг правой в сторону, 2 - левая сзади 

скрестно, 3 - шаг правой в сторону, 4 - левую приставить к правой. То же в другую 
сторону. М.У.: в первом шаге носок разворачивать не более 45 градусов. 

Также добавляются более сложные элементы (вариации базовых шагов, 
выполненных с различной ударной нагрузкой, с поворотами, со сменой направления): 

шаг с поворотом, шаг с касанием, мамбо, мамбо с поворотом, пони. 
Все шаги выполняются на 4 счета, соединения из нескольких шагов на 32 счета 

называются аэробными комбинациями. 
Раздел 4. Фитбол. Фитбол - аэробика с использованием мячей. Это аэробика 

забавна и безопасна, и разработана специально для увеличения эффективности 
упражнений, развития координации и гибкости, исправления осанки. При выполнении 

упражнений на мяче важно сохранять правильную осанку. Вначале нужно сесть на мяч 
и медленно подвигаться на нём в одну и другую стороны, сохраняя правильную осанку. 

Также возможно использование больших мячей для релаксации, силовых упражнений, 
игр и веселых стартов (2). 

Раздел 5. Силовая часть. Упражнения на развитие силы и выносливости 

основных групп мышц (силовая тренировка). 

Основная часть включает силовую тренировку - важную составляющую 
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любого фитнес - режима. Она способствует наращиванию мышечной массы, помогает 

поддерживать нормальную массу тела. Силовая тренировка включает упражнения с 
предметами (гантели, жгуты, экспандеры), упражнения на степ-платформе, с 

атлетическими мячами, отжимания от пола, качания пресса, подтягивания и т.д. 
Последовательность выполнения упражнений должна быть такой, чтобы вначале 

тренировались большие мышечные группы, а затем малые. Для верхней части 
туловища вначале выполняются упражнения на развитие силы мышц груди и спины, 

затем мышцы плечевого пояса и рук. Для нижней части туловища работа начинается с 
мышц бедра. А затем переходят к мышцам голени. 

Каталог упражнений 

1. Упражнения для мышц стопы и голени 

2. Упражнения для мышц передней поверхности бедра 
3. Упражнения для задней поверхности бедра 

4. Упражнения для приводящих мышц бедра 
5. Упражнения для отводящих мышц бедра 

6. Упражнения для прямых мышц живота 
7. Упражнения для косых мышц живота 

8. Упражнения для мышц спины 
9. Упражнения для плечевого пояса, рук, груди. 

10. Прыжки на скакалке 
Раздел 6. Игры, веселые старты. Самостоятельная двигательная 

деятельность, подвижные игры. Подвижные игры - одна из составляющих основной 
части занятия. Их подбирают с учетом сложности двигательных действий и интереса 

для детей. Подвижная игра - это игра умеренной психофизической нагрузки на развитие 
мышления, памяти, внимания и коммуникативных способностей. Нужно убрать 

лишний инвентарь, объяснить правила поведения и безопасности, мотивировать детей, 
осуществлять косвенное руководство и подключение к двигательной деятельности 

детей. На каждом занятии использовать подвижные игры, веселые старты, 
соответствующие возрасту. 

Раздел 7. Стретчинг, фитнес-йота, релаксация. Стретчинг - это специальная 
система упражнений, направленная на развитие гибкости. В основе этой системы лежит 

способность мышцы сокращаться в ответ на растяжение (так называемый 
миостатический рефлекс). Если растяжение мышцы длительно, то рефлекторное 

сокращение носит длительный, тонический характер. Уменьшение рефлекса мышц на 
растяжение является фактором, определяющим высокую эффективность статических 

растягивающих упражнений. Занятия стретчингом имеют ряд положительных 
воздействий на опорно-двигательный аппарат человека: 

- повышение сократительной способности мышц, 
- увеличение эластичности мышц, связок, 

- ускорение восстановительных процессов в мышце, обогащение 
кислородом. 

Упражнениям на растягивание придается важное значение уже с 
младенческого возраста. Ребенок нуждается в растягивании застывших при лежании и 

сидении мышц, чтобы иметь возможность правильно развиваться. Упражнения на 
растягивание позволяют малышу чувствовать себя комфортно, укрепляют мышцы. 

В настоящее время появилось много новых методик проведения стретчинга, 
одна из таких - методика игрового стретчинга: специально подобранные упражнения на 
растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой форме (11). 

 Элементы йоги 

Из многочисленных систем йоги, которые направлены на совершенствование 
различных аспектов человеческого существа, в аэробике используются элементы Хатха 
Йоги. Поиск равновесия осуществляется при помощи физических поз (асан). При 
выполнении асан делается акцент на точном и тщательном центрировании тела, поиске 
мышечного баланса и максимальном вытягивании позвоночника. В аэробике занятия 
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йогой используются как одна из форм упражнений на гибкость. Технику йоги отличает 
медленное и управляемое растягивание. 

Релаксация 

Цель третьей (заключительной) части занятия - восстановление организма 
после физических нагрузок и переход к другим видам деятельности. Лучше всего в этой 

части занятия использовать дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию, 
игрового стретчинга. Они помогают снять напряжение в мышцах. Для поддержания 

интереса к упражнениям можно использовать стихи, загадки, речевки. 
Раздел 8, Итоговое образовательное занятие. Мониторинг (наблюдение) в 

процессе проведения НОД: физические упражнения, элементы аэробики, силовая часть, 
стретчинг. Изучение достижение детьми планируемых результатов в специально 

созданных условиях. 
Для подготовительной группы (6-7 лет) 

Раздел 9. Танцевальные комбинации, спортивная разминка. Аэробные 
комбинации. Все шаги выполняются на 4 счета, соединения из нескольких шагов на 32 
счета. 

1.1. Ожидаемые результаты 

1.4.1. Первый год обучения (5-6 лет) 

По окончании первого года обучения ребенок повысит свои физические 
возможности: выносливость, силу, гибкость, овладеет техникой простых базовых 

шагов (элементов) классической аэробики, научится двигаться под музыку, выполнять 
специальные упражнения со спортивным инвентарем: гантели, мячики для аэробики, 

обручи. 
Уметь выполнять хлопки, притоптывания на каждый четвертый счет, 

выполнять шаги под счет, произвольные движения под музыку; выполнять 
акцентрированную ходьбу, ходьбу с одновременным махом согнутыми руками; в полу 

приседе; хлопки руками под музыку; движения руками в различном темпе; выполнять 
упражнения с предметами (гантели, жгуты, экспандеры), упражнения на 

степ-платформе, с атлетическими мячами, отжимания от пола, качания пресса, 
подтягивания и т.д. 

1.4.2.  Второй год обучения (6-7 лет) 
По окончании второго года обучения, учитывая результаты 1-го года обучения, 

добавляется владение техникой выполнения более сложных аэробных комбинаций, 
улучшится физическая подготовленность, разовьётся концентрация внимание, чувство 

ритма, умение работать в команде, научится прыгать на скакалке, участвовать в 
спортивных эстафетах. Уметь выполнять шаги на 4 счета, соединения из нескольких 

шагов на 32 счета. 
 

2.1. Условия реализации программы 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение 
Рекомендации по подбору темпа музыки в аэробике 

Темп 

музыки Кол-во акцентов в минуту 

Возможные упражнения 

Медленный 40-60 Дыхательные упражнения, на расслабление, 
равновесие. 

Умеренный 60-90 Стретчинг, фитнес-йога 

Средний 90-120 Аэробные шаги, силовая часть 

Быстрый 120-140 Бег, прыжки, махи, подскоки. 
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Занятия аэробикой должны проходить в просторном светлом помещении 
покрытием - упругим для снижения ударной нагрузки. Обязательно должна быть 
система вентиляции для постоянного поступления свежего воздуха. Температура в зале 
не должна быть выше +18 ... +20 градусов. 

В зале, где проходят занятия по аэробике, используется инвентарь: коврики, 
для выполнения упражнений сидя и лёжа на полу, маленькие и большие мячи, скакалки, 
небольшие гантели, гимнастические палочки, обручи, степ-платформы, различные 
детские тренажеры. 

Одежда для занятий должна быть удобной, не стеснять движений. Для занятий 
аэробикой нужна спортивная обувь: кроссовки, чешки. 

Для музыкального сопровождения: магнитофон, флеш-карта. 

2.1.2. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Размещение фотоматериалов на сайте ДОУ, заполнение журнала 
посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной среде), заполнение 

листов мониторинга в мае. 
 

2.1.3. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 Открытые занятия и массовые мероприятия: внутри ДОУ (утренники, 

спортивные развлечения, семейные клубы и т. д. по плану ДОУ). 
 

2.2. Оценочные материалы 

Критерии оценки эффективности реализации программы, формы контроля и 

методы оценки и диагностики 

Эффективность усвоения программы определяется следующими критериями: 

- контрольные занятия в конце месяца; 
- участие детей в постановочных номерах, спортивных разминках (на 

праздниках, родительских собраниях, детских конкурсах и соревнованиях) 
Мониторинг осуществляется в мае, с целью выявить уровень 

подготовленности воспитанников. 
Старшая группа 

Критерии 
Достаточный 

уровень 

Близкий к 
достаточному 

Недостато 

чный 

уровень 

Техника выполнения базовых 
шагов (конец учебного года): 

марш, бег, захлёст, подъём 
колена, ноги, прыжки. 

двигается ритмично, 
чувствует смену 

частей музыки, 
исполняет элементы 

технически 
правильно. 

затрудняется в 
выполнении задания, не 

всегда чувствует смену 
частей музыки, требуется 

помощь педагога (повтор, 
объяснение, показ). 

затрудняется 
в выполнении 

задания после 
помощи 

педагога. 

Силовой контроль: 

поднимание туловища из 
положения лежа, колени 

согнуты, руки за головой, 
ноги придерживаются 

9р. и выше 6-8раз До 5 раз 

Гибкость: наклон вперед из 
положения сидя, пятки 

упираются, ноги разведены на 
20см. 

Больше 6см. 2-6см. До 1 см, 
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Подготовительная к школе группа 

Критерии 
Достаточный 

уровень 
Близкий к достаточному 

Недостат 
очный 

уровень 

Техника выполнения базовых 
шагов и аэробики с элементами 

борьбы (конец учебного года): 
выпады, подскоки, скрестный 
шаг, джаб, локоть, кросс, хук, 

апперкот, кик. 

двигается ритмично, 
чувствует смену 

частей музыки, 
исполняет элементы 
технически 

правильно. 

затрудняется в 
выполнении задания, не 

всегда чувствует смену 
частей музыки, требуется 
помощь педагога (повтор, 

объяснение, показ). 

затрудняется 
в выполнении 

задания после 
помощи 
педагога. 

Силовой контроль: поднимание 
туловища из положения лежа, 

колени согнуты, руки за 
головой, ноги придерживаются, 

за 30 сек. 

15 р. и выше 8-14раз до 8раз 

Гибкость: наклон вперед из 
положения сидя, пятки 

упираются, ноги разведены на 
20см. 

Больше 7см. 3-7см. До 1 см. 

Выносливость и координация: 

прыжки на скакалке за 30 сек. 
на 2х ногах 

Больше 20 раз 7-20 раз Менее 7 раз 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Методические материалы  
Особенности организации образовательного процесса - очно. 

2.3.1. Методы и приемы обучения 

Наглядные: 

- показ упражнений, элементов аэробики, стретчинга, жесты 
- наглядные пособия (графические рисунки упражнений) 

-зрительные ориентиры (разметка на полу, части тела) 
- звуковые ориентиры (музыкальное сопровождение, свисток, хлопки) 

Словесные: 

- объяснение 

- названия элементов, упражнений, двигательных действий 
- вопросы, напоминания, указания, поощрения 

- логоритмическое сопровождение упражнений  
Практические 

- повтор за педагогом 
- игровая деятельность 

- самостоятельная двигательная активность 
Для воспитания нужных двигательных и спортивных качеств используются 

методы и приёмы: 
- метод развития силы - метод повторных усилий, развития динамической 

силы 
- методы развития быстроты движений - игровой метод. 

2.3.2. Форма организации образовательного процесса 

- НОД: проводятся с подгруппами детей 7-10 человек, с определением 

обязательного минимума программного материала, который может усвоить каждый 
ребенок с учетом возрастных и индивидуальных возможностей, (старшая группа 5-6 лет 

25 мин, подготовительная к школе группа 6-7 лет 30 мин) 
- Открытые занятия и массовые мероприятия: внутри ДОО (утренники, 

спортивные развлечения, семейные клубы и т. д), внешние взаимодействия 
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(соревнования, конкурсы между ДОУ, методические объединения). 
- Открытые занятия и массовые мероприятия: внутри ДОО (утренники, 

спортивные развлечения, семейные клубы и т. д), внешние взаимодействия 
(соревнования, конкурсы между ДОУ, методические объединения). 

Основные принципы организации занятий 
1. Принцип научности предполагает построение занятий в соответствии с 

закономерностями социализации, психического и физического развития ребенка. 
2. Принцип систематичности обуславливает необходимость 

последовательности, преемственности и регулярности при формировании у детей 
знаний, двигательных умений, навыков, адекватных особенностям их развития в период 

дошкольного возраста. 
3.  Принцип доступности означает, что изучаемый материал должен быть 

легким, гарантирующим свободу в учении и одновременно интересным, чтобы 
стимулировать мобилизацию сил занимающихся. 

4.  Принцип индивидуальности предполагает такое построение процесса 
занятий, при котором осуществляется индивидуальный подход к детям разного возраста, 

пола, двигательной подготовки и физического развития. 
5. Принцип чередования нагрузки важен для предупреждения утомления 

детей и для оздоровительного эффекта от выполнения физических упражнений. 
Алгоритм НОД: 
1) Ритуал приветствия 1 мин, 
2) Разминка по кругу 3 мин. 
Цель: подготовить тело к увеличению нагрузки во время аэробной части, 

согреть связки и суставы 
Содержание: несложные движения, выполняемые в среднем темпе 
3) Предварительный стретчинг I мин. 
(растягиваем мышцы плеча, предплечья, спины, ног) 
4) Основная часть-10-12 мин. 
Цель: тренировка сердечно-сосудистой, мышечной, дыхательной и костной 

систем, развитие координации движений, увеличение подвижности в суставах 
Содержание: продолжительные непрерывные движения с участием больших 

мышечных групп: 
- несколько музыкальных квадратов с базовыми шагами, гармонично 

прорабатывающих все суставы и мышцы рук, плечевого пояса, шеи, туловища и ног; 
-    прыжковые движения, включающие различные подскоки на одной и двух 

ногах; -танцевальная серия, состоящая из танцевальных движений; 
5) Заминка - 2мин. 
Цель: возвращение к уровню исходного состояния до начала урока 
Содержание: движения выполняются в темпе как во время разминки. В ходе 

заминки происходит постепенное снижение интенсивности упражнений путём 
уменьшения амплитуды движения и ходьбы, использования движений с привлечением 

меньшего объёма мышц. В этой части урока выделяют несколько серий упражнений: 
- хореография из несложных в энергетическом и координационном плане 

танцевальных соединений; 
- упражнения на расслабление и дыхание. 
6) Силовая часть-5 мин. 
Цель: повышение тонуса мышц. 

Содержание: ОРУ - упражнения на развитие силы и выносливости основных 
групп мышц. 

7) Подвижные игры -3-5 мин. 
8) Заключительный стретчинг- З мин. Релаксация. 

9) Сообщение заданий самостоятельной работы (домашняя работа, 
свободная деятельность). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Упражнение для мышц туловища на фитболе 

1. Положение «лежа спиной на мяче, приподнимание и опускание таза» 

2. Подъем туловища из положения «лежа спиной на мяче». 

3. Обратный подъем туловища из положения «лежа спиной на полу, ноги на 

мяче», 

4. Подъём туловища с поворотом из положения «лежа спиной вниз на 

мяче». 

5. Подъём туловища с поворотом из положения «лежа спиной на мяче, ноги 

согнуты в коленях и повернуты в сторону». 

6. Подъём рук ног из положения «лёжа животом вниз на мяче». 

7. Подъём туловища из положения «лежа животом на мяче». 

8. Наклон в сторону из положения «лежа боком на мяче». 

Упражнения для верхней части тела. 

1,Лёжа животом на мяче, сведение лопаток вместе. 

2. Лёжа животом на мяче, движение «бабочка». 

3, Отжимание, лежа животом на мяче, 

Упражнения на нижнюю часть тела. 

1. Приседания. 

2. Подъём таза из положения «лежа на спине, ноги на мяче». 

3. Подъём газа из положения «лёжа животом на мяче» 

4. Сгибание ноги из положения «лёжа на спине». 

5. Отведение ноги из положения «лёжа боком на мяче». 

6. Приведение ноги из положения «лёжа боком на полу, нога на мяче». 

7. Изометрическое сведение ног из положения «лёжа на спине, с зажатым 

мячом между коленями», 

8. Поднимание пяток, сидя на мяче. 

Игровые упражнения 

-     «Тик-так» - Сделать полуприседание, руки держать за спиной, выполнять 

наклоны головы вправо, влево. 

- «Воздушные гимнасты» - Имитировать подъем по канат 

- «Жук упал» -лечь на спину, ноги поднять вверх, поочерёдно сгибать и 

разгибать их 

- «Качели» - Встать лицом друг к другу, держась за руки, поочерёдно 

приседать 

- «Ванька-встанька» - На счёт 1,2 лечь на спину, на счёт 3,4 встать 

- «Мячик» - Выполнять подскоки из полуприседа 

- «Медведь-боксер» - Стоя в стойке боксера, выполнять энергичные 

движения руками, поворачиваясь вокруг себя. 

-      «Русские богатыри» - И.п. - -стоя, ноги врозь, между ног гантеля, 

имитировать подъем, толчок. 

- «Лошадки на арене» - Бег и ходьба по кругу с высоким подниманием 

бедра. 

- «Лягушки» - Прыжки в глубоком приседе с опорой на руки 
-     «Петрушка» - Сесть на пол, ноги вытянуть, поочерёдно поднимать 

правую и левую ноги. 

- Упражнение на осанку в седе «по-турецки» 

Игровые упражнения для релаксации 

1. «Кошечка» - Встать на четвереньки, поочерёдно округлять и прогибать 

спину 

2. «Листопад» - Медленно приседать, опускать руки в стороны вниз, 

потряхивая кистями рук, выдох, встать поднимая руки вверх, - вдох 
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3. «Рисуем солнышко» 1-2 - подняться на носки, руки вверх, 3-4 


