


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 
Быть здоровым – естественное стремление человека. 

Здоровый и духовно развитой человек счастлив: он отлично себя 

чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к 

самосовершенствованию, достигая неувядающей молодости и красоты. 

Такого человека мы и должны вырастить, гармонично развить его 

способности (как духовные, так и физические). 

В последние годы, в связи с возросшим интересом к физической 

культуре во всех её проявлениях, появилось множество направлений 

гимнастики. Программа физкультурно-оздоровительной направленности 

призвана познакомить детей с ними. 

Это, прежде всего, танцевально-ритмическая гимнастика – одна из 

самых доступных, эффективных, эмоциональных. Данный вид гимнастики 

разносторонне воздействует на опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную системы организма человека. 

Более поздним, но уверенно заявившим о себе видом гимнастики, 

является фитбол-гимнастика. Фитбол отличается особой оригинальностью 

как тренажёр, так как совмещает в себе компоненты, позволяющие решать 

разнообразные задачи: укрепление мышц, поддерживающих правильную 

осанку, развивает способность удерживать равновесие, поддерживает 

интерес к физическим упражнениям неизменно на высоком уровне. 

Не менее интересным, а значит, привлекательным для детей является и 

степ-аэробика. Этот вид гимнастики включает упражнения, выполняющиеся 

с помощью специальной платформы (степа). Упражнения  выполняются в 

сопровождении музыки и напоминают танец. Воздействуя на все группы 

мышц, степ-аэробика укрепляет опорно-двигательный аппарат и развивает не 

только силу и выносливость, но также воспитывает чувство ритма и музыки. 

Любят дети, особенно мальчики, и силовую аэробику. Основа силовой 

аэробики – разнообразные упражнения со снарядами (гантелями, мини-

штангами), отжимания, приседания и наклоны. Главная задача – развить 

силу, выносливость, подтянуть нужные группы мышц. Силовая нагрузка 

способствует также укреплению сердечно-сосудистой системы. 

Для девочек предусмотрен особый вид гимнастики – стрейч-аэробика. 

Этот вид гимнастики предусматривает упражнения на развитие гибкости и 

растяжки. Выполнятся они, в основном, сидя и лёжа, что позволяет снизить 

нагрузку на позвоночник. 

Для облегчения процесса запоминания и освоения упражнений во 

время проведения организованной образовательной деятельности 

используется игровой метод, что также повышает эмоциональный фон, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

детей. 

 

 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

 Содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами разнообразных видов музыкально-ритмической 

гимнастики. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

 Формирование у детей ответственных взглядов и убеждений в 

вопросах сохранения собственного здоровья. 

 Организация консультативной помощи родителям по вопросам 

выбора вида спорта для ребёнка. 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 
I Укрепление здоровья 

 

 Оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата. 

 Укрепление иммунитета к острым респираторным и вирусным 

инфекциям у детей старшего дошкольного возраста. 

 Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. 

 Развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 

кровообращения. Сердечно-сосудистой и нервной систем. 

 

II Совершенствование психомоторных способностей дошкольников 

 

 Развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-

силовых и координационных способностей. 

 Содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

 Формирование навыков выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества танцевально-ритмических движений. 

 

III Развитие творческих способностей 

 

 Развитие мышления, воображения, познавательной активности, 

расширение кругозора дошкольников. 

 Формирование навыков самостоятельного выражения движений 

под музыку. 

 Развитие умения эмоционального выражения, раскрепощённости 

и творчества в движениях. 

 



Структура организованной образовательной 

деятельности 

 
 Организованная образовательная деятельности в рамках 

реализации программы предполагает трехчастное построение. 

 

I Разминка 

Разминка обеспечивает разогревание организма, подготовку его к 

главной физической нагрузке. Разминка состоит их различных видов 

ходьбы, бега на месте и с продвижением, музыкально-ритмических 

упражнений на разные группы мышц. Упражнения выполняются в 

сопровождении ритмичной музыки. Заканчивается разминка прыжками 

и дыхательными упражнениями. Движения для разминки подбираются 

простые, выполняются в среднем темпе, количество повторов 3-4 раза. 

 

II Основная часть 

Включает комплексы упражнений различных видов гимнастики: 

 Упражнения на степах. 

 Упражнения на фитболах. 

 Упражнения на развитие гибкости и растяжки. 

 Силовые упражнения. 

В зависимости от вида гимнастики и комплекса подбирается 

музыкальное сопровождение разного характера: для упражнений на 

степах и фитболах – бодрая, ритмичная музыка, для упражнений на 

развитие гибкости и растяжки – медленная, плавная, для силовых 

упражнений – в среднем темпе, с акцентом на самую сложную часть 

движения. Количество повторов упражнений для старшего возраста – 5-

6 раз, для подготовительного – 6-8 раз. 

 

III Заключительная часть 

Включает в себя релаксационные, дыхательные упражнения, 

музыкальные игры. Проводится для восстановления дыхания, 

нормализации ритма сердечных сокращений, снижения уровня нервного 

возбуждения детей. 

 



Перспективное планирование организованной образовательной деятельности  

в рамках реализации программы физкультурно-оздоровительной направленности 

 для детей старшей группы 

Ме 

сяц 

Структура 

 занятия 

Содержание упражнений Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема Вырастай-ка «Са-фи-дансе 2», стр 64 

В.И.Ковалько «Здоровье 

сберегающие технологии», стр. 287 

«Са-фи-дансе», стр. 220 

Задачи Разучить комплекс силовой гимнастики с гантелями. Развивать силовые 

качества, чувство ритма. 

Разминка Бег по кругу 

Основная часть Комплекс силовой гимнастки «Силачи» 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «Гулливер и лилипуты» 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тема Разноцветный день «Са-фи-дансе 2», стр. 51,  

В.И.Ковалько «Здоровье 

сберегающие технологии», стр. 371 

«Са-фи-дансе», стр. 207 

Задачи Разучить комплекс стрейч-аэробики, развивать гибкость суставов, 

позвоночника, растяжку, учить понимать характер музыки 

Разминка Горошинки цветные 

Основная часть Комплекс стрейч-аэробики «На ковре» 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра « К своим флажкам» 

Н
о
я
б
р
ь
 

Тема Пусть бегут неуклюже «Са-фи-дансе», стр. 75 

«Са-фи-дансе 2», стр. 327 

«Са-фи-дансе», стр. 175 
Задачи Разучить комплекс упражнений на фито-мячах, развивать ритмичность 

выполнения упражнений, укреплять мышцы спины, ног. 

Разминка Чебурашка 

Основная часть Упражнения на фито-мячах «Старуха Шапокляк» 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «Пятнашки» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема Карнавал животных «Са-фи-дансе 2», стр. 34 

«Са-фи-дансе», стр. 236 

«Са-фи-дансе», стр. 313 
Задачи Разучить комплекс степ-аэробики, укреплять мышцы ног, спины, развивать 

чувство ритма 

Разминка Колобок и два жирафа 

Основная часть Упражнения на степ-досках «Слонёнок» 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «Нам не страшен серый волк» 

Я
н

в
ар

ь
 Тема В гостях у сказки «Са-фи-дансе», стр. 208,  

 «Са-фи-дансе 2», стр. 155, 

И.В.Чупаха «Здоровьесберегающие 

технологии», стр. 372 

Задачи Разучить комплекс восточной гимнастики, развивать умение конценрировать 

внимание на определенной группе мышц 

Разминка Приходи, сказка 



Основная часть Комплекс танцевальной гимнастики «Волшебник Сулейман»  

Заключительная часть Психогимнастика (пантомима) «Герои сказок» 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема Прощай, зимушка «Са-фи-дансе », стр. 152 

«Са-фи-дансе», стр. 134 

«Са-фи-дансе», стр. 260 
Задачи Разучить комплекс танцевально-ритмических упражнений с лентами, 

закреплять умение согласовывать движения рук и ног. 

Разминка Конькобежцы 

Основная часть Танцевально-ритмическая гимнастика с лентами «Сосулька» 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «Горелки» 

М
ар

т 

Тема У синего моря «Са-фи-дансе », стр. 280 

«Са-фи-дансе 2», стр. 161 

«Са-фи-дансе», стр. 62 
Задачи Разучить комплекс стрейч-аэробики, развивать гибкость, растяжку, умение в 

движениях выражать характер музыки 

Разминка По секрету всему свету 

Основная часть Комплекс стрйч-аэробики «Дельфин» 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «Водяной» 

А
п

р
ел

ь
 

Тема В синем небе «Са-фи-дансе 2», стр. 36 

«Са-фи-дансе 2», стр. 319 

«Са-фи-дансе», стр. 131 
Задачи Разучить комплекс упражнений на фито-мячах, укреплять мышцы спины, ног, 

развивать пластичность движений 

Разминка В небе облака 

Основная часть Упражнения на фито-мячах « Солнца лучик золотой» 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «День – ночь» 

М
ай

 

Тема В стиле ретро «Са-фи-дансе », стр. 218 

«Са-фи-дансе 2», стр. 189 

«Са-фи-дансе», стр. 146 
Задачи Разучить комплекс степ-аэробики, развивать интерес к мелодиям разного 

характера, формировать умение импровизировать. 

Разминка Чёрный кот 

Основная часть Комплекс степ-аэробики «Жёлтые ботинки» 

Заключительная часть Творческая импровизация 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование организованной образовательной деятельности  

в рамках реализации программы физкультурно-оздоровительной направленности 

 для детей подготовительной группы 

Ме 

сяц 

Структура 

 занятия 

Содержание упражнений Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема Россия – Родина моя «Са-фи-дансе 2», стр. 191,  

В.И.Ковалько «Здоровье 

сберегающие технологии», стр. 289 

«Са-фи-дансе», стр. 260 

Задачи Повторить движения русского танца, разучить комплекс силовой гимнастики с 

гантелями, развивать умение выполнять движения ритмично 

Разминка Травушка-муравушка 

Основная часть Комплекс силовой гимнастики «Русские богатыри» с гантелями 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «Горелки» 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тема Танцы-танцы «Са-фи-дансе 2 », стр. 46 

«Са-фи-дансе», стр. 54 

«Са-фи-дансе», стр. 232 
Задачи Разучить комплекс стрейч-аэробики, развивать гибкость и подвижность 

суставов, чувство ритма, умение понимать характер музыки 

Разминка Джазовая разминка 

Основная часть Комплекс стрейч-аэробики «Танго, сидя» 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «Дирижёр – оркестр» 

Н
о
я
б
р
ь
 

Тема Воробьиная дискотека «Са-фи-дансе », стр. 116 

«Са-фи-дансе 2», стр. 311 

«Са-фи-дансе», стр. 123 
Задачи Разучить комплекс упражнений на фито-мячах, развивать гибкость, растяжку, 

интерес к танцевально-ритмическим движениям 

Разминка Танцевально-ритмическая гимнастика 

Основная часть Комплекс гимнастики на фито-мячах «Воробьиная дискотека» 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «Воробьишки» 

Д
ек

аб
р
ь
 Тема Весёлая доска развивать чувство ритма «Са-фи-дансе 2 », стр. 40 

«Са-фи-дансе», стр. 273 

«Са-фи-дансе», стр. 114 
Задачи Разучить комплекс степ-аэробики, укреплять мышцы ног, спины, 

Разминка Степ-марш 

Основная часть Упражнения на досках «Тайм-степ» 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «Музыкальные стулья» 

Я
н

в
ар

ь
 

Тема В синем небе «Са-фи-дансе 2 », стр. 36 

«Са-фи-дансе», стр. 189 

«Са-фи-дансе», стр. 131 
Задачи Разучить комплекс танцевально-ритмических упражнений с лентами, 

закреплять умение согласовывать движения руки ног. 

Разминка В небе облака 

Основная часть Танцевально-ритмическая гимнастика с лентами «Облака»  



Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «День и ночь» 
Ф

ев
р
ал

ь 

Тема Загадочный восток «Са-фи-дансе », стр. 243 

О.Н.Моргунова «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ», 

стр. 59 

«Са-фи-дансе», стр. 234 

Задачи Разучить комплекс восточной гимнастики, развивать гибкость, умение 

концентрировать внимание на определенной группе мышц 

Разминка Марш 

Основная часть Комплекс восточной гинастики 

Заключительная часть Игра «Трансформеры» 

М
ар

т 

Тема Танцевальный час «Са-фи-дансе 2 », стр. 98 

«Са-фи-дансе 2», стр. 151 

«Са-фи-дансе 2», стр. 233 
Задачи Разучить комплекс стрейч-аэробики, развивать гибкость, растяжку, умение в 

движениях выражать характер музыки 

Разминка Менуэт 

Основная часть Комплекс стрейч-аэробики «Рок-н-ролл лёжа» 

Заключительная часть Дыхательная гимнастика «Чудак» 

А
п

р
ел

ь
 

Тема Весна В.И.Ковалько 

«Здоровьесберегающие 

технологии», стр. 282 

«Са-фи-дансе 2», стр. 316 

«Са-фи-дансе», стр. 146 

Задачи Разучить комплекс упражнений на фито-мячах, укреплять мышцы спины, ног, 

рук, развивать умение импровизировать 

Разминка Братец ветер 

Основная часть Комплекс упражнений на фито-мячах «Дождик» 

Заключительная часть Танцевальная импровизация 

М
ай

 

Тема В стиле ретро «Са-фи-дансе 2 », стр. 77 

«Са-фи-дансе 2», стр. 74 

«Са-фи-дансе», стр. 283 
Задачи Разучить комплекс степ-аэробики, развивать интерес к мелодиям разного 

характера, пластичность движений. 

Разминка Большая стирка 

Основная часть Упражнения на досках «Автостоп» 

Заключительная часть Музыкально-подвижная игра «Повтори за мной» 

 



 


