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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа дополнительного образования детей дошкольного возраста 

«Фитбол -  Танцевальная гимнастика » основным нормативно-правовым документам 

дошкольного образования: Федеральному Закону РФ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказу Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Пояснительная записка. 

 

Фитбол  - гимнастика - это гимнастика с оздоровительной направленностью, 

основным средством которой являются комплексы гимнастических упражнений, 

различные по своему характеру, выполняемые под ритмичную музыку и оформленные 

танцевальными движениями. 

Фитбол - гимнастика базируется на огромном арсенале разнообразных движений 

и упражнений. Умение передать свои чувства и переживания с помощью красивых 

жестов, движений, поз, мимики без излишнего напряжения и составляет двигательную 

культуру человека.  Основой ее является мышечное чувство, которое и вырабатывается в 

ходе занятий ритмической гимнастикой. Правильная постановка рук и ног, удержание 

прямой осанки, правильная линия поз, оттянутые носочки, собранные кисти - вот 

неполная характеристика красивого движения.  

 Занимаясь фитбол - гимнастикой, дети получают представление о разнообразном 

мире движений, который, особенно на первых порах, является для них новым и 

необычным. В данной программе используются не только музыкально-ритмические 

движения, но и акробатические упражнения. В процессе обучения акробатическим 

упражнениям каждый ребёнок прогибается в меру своих физических возможностей, без 

посторонней помощи, но при систематических упражнениях, наглядности и поощрениях 

повышает свои возможности. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой 

метод придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает 

процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. В 

танцевально-ритмическую пластику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика, 

игротанец. Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, 

пальчиковой гимнастикой, игровым самомассажем, музыкально-подвижными играми и 

играми-путешествиями. Раздел креативной пластики включает музыкально-творческие 

игры и специальные задания. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно эмоциональны. Движение, особенно 

под музыку, доставляет им большую радость. Однако возрастные особенности в 

пропорциях строения тела (короткие ноги и руки, большая голова, короткое туловище), 

особенности протекания нервных процессов и их зрелости, форсированности сказываются 

на двигательных возможностях. Движения малышей еще недостаточно точные и 

координированные, плохо развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие 

двигательных упражнений невелики, и все они носят, как правило, игровой характер. 



Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре и в танце, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

сюжетов, образов, игрушек. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ. 

 Пятый год жизни является периодом интенсивного роста организма ребенка. В играх 

у детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. Для детей 4-5 

лет характерен направленный интерес к музыкальной и танцевальной деятельности, что 

проявляется в элементарных эстетических оценках. В этом возрасте у детей появляется 

возможность выполнять более сложные по координации движения; возрастает 

способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной 

выразительности. Ощущение ритма проявляется в более точных и скоординированных 

действиях (движение под музыку, импровизация), в реакциях на смену частей музыки, в 

понимании пауз.  

                            

 Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок вышел из 

кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильной становится 

потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. 

В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются: 

 Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 

больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная 

сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, попытки 

устанавливать свои правила в окружающем его мире. 

 Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, 

и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким отношениям 

с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-

ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых 

сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. 

Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более 

выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

 Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы 

обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. 

Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, 

что им неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в 

увлекательном разговоре или занимательной игре. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 

Дети становятся более артистичными и координированными. Дети шестого года 

жизни уже могут строить свое поведение, придерживаясь роли. Поэтому они с 

удовольствием изображают различные образы и импровизируют. Это возраст активного 

развития физических и познавательных способностей ребенка, общения со сверстниками. 

Игра остается основным способом познания окружающего мира, но теперь ребенок 
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желает показать себя миру. Здесь очень важно выстраивать занятия так, чтобы дети могли 

проявить себя, обязательно хвалить их и отмечать, что ребенок старается, выполняет 

упражнение или движение правильно.  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

С шести лет дети уже больше осознают свое «Я», хорошо взаимодействуют со 

сверстниками, появляется стремление научиться делать движения лучше, красивее, 

точнее. Они уже способны самостоятельно исправлять свои ошибки и вносить коррекцию 

по ходу двигательной деятельности. Таким детям легче освоить сложно 

координированные танцевальные движения и гимнастические упражнения. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Содействие всестороннему развитию личности дошкольника, танцевально-игровой 

гимнастики. Тренировка и развитие сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата, выработка культуры движений и навыков координации, 

воспитание музыкальности и чувства ритма. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата. 

 формировать правильную осанку. 

 помочь детям познать своё тело посредством выполнения акробатических 

упражнений, в соответствии с возрастными особенностями. 

 содействовать профилактике плоскостопия. 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные 

способности. 

 развивать гибкость каждого ребёнка, посредством прогибания во время 

выполнения акробатических упражнений, в меру своих физических возможностей. 

 развивать чувство самостраховки. 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 

-формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности. 

3. Развитие творческих способностей, занимающихся: 

 формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 

 воспитывать умения эмоционального выражения и творчества в движениях. 

 развитие творческих и созидательных способностей: развивать мышление, 

воображение, находчивость и познавательную активность, расширять кругозор, 

формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку, воспитывать 

умение эмоционального выражения движений под музыку, воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из разделов, соответствующих возрастным периодам дошкольного 

детства (для младшей, средней, старшей, подготовительной групп). 

 

 

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

Принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка.  

Индивидуализация подразумевает учет индивидуальных особенностей ребенка. У каждого 

имеются своеобразные функциональные возможности, поэтому по-разному протекает 

процесс усвоения движений, организм различно реагирует на физическую нагрузку. 

Задача состоит в том, чтобы улучшить врожденные способности, задатки малыша. 

Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед 

ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном увеличении 

объема и интенсивности нагрузок.Обязательным условием успешного обучения также 

является чередование нагрузок с отдыхом. Переход к новым, более сложным 

упражнениям должен происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся 

навыков и адаптации организма к нагрузкам. 

Принцип систематичности – один из ведущих.Имеются в виду непрерывность и 

регулярность занятий. Ребенок должен знать, что каждое занятие обязательно, что 

пропускать можно только из – за болезни или если в семье какое-то непредвиденное 

событие. В процессе занятий у него должно выработаться понимание того, что любое дело 

нужно выполнять добросовестно и доводить до конца. Систематические занятия, 

дисциплинируют ребенка, приучают его к методичной и регулярной работе. 

Принцип сознательности и активности предполагает обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям. Для 

успешного достижения цели ребенку необходимо ясно представлять, что и как нужно 

выполнить и почему именно так, а не иначе. 

Принцип повторяемости материала занятия требуют повторения вырабатываемых 

двигательных навыков. Только при многократных повторениях образуется двигательный 

стереотип. Если повторение вариативно, то есть в упражнения вносятся какие – то 

изменения и предполагаются разнообразные методы и приемы их выполнения, то 

эффективность таких занятий выше, так как они вызывают интерес, привлекают внимание 

детей, создают положительные эмоции. 

Принцип наглядности понимается как широкое взаимодействие всех внешних и 

внутренних анализаторов, непосредственно связывающих ребенка с окружающей 

действительностью.При разучивании новых движений наглядность – это 

безукоризненный практический показ движений педагогом.  

Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и закономерности 

одного и того же процесса, являющегося, по существу, единым, и лишь условно 

рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во 

взаимосвязи. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 Обучение детей проходит на специально организованной деятельности во второй 

половине дня в спортивном зале. 

Способ организации – группа, количественный состав до 10 человек, занятие проводится 1 

раз в неделю продолжительностью: 

для детей 3-4 лет -  15 минут 

для детей 4-5 лет – 20 минут 

для детей 5- 6 лет - 25 минут 

для детей 6-7 лет - 30 минут 

 

 



СТРУКТУРА  ЗАНЯТИЙ включает в себя: 

 

1. Вводная (разминка). 

- разогревание организма. 

2. Основная (упражнения в исходном положении стоя). 

 - последовательная «проработка» мышц шеи, рук, рук туловища, ног. 

3. Бег и прыжки. 

- максимальная нагрузка. 

4. Упражнения в исходных положениях сидя и лёжа. 

- комплексная проработка всех групп мышц. 

5. Заключительная. 

- восстановление, упражнения на гибкость и расслабление. 

 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Проследить уровень освоения ребенком программы можно через открытые занятия. 

 

 

Базовый учебно-тематический план  

 

1год обучения 

№ 

п/п 
Содержание работы  

Всего 

занятий 

Количество занятий 

теория практика 

1 фитбол (разминка, упражнения на 

развитие ориентировки в 

пространстве) 

4 2 2 

2 Танцевальная азбука (разучивание 

танцевальных движений и шагов) 
6 2 4 

3 Театральная игра  6 2 4 

4 Разучивание танца  

(композиция) 
6 2 4 

5 Игровой танец 

     
3 1 2 

6 Музыкально – двигательный этюд 5 1 4 

7 Организация мини-концертов 2 0 2 

 ИТОГ 32 10 22 

 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Содержание работы  

Всего 

занятий  

Количество занятий 

теория практика 

1 Фитбол  (разминка, упражнения на 

развитие ориентировки в 

пространстве) 

 

 

4 

 

 

 

2 2 

2 Танцевальная азбука с мячами 

фитболами  (разучивание 

танцевальных движений и шагов) 

6 2 4 

3 Театральная игра  6 2 4 

4 Разучивание танца  6 2 4 



(композиция) 

5 Игровой танец 3 1 2 

6 Музыкально – двигательный этюд 5 1 4 

7 Организация мини-концертов 2 0 2 

 ИТОГ 32 10 22 

 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Содержание работы  

Всего 

занятий 

Количество занятий 

теория практика 

1 фитбол (разминка, упражнения на 

развитие ориентировки в 

пространстве) 

4 2 2 

2 Танцевальная азбука (разучивание 

танцевальных движений и шагов) 
6 2 4 

3 Театральная игра  6 2 4 

4 Разучивание танца  

(композиция) 
6 2 4 

5 Игровой танец 

     
3 1 2 

6 Музыкально – двигательный этюд 5 1 4 

7 Организация мини-концертов 2 0 2 

 ИТОГ 32 10 22 

 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 
Содержание работы  

Всего 

занятий 

Количество занятий 

теория практика 

1 фитбол (разминка, упражнения на 

развитие ориентировки в 

пространстве) 

4 2 2 

2 Танцевальная азбука (разучивание 

танцевальных движений и шагов) 
6 2 4 

3 Театральная игра  6 2 4 

4 Разучивание танца  

(композиция) 
6 2 4 

5 Игровой танец 

     
3 1 2 

6 Музыкально – двигательный этюд 5 1 4 

7 Организация мини-концертов 2 0 2 

 ИТОГ 32 10 22 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Младшая группа 

 

(октябрь, ноябрь) 

 

Разделы Содержание материала Музыкальное Примечание 



сопровождение 

1 2 3 4 

Вводная 

(разминка) 

   1. Ходьба 

   2. Упр-е «Мышки» 

   3. Упр-е «Медведь косолапый» 

   4. Бег по кругу 

   5. Бег змейкой 

   6. Построение врассыпную. 

Дима Грицкевич: 

 «Ням-ням». 

Музыкальный 

альбом 

«Лучшие 

песни для 

детей». 

Основная 1. Танцевальные движения – 

1 мин. 

2. И.п. – ноги на ширине 

плеч, руки внизу.  

Движение головой направо, 

назад, налево, вниз. 

3. И.п. – то же. 

1 – наклон вперед, руки в 

стороны. 

2 – и.п. (голову вниз не 

опускать). 

4. Ходьба на месте, не 

отрывая носков от пола. 

5. И.п. – ноги параллельно, 

руки внизу. 

1 – наклон в сторону с шагом, 

одна рука вверх. 

2. -  и.п. (не наклоняться 

вперед). 

Прыжки ноги врозь, ноги 

вместе. 

6. «Плечи», «Хвостики». 

7. Танцевальные движения –

1мин. 

С 1 по 7 упражнения повтор. 

 

Маша Сироткина: 

«Веснушки». 

 

Карина Минасян: 

«Конёк-горбунок». 

 

 

Бег и прыжки Прыжки ноги врозь, ноги 

вместе. 

Бег на месте 

Дыхательное упр-е «Ёжик» 

Света Павлова: 

«Песенка о 

помощнике». 

 

Упр-я в 

исходных 

положениях 

сидя и лёжа 

1. «Лягушки». 

2. «Обезьянки». 

3. Ходьба как «слонята». 

4. «Бабочки». 

5. «Паровозик». 

6. Игровое упражнение 

«Тянем репку». 

 

Таня Карпунина: 

«Фея моря». 

 

Шоу-группа 

«Улыбка»: 

«Пин и Гвин». 

 

Заключительная Релаксация: 

«Цветок распустился». 

 

Инструментальная 

композиция: 

«Люди мира». 

Упр-е 

исполняется в 

кругу. 

 

 

II квартал (декабрь, январь, февраль). 



Разделы Содержание материала Музыкальное 

сопровождение 

Примечание 

1 2 3 4 

Вводная 

(разминка) 

1. Ходьба по кругу. 

2. Упр-е «Петушок». 

3. Упр-е «Лисичка». 

4. Ходьба змейкой. 

Валерия 

Чепушканова: 

«Про жирафа». 

 

Музыкальный 

альбом 

«Лучшие 

песни для 

детей». 

Основная 1. И.п. стоя, ноги слегка 

расставлены, руки внизу. 

Поворот головы вправо 

(влево), корпус прямо. 

2. И.п. то же  

Взмах правой рукой (влево) в 

сторону. «Уронить» руки, 

вернуться в и.п. 

   3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки в         стороны. 

Наклон вперёд-вниз, руки вниз, 

покачать руками. 

   4. Ритмическое кружение под 

музыку вправо (влево), присесть. 

   5. Стать на носки, потянуться 

вверх руками и покачать ими. 

6. И.п. стоя, ноги слегка 

расставлены, руки внизу. 

Упр-е «Волна». 

1. Махи ногой вперёд, руки 

на поясе. 

2. Дыхательное упр-е 

«Паравозик». 

 

 

Шоу-группа 

«Улыбка»: 

«Том и Джерри». 

 

Сергей Нестеров: 

«Рыжая девчонка». 

 

 

Бег и прыжки 1. Подскоки на месте, руки 

на поясе. 

2. Бег на месте. 

3. Дыхательное упр-е «Гуси 

шипят». 

 

 

Олеся Луканина: 

«Не думай не 

мысли». 

 

Упр-я в 

исходных 

положениях 

сидя и лёжа 

     1. И.п.: сидя ноги врозь, руки 

свободны. 

Наклон головы вправо (влево), 

корпус прямо. 

  2. И.п.: тоже 

Согнуть правую (левую) ногу, 

затем выпрямить. 

  3. И.п.: тоже локти согнуть в 

локтях. 

Наклон вправо (влево), 

выпрямиться. 

  4. Лёжа на животе. 

Махи ногами, сгибая в коленях. 

5. И.п.: лёжа на спине. 

 

Ольга Филимонова: 

«Про Мурзика». 

 

Света Животова: 

«Судак». 

 

 



Перекат на живот, на спину. 

6. И.п.: стоя на четвереньках. 

Упр-е  «Кошечка». 

7. И.п.: ноги параллельно, руки 

согнуты перед собой. 

«Повилять хвостиком». 

Акробатические упр-я: 

«Кольцо», «Корзинка», 

«Полушпагат». 

 

Заключительная Релаксация: 

«Сказка». 

 

Инструментальная 

композиция: 

«Романтическая 

дея». 

 

 

III квартал (март, апрель, май). 

 

Разделы Содержание материала Музыкальное 

сопровождение 

Примечание 

1 2 3 4 

Вводная 

(разминка) 

1. Ходьба. 

2. Упр-е «Лошадки». 

3. Подскоки, руки на поясе. 

4. Бег врассыпную. 

5. Бег по кругу. 

6. Построение врассыпную. 

 

Инструментальная 

композиция: 

«В добрый путь». 

Музыкальный 

альбом  

« 220 песен 

для детей». 

Основная 1.Наклоны головы вперед, 

назад, вправо, влево. 

2.Переменное поднятие 

правого и левого плеча. 

3.Переменное поднятие рук 

вверх, вставая на носки. 

4.Руки на пояс. Поднятие 

согнутого колена. Левый и 

правый локоть тянется к 

колену (спина прямая). 

5.Повороты вправо, влево, 

руки внизу. 

6.Круговые движения 

прямыми руками. 

7. Упр-е «Достань носочки» 

(колени не сгибать). 

 

Инструментальные 

композиции: 

«Ветер», 

«Камешки», 

«Попугай», 

«Кариока». 

 

Бег и прыжки 1. Прыжки на правой 

(левой) ноге. 

2. Бег врассыпную. 

Упр-е на дыхание «Шар 

лопнул». 

 

Инструментальная 

композиция: 

«Лужники». 

 

 

Упр-я в 1. Сидя, упор рук сзади. Инструментальные  



исходных 

положениях 

сидя и лёжа 

Поднимать прямые ноги, 

оттягивая носки. 

2. И.п. – то же. Упражнение 

«ножницы». 

3. И.п. – то же. Упражнение 

«велосипед». 

4. Лежа на боку. Махи 

прямой ногой. 

5. Стоя на коленях. Махи 

ногой назад. 

6. Сидя, движения на 

ягодицах, вперед-назад, 

руки сложены перед 

собой. 

Акробатические упр-я  

«Берёзка»,  «Петрушка», 

«Мостик». 

 

композиции: 

«Маленькая», 

«Фитилёк», 

«Я самая», 

«Снеговик». 

Заключительная Релаксация: 

«Волшебный сон». 

 

Инструментальная 

композиция: 

«Я рисую». 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Средняя группа 

 

(октябрь, ноябрь) 

Разделы Содержание материала Музыкальное 

сопровождение 

Примечание 

1 2 3 4 

Вводная 

(разминка) 

1. Ходьба по кругу. 

2. Ходьба с перестроением. 

3. Упр-е «Хитрая лисичка». 

4. Упр-е «Серый волк». 

5. Боковой галоп. 

6. Бег змейкой. 

7. Построение врассыпную. 

Инструментальная 

композиция: 

«Орлёнок». 

 

Музыкальный 

альбом  

« 220 песен 

для детей». 

Основная 1. Руки вперёд, вверх, в 

стороны, вниз. 

2. Шаг вправо, правая рука в 

сорону, левая за спиной, 

сделать по 3шага в 

каждую сторону, затем 

две руки вперёд, в 

стороны. 

3. Шаг в сторону, затем две 

руки вверх, опустить вниз, 

то же в др. сторону. 

4. Руки вверх, ладони в 

замке. Движение рук из 

стороны в сторону. 

Инструментальные 

композиции: 

«Лучик», 

«Лыжню», 

«Наша песня». 

 

 



5. Наклоны вперёд. Правое, 

левое плечо вперёд по 

очереди. 

6. Вращение бёдрами 

вправо, влево. 

7. Круговые движения рук 

перед собой с хлопком. 

8. Руки вперед, правая рука к 

груди, назад; то же с 

левой. 

9. Руки к плечам, правая 

рука вверх, левая вверх, 

попеременно. 

10. Наклоны в стороны, руки 

к плечам, вверх, к плечам, 

в стороны. 

11. Махи прямой ногой. 

Поднять правую ногу, 

согнутую в колене, мах 

правой ногой, то же левой 

ногой. 

Бег и прыжки 1. Поднять руки вверх, 

потянуться. 

2. Прыжки. Ноги врозь, 

руки в стороны. 

3. Бег вокруг себя вправо, 

влево с выбрасыванием 

ног назад. 

4. Бег по залу, подскоки (1-

2 круга). 

5. Ходьба на месте с 

подниманием рук вверх.  

Инструментальная 

композиция: 

«Первая песенка» 

 

 

Упр-я в 

исходных 

положениях 

сидя и лёжа 

     Сидя, ноги вместе, руки в 

упоре сзади. 

1. Упр-я для стоп, потянуть 

носок правой, левой 

ступни. 

2. Согнуть правую, левую 

ногу (попеременно). 

3. Поднять прямые ноги 

вверх, опустить согнутые 

в стороны. 

4. Упр-е «Велосипед». 

5. Упр-е  «Факир». 

Акробатические упр-я 

«Кольцо», «Корзинка», 

«Полушпагат», «Берёзка». 

Инструментальные 

композиции:. 

«Велосипед», 

«Блинчики»,  

«Париж». 

 

 

 

 

Заключительная Релаксация: 

«Расслабление». 

 

 

Инструментальная 

композиция: 

«Потягушки». 

 

 

 



 

 

II квартал ( декабрь, январь, февраль) 

Разделы Содержание материала Музыкальное 

сопровождение 

Примечание 

1 2 3 4 

Вводная 

(разминка) 

1. Ходьба по кругу. 

2. Ходьба с  фитболом  с 

заданием для рук. 

3. Упр-е  «Пингвин». 

4. Упр-е «Лошадки». 

5. Подскоки. 

6. Бег врассыпную. 

7. Построение врассыпную. 

Катя Тарасенкова: 

«Разноцветная 

семья». 

Музыкальный 

альбом  

«Лучшие 

песни для 

детей». 

 

Основная 1. Круговые движения рук 

перед собой, поднимаясь 

на носочки. 

2. Руки вверх попеременно, 

с хлопком. 

3. Руки вниз попеременно, 

ладонями вниз. 

4. Руки в стороны. Вращение 

кистями рук 

одновременно двумя и 

попеременно. 

5. Руки у плеч, наклоны 

вперёд. 

6. «Ножницы». Вращение 

кистями рук 

одновременно двумя и 

попеременно. 

7. Вращение рук, согнутых в 

локтях, перед собой. 

8. Руки вверх в замке шаг в 

сторону, прогнуться, то 

же в др. сторону. 

9. Наклоны туловища в 

сторону, руки за головой, 

сгибая в колени то 

правую, то левую ноги. 

 10.Наклоны туловища вниз, в 

и.п. прогнуться назад.  

Лена Ракуто: 

«Лето» 

Маша Сироткина: 

«Кузя» 

 

Карина Шипулина: 

«Фонари» 

 

Шоу-группа 

«Улыбка»: 

«Медвежий сон». 

 

Бег и прыжки 1. Прыжки с касанием 

бедра. Руки на поясе, в 

стороны, вверх. 

2. Прыжки на обеих ногах, 

руки в стороны. 

3. Выбрасывание ног в 

стороны, руки к плечам. 

4. Бег вперёд, назад, руки за 

головой. 

5. Бег вокруг себя 

Шоу-группа 

«Улыбка»: 

«Танец роз». 

 



6. Бег по залу с 

выбрасыванием ног 

назад, вперёд, подскоки. 

Упр-е на дыхание «Ха-

дыхание». 

Упр-я в 

исходных 

положениях 

сидя и лёжа 

1. Сидя на коленях, руки вверх, 

к плечам, одна рука вверх, 

другая вниз. Поднимание и 

опускание рук попеременно. 

2. Сидя, руки в упоре сзади. 

Согнуть правую, а затем 

левую ногу, попеременно. 

3. Сидя: поднять прямые ноги 

вверх, в стороны, вниз, 

развести в стороны. 

4. Упр-е «Обезьянки 

кувыркаются» 

5. Упр-е «Бабочка» 

6. Упр-е «Бабочка распустила 

крылья». 

7. Упр-е «Кошечка злая и 

добрая» 

8. Упр-е «Кошечка тянется». 

Акробатические упр-я: 

«Берёзка, «Петрушка», 

«Улитка». 

Таня Карпунина: 

«Ты мне снишься» 

 

Сергей Нестеров: 

«Котёнок» 

 

Наташа Анисимова: 

«Флейта» 

 

 

 

 

 

 

Заключительная Релаксация: 

«Волшебный сон». 

 

 

Лена Ракуто: 

«Тучка» 

 

 

 

 

II квартал (март, апрель, май) 

Разделы Содержание материала Музыкальное 

сопровождение 

Примечание 

1 2 3 4 

Вводная 

(разминка) 

1.Ходьба по кругу. 

2. Ходьба змейкой. 

3. Упр-е «Мышки». 

4. Упр-е «Медведь» 

5. Подскоки. 

6. Боковой галоп. 

7. Бег змейкой. 

8. Построение врассыпную. 

Д. Билан 

«Невозможное - 

возможно 

Песни 

современной 

эстрады. 

Основная  1.Поднять руки через 

стороны, сделать 

«пружинку», опустить руки 

вниз. 

2. Поднимание плеч 

попеременно: правое, левое, 

руки опущены. 

3. Повороты туловища: левая 

Ж. Фриске 

«Малинки» 

 

ВИА «Звери» 

«До скорой 

встречи» 

 

 

 



рука на поясе, повернуться 

вправо, правая рука назад, то 

же в другую сторону. 

4. Левая рука на поясе, правая 

в сторону, менять положение 

рук. 

5. Поворот головы вправо, 

влево, пружинистые 

движения ног. 

6. Руки согнуты в локтях, 

параллельно туловищу: два 

шага в правую сторону, два в 

левую сторону. 

7. Поставить левую ногу на 

носок, повернуть туловище 

влево, правую ногу на носок-

вправо. 

8. «Дорожка». 4 шага вперёд, 

правая рука вверх, левая вниз, 

левая нога в сторону, 4 шага 

назад 

9. Наклоны туловища вперёд, 

руки в стороны. 

10. Махи ногой в стороны, 

руки перед собой в замке. 

Дыхательное упр-е «Насос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег и прыжки 1. Подскоки на месте: 

поднять правую руку 

вверх, левая рука в 

сторону; подскоки на 

правой ноге – левую 

поднять согнутой в 

колене, то же другой 

ногой. 

2. Прыжки на обеих ногах, 

встряхивание рук в 

стороны. 

3. Бег вокруг себя. 

4. Махи ногой вперёд. 

5. Подскоки и бег 

врассыпную. 

6. Ходьба на месте, 

поднимая руки вверх и 

опуская вниз. 

 

 

ВИА «Фабрика» 

«Романтика» 

 

 

Упр-я в 

исходных 

положениях 

сидя и лёжа 

1. Отвести ногу в сторону, 

достать носок, то же с др. 

ногой. 

2. Сидя, ноги вместе, 

наклоны вперёд, руки в 

упоре сзади. 

3. Лёжа на животе упр-е 

 

Ж. Фриске 

«Мама Мария» 

 

Жасмин 

«Загадай» 

 

 



«Рыбка» 

4. Упр-е «Рыбка плывёт». 

5. Лёжа на спине упр-е 

«Колобок» 

6. Лёжа на спине, 

забрасывание ног за 

голову. 

7. Стоя на четвереньках, 

ноги согнуть в коленях, 

движение ног в сторону. 

Акробатические упр-я 

«Берёзка», «Берёзка 

наклонилась от ветра», 

«Полушпагат», «Улитка», 

«Кольцо», «Корзинка», 

«Мостик». 

 

Заключительная Релаксация: 

«Океан» 

 

Инструментальная 

композиция: 

«Тема Майорки» 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

(октябрь, ноябрь, декабрь) 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ РЕПЕРТУАР ЗАДАЧИ 

Строевые упражнения «Воздушная кукуруза» Легкий бег но носочках, 

поскоки на месте 

Логоритмика «Снегири»с.76 Ритмичность, показ по 

тексту. 

Танцевальные шаги, 

движения 

«Снежный вальс» 

 

«Тренаж 1-2-3» 

 

Развитие плавности 

движения рук 

Ритмично выполнять 

приставной шаг, 

добиваться максимальной 

амплитуды движения рук 

Образные, тематические 

танцы 

«А нам все равно» 

 

 

«Розовый слон» 

Развитие ловкости, 

быстроты, подвижности, 

легкость в прыжках 

Развитие творчества, 

ритмичности 

Коммуникативные 

танцы 

«Танец игрушек» 

 

 

Развитие ритмичности, 

соблюдение частей, смена 

движений, согласно 

характеру музыки 



Гимнастические этюды «Я на солнышке лежу» 

 

Развитие координации, 

амплитуды движений, 

выносливости. 

Акробатические 

упражнения 

«Лодочка» Развивать силу мышц 

спины, выносливость 

Игры, упражнения на 

импровизацию 

«Утро» 

 

Изобразить момент 

просыпания, потягивания, 

подход к окну, 

выразительность 

движений 

 

 

 

 

Я Н В А Р Ь-Ф Е В Р А Л Ь 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ РЕПЕРТУАР ЗАДАЧИ 

Строевые упражнения «Голубая вода» 

 

Постановка рук, I, II, III 

позиции 

Логоритмика 

 

«Как на горке снег, снег» с.62 

 

Синхронность движений, 

плавные движения кистями 

Танцевальные шаги, 

движения 

«Тренаж 1-2-3» 

 

Выполнение ритмичных  

современных движений 

Образные, тематические 

танцы 

«Сивка-бурка» 

 

Ритмичные хлопки, 

координация 

Коммуникативные танцы «Друзья» 

 

Слаженность движений, 

взаимодействие в парах 

Гимнастические этюды «Упражнение с мячами» 

 

 

Развивать ловкость, 

выносливость, ритмичность 

в движениях с мячами 

Акробатические 

упражнения 

«Мостик» 

 

«Березка» 

 

Выполнять самостоятельно 

 

Правильная постановка рук 



Игры, упражнения  на 

импровизацию 

«Снеговик» 

 

 

Уметь напрягать и 

расслаблять мышцы рук, 

ног, шеи, корпуса 

 

 

 

М А Р Т –А П Р Е  Л  Ь 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ РЕПЕРТУАР ЗАДАЧИ 

Строевые упражнения «Марш» 

 

«Дразнилка»(Зарядка-1,5) 

Шагать друг за другом и 

врассыпную. 

Шаг с каблучка на месте 

и друг за другом 

Логоритмика «В лесу»(Картушина) с.159 

 

Развивать творчество, 

выполнять 

подражательные 

движения 

Танцевальные шаги, 

движения 

 

«Ручеек» (Зарядка-4) 

 

 

Хороводный шаг в 

индивидуальном 

исполнении, кружение на 

носочках 

Образные, тематические 

танцы 

«Дождинки» Вальс «Берегись 

автомобиля» А.Петрова 

«Ква-ква» 

 

Развитие ловкости, 

координации движений с 

лентами 

Развития воображения, 

артистичности 

Коммуникативные танцы «Клоуны и куклы» 

 

Развитие творческого 

воображения, 

выразительности 

движений 

Гимнастические этюды «Русалочка» Развитие пластичности, 

гибкости 

Акробатические 

упражнения 

«Ласточка» 

«Угол» 

Развитие координации, 

равновесия, выдержки 

Игры, упражнения  на 

импровизацию 

«Накачаем мяч» 

 

 

Правильное дыхание, 

импровизация в 

изображения действия, 

творчество 

 

 

                                                                   М А Й 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ РЕПЕРТУАР ЗАДАЧИ 



Строевые упражнения «Веселые шаги» 

 

«Шалуны» 

Выполнение бокового 

шага с пружинкой по 

кругу и на месте в разные 

стороны 

Выполнение подскоков 

на месте и назад 

«веревочка» 

Логоритмика «Лягушки»(Картушина)  Ритмичные хлопки, 

прыжок «лягушка» 

Танцевальные шаги, 

движения 

Упражнение с цветами 

«Шербургские зонтики» 

 

Развивать выдержку, 

неторопливость и 

точность движений 

Образные, тематические 

танцы 

«Песенка теплого лета» 

 

 

«Желтые ботинки» 

Выразительное и 

ритмичное выполнение 

движений 

Четкость и синхронность 

в движениях ног 

Коммуникативные танцы «Почемучка» 

 

Выразительное 

исполнение движений, 

взаимодействие в парах 

Гимнастические этюды «Мельница» Развитие мягкости 

движения рук, гибкости 

позвоночника 

Акробатические 

упражнения 

«Золотая рыбка» 

«Морская звезда» 

Учить расслабляться в 

фиксированном 

положении, следить за 

равномерным дыханием 

Игры, упражнения  на 

импровизацию 

«Цыплята» Тренировать фантазию, 

пластическую 

импровизацию 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Октябрь, ноябрь, декабрь 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ РЕПЕРТУАР ЗАДАЧИ 



Строевые упражнения «Спортивный тренаж» 

 

 

«Светит месяц» 

Выполнять движения 

руками при ходьбе по 

кругу-развитие внимания, 

координации. 

Перестроения на основе 

хороводного шага. 

Логоритмика «Наступили холода»  Развитие ритмичности, 

внимания, воображения 

Танцевальные шаги, 

движения 

«Кадриль» 

 

«Латина» 

Движения р.н.т.: 

«ковырялочка», скрестный 

шаг с пяткой, «присядка» 

Шаг на месте, кружений, 

«лягушка» 

Образные, тематические 

танцы 

«Метелица» 

 

 

Взаимодействие в парах, 

выполнение разных 

движений девочками и 

мальчиками, развитие 

ориентации 

Коммуникативные танцы «Хорошее настроение» 

 

Эмоционально выполнять 

танец, согласованность 

движений в парах 

Гимнастические этюды «Веселые клоуны» Ритмичность, быстрая 

смена движений 

Акробатические 

упражнения 

«Березка» Самостоятельное 

выполнение 

Игры, упражнения  на 

импровизацию 

«Пьеро» 

 

 

Передавать  в движении 

грустный образ 

                                                          

Я Н В А Р Ь-Ф Е В Р А Л Ь 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ РЕПЕРТУАР ЗАДАЧИ 

Строевые упражнения «Улыбка» Перестроение из круга в 4 

колонны, ритмичность 

движений 



Логоритмика «Пограничники» Развитие точности движений, 

ритмичности 

Танцевальные шаги, 

движения 

«Синий василек» 

 

 

«Французский вальс» 

Плавный хороводный шаг, 

кружение с припаданием, 

«ручеек» 

Шаги вальса по кругу и на 

месте-одиночное исполнение 

Образные, тематические 

танцы 

«Здравствуйте, мамы» 

 

«Вальс» Е.Дога 

Плавные движения с шарфами 

Шаг вальса в парах 

Коммуникативные танцы «Маленькая девочка» 

 

Взаимодействие, 

синхронность движений в 

парах 

Гимнастические этюды «Цветочная фантазия» 

 

«Упражнения с обручами» 

Вырабатывать плавность 

перехода между движениями 

Координация движений, 

внимание 

Акробатические 

упражнения 

«Продольный шпагат», 

 «Летучая мышь» 

Работа над растяжкой, 

координацией 

Игры, упражнения  на 

импровизацию 

«Роботы и феи» 

 

Самим придумывать 

движения к образу, 

поочередная смена движений 

                

М А Р Т –А П Р Е  Л  Ь 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ РЕПЕРТУАР ЗАДАЧИ 

Строевые упражнения «Турецкий марш» 

 

«Озорники» 

Развитие координации движений, 

внимания, быстроты реакции. 

Развитие внимания, частая смена 

различных шагов, бега 

Логоритмика «Тополек» Развитие координации 



Танцевальные шаги, 

движения 

«Воздушная кукуруза» 

 

«Сиртаки» 

Развитие чувства ритма, 

координации, точности и ловкости 

движений, гибкости и 

пластичности 

Развитие внимания, памяти, 

точности движений 

Образные, тематические 

танцы 

«Аэробика» 

 

«Весенняя ламбада» 

Развитие координации движений, 

быстроты реакции, амплитуды 

движений 

Выразительно выполнять 

движений 

Коммуникативные танцы «Что такое доброта» 

«Птичий двор» 

Эмоциональный отклик, 

выразительность движений 

Развитие воображения, 

способности к импровизации 

Гимнастические этюды «Дорогой длинною» Развитие музыкальности, 

гибкости, пластичности 

Акробатические 

упражнения 

«Мостик» 

«Поперечный шпагат» 

Индивидуальная работа с 

положения стояУвеличение 

амплитуды, правильный разворот 

Игры, упражнения  на 

импровизацию 

«В замке спящей 

красавицы» 

 

Начинать движения по заданному 

образу с музыкой, выдерживать 

паузу 

 

     М А Й 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ РЕПЕРТУАР ЗАДАЧИ 

Строевые упражнения «Улыбка» Вход на открытое занятие 

Логоритмика «Замри» с.141 

 

Развитие воображения, выдержки 



Танцевальные шаги, 

движения 

«Аэробика» Показательное упражнение с 

султанчиками 

Образные, тематические 

танцы 

«Здравствуйте, мамы» 

 

Приветственный танец, 

синхронность движений 

Коммуникативные танцы «Маленькая девочка» Выразительные движения 

Гимнастические этюды «Упражнение с 

обручами» 

Точность и ловкость движений 

Акробатические 

упражнения 

«Веселые клоуны» Ритмичность, соблюдение темпа 

Дыхательные упражнения, 

игры на импровизацию 

«В стране цветов» 

 

 

 

 

Развитие фантазии, пластичности 

 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

К концу 1-го года обучения (младшая группа) должны уметь: 

- в умеренном и быстром темпе переключаться с одного движения на другое в 

соответствие с заданной музыкой. 

- перестраиваться из круга врассыпную и обратно. 

- в совершенстве выполнять простейшие образные движения. 

 -владеть фитболом ( мячом ). 

-  иметь представление о настроении и характере музыки. 

 

К концу 2-го года обучения (средняя группа) должны уметь: 

- владеть фитбол – мячом и  своим телом. 

- выполнять более сложные комбинации с фитбол- мячом , построения и перестроения; 

- быстро переключаться с одного движения на другое, с одной фигуры на другую. 



-  выполнять более сложные комбинации гимнастических упражнений; 

- анализировать, давать самооценку при выполнении упражнений  с фитбол- мячом . 

- уважать друг друга, иметь желание объединяться для коллективных композиций. 

 

К концу 3-го года обучения (старшая группа) должны уметь: 

 

- владеть техникой основных двигательных и танцевальных движений; 

- владеть выразительностью и красотой движения; 

- владеть чувством ритма; 

- соблюдать правильную осанку; 

- иметь возросший интерес к занятиям ритмической деятельностью; 

 

 

К концу 4-го года обучения (подготовительная группа) должны уметь: 

 

- владеть техникой основных двигательных и танцевальных движений; 

- владеть выразительностью и красотой движения; 

- владеть чувством ритма; 

- соблюдать правильную осанку; 

- иметь возросший интерес к занятиям ритмической деятельностью; 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 10-12 человек. 

Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями. Перерывы между занятиями не 

менее 10 минут. 

Общее освещение спортивного зала лучше обеспечивать люминесцентными лампами в 

период, когда невозможно естественное освещение, что очень важно при подборе цвета и 

красок. В дополнение к общему освещению должно быть предусмотрено местное 

освещение. Стены спортивного зала должны быть окрашены в светлые тона.  

 

 

 Помещения 

Спортивный зал 

 Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования  

 Материально-техническое обеспечение 
Музыкальный центр или магнитофон; 

Медиатека (аудио записи) 

Фитбол-мячи 

Индивидуальные гимнастические коврики 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг результатов освоения программы 

Мониторинг результатов освоения программы проводится в естественных условиях. Для 

фиксации результатов  составляется единая сводная таблица. В ней должны быть указаны 

критерии оценки и список обучаемых детей. Первичный опрос педагог проводит в начале 

года и фиксирует в таблице. Итоговая проверка осуществляется в конце года. Результаты 

заносятся в таблицу, которая позволяет осуществлять систематический контроль за 

успешным обучением детей, вовремя принять меры по устранению пробелов в знании. 

В программе применяется  3-х бальная система  оценки усвоения материала 

дошкольниками: 

1балл – дошкольник слабо владеет фитболом, при выполнении упражнений  испытывает 

затруднения. 

2 балла – дошкольник хорошо владеет фитболом, но есть некоторые неточности в в 

координации движений. 

3 балла – дошкольник хорошо владеет фитболом, выполняет все задания без ошибок, 

чисто и аккуратно, координация движений не нарушена 

 

Таблица результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИ 

ребен

ка 

Критерии 

Владение 

фитбол-

мячом 

Построение 

и 

перестроени

е с фитбол-

мячом 

Правильно

сть 

исполнени

я движений 

Соблюдение 

осанки 

Чувство ритма 

Н

.г 

К.г Н.г К.г. Н.г К. г Н.г К.г Н.г. К.г  К

.

г 

1             

2             
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