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Введение 

Программа спортивно - оздоровительной направленности составлена и 

предназначена для детей от 3 – 6 лет. Учебный план предусматривает 

следующие виды подготовки: теоретическую, физическую, специальную, 

техническую, психологическую, индивидуальную.  

В программу спортивно-оздоровительной направленности 

принимаются все обратившиеся дети. Педагоги владеют различными 

образовательными методами и технологиями и адресно применяют их. В 

образовательном процессе учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности (возможности, потребности, уровень развития) обучающихся. 

Педагоги стараются создать для детей комфортную обстановку, 

способствующую положительным эмоциям и уделять особое внимание 

развитию физических способностей воспитанников. 

Занятия проходят на базе МАДОУ Детский сад комбинированного вида 

№ 35 в специально оборудованных помещениях: 

- бассейн; 

- сауна; 

- физкультурный зал. 

Спортивно-оздоровительная направленность объединяет работу 

следующих кружков: 

- оздоровительные услуги «Здоровячки»; 

- танцевально-ритмическая гимнастика «Пантера»; 

Деятельность  кружков спортивно-оздоровительной направленности 

обеспечивают педагоги МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35: 

- Таухутдинова Юлия Геннадьевна – инструктор по физической 

культуре (по обучению плаванию); 

- Хасанова Динара Насимовна – инструктор по физической культуре; 

 

 



1. Дополнительная общеразвивающая программа спортивно-

оздоровительной направленности «Аэробика » кружка по танцевально-

ритмической гимнастике «Пантера» 

1.1.Пояснительная записка 

Современная оздоровительная аэробика – это очень динамичная 

структура, которая постоянно пополняет арсенал используемых средств и 

методов тренировки. Основным средством являются физические 

упражнения, вспомогательными – естественные силы природы и 

гигиенические факторы. 

Данная программа включает в себя обязательный минимум 

информации, позволяющий существенно расширить знания, умения и 

навыки в области физической культуры, а кружковая работа строится на 

сотрудничестве педагога и ребенка. 

Процесс формирования физической культуры особенно важен для 

детей старшего дошкольного возраста, т.к. этот период характеризуется 

активной познавательной деятельностью, интенсивным развитием 

интеллектуальной, эмоциональной сферы, становлением самосознания, 

освоением общечеловеческих ценностей. 

Актуальность: В современных условиях развития общества проблема 

здоровья детей является как никогда ранее актуальной. Достичь 

необходимого уровня интеллектуально-познавательного развития может 

только здоровый ребенок. А также формирование мотивации к занятиям 

физическими упражнениями, в том числе к занятиям физической культуры. 

Одним из таких путей  являются дополнительные занятия по 

оздоровительной аэробике. 

Оздоровительная аэробика является сегодня лидером мирового 

спортивного движения, развивает двигательную подготовленность детей и 

позволяет оставаться бодрым и энергичным в течение всего дня, легко 

переносить нагрузки и производить широкий круг физических действий. 



Практическая значимость программы по оздоровительной аэробике 

состоит в систематическом применении продолжительных, умеренных по 

интенсивности упражнений с регулируемой физической нагрузкой, 

способствующих укреплению здоровья. Аэробика считается одним из 

звеньев в развитии координационных способностей и функциональных сил 

организма у детей дошкольного возраста и, как следствие, влияет на 

укрепление здоровья детей. 

Дополнительные занятия по оздоровительной аэробике ориентированы 

на то, чтобы заложить в детей стремление к здоровому образу жизни и 

самосовершенствованию. Движение в этом направлении сделает физическую 

культуру средством непрерывного совершенствования личности. 

Дети регулярно получают необходимые теоретические сведения, 

которые формируют у них сознательное отношение к тому, чем они 

занимаются, а также к самому себе, своему телу и своему здоровью. На 

каждом занятии решаются оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи. Для успешной реализации программы 

анализируются и подбираются те упражнения, связки, которые необходимы 

для решения задач. 

Программа по оздоровительной аэробике основана на сочетании 

ритмичной, эмоциональной музыки и танцевального стиля, что делает 

занятия привлекательными. Занятия аэробикой дают возможность 

гармонично сочетать упражнения для развития таких качеств, как 

выносливость, координация движений, сила и гибкость. 

Цель: Создание оптимальных условий для всестороннего, 

полноценного развития двигательных способностей и укрепления здоровья 

детей. 

Задачи: 

 Обучать основам техники акробатических упражнений; 

 Формировать необходимые умения и навыки для дальнейшего 

совершенствования в спортивной акробатике; 



 Развивать физические качества: скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость, координацию движений, и творческие способности; 

 Совершенствовать двигательную активность детей и формировать 

правильную осанку; 

 Воспитывать здоровых, волевых и дисциплинированных детей, 

стремящихся к занятиям физической культурой; 

 Пропагандировать физическую культуру и спорт. 

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю, во вторую 

половину дня. Продолжительность занятий в старшей группе составляет 50 

минут, в подготовительной группе 60 минут. Общее количество учебных 

занятий в год в старшей группе – 21,6ч, в подготовительной группе – 26 ч.  

 

1.2.Содержание работы 

Первый этап обучения начальное обучение новому движению. 

Обучение на данном этапе направлено на создание общего представления о 

новом движении. Предварительное представление о движении служит 

основой для предстоящих двигательных действий. Это требует точного и 

последовательного создания образа нового движения. Ребенок получает 

первичные сведения об упражнении: форме, направлении, решающих 

действиях, отдельных положениях. Эта информация может носить 

описательный характер и дополняться количественными значениями 

технических действий. 

Создание представления на данном этапе обучения может быть 

дополнено двигательным опробованием: зафиксировано отдельное 

положение, проимитировано с помощью преподавателя или воспроизведено 

в максимально облегченных условиях (на тренажере). При этом ребенок 

получает определенные мышечные ощущения (двигательную информацию), 

которые расширяют сведения о технике нового упражнения. 



Второй этап обучения углубленное разучивание движения. Это 

решающий этап обучения. Он направлен на овладение основами техники 

нового движения. Деятельность педагога здесь складывается из следующего: 

1. Постоянного наблюдения за ходом выполнения движения; 

2. Сопровождения выполнения упражнения словесными и иными 

сигналами; 

3. Оказания непосредственной помощи для облегчения выполнения; 

4. Обеспечения безопасности обучения; 

5. Исправления ошибок путем коррекции действий ребенка в процессе 

выполнения движения; 

6. Планирования последующих заданий. 

При планировании и организации обучения новому движению 

учитываются следующие моменты: 

 при разучивании на одном занятии нескольких новых движений 

требуется их чередование с уже освоенными; 

 для лучшего запоминания движения желательно его повторять на 

каждом занятии; 

В результате активной работы взрослого и ребенка на втором этапе 

обучения уточняется представление о новом движении, происходит 

овладение основами двигательного действия. На этом этапе возможно 

дробное изучение упражнения, а также целостное выполнение разучиваемого 

движения в естественных или облегченных условиях. Результатом обучения 

на данном этапе является технически правильное и самостоятельное 

выполнение движения. При этом возможны еще неточности в деталях 

техники, нестабильность. 

Третий этап обучения закрепление и совершенствование движения. 

Данный этап направлен на стабилизацию техники и совершенствование 

выполнения изучаемого движения изучаемого движения. Это достигается в 

результате целостного и самостоятельного повторения упражнения в 

условиях или близких к соревновательным. 



1.3.Списочный состав детей 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Пантера» 
 

№ Ф.И. обучающихся № группы 
1 Муллаянова Камила Старшая группа №9 
2 Мухамадиева Эвелина Старшая группа №9 
3 Котова Вероника Старшая группа №9 
4 Гареева Валерия Старшая группа №9 
5 Гилязов Радмир Старшая группа №9 
6 Галиева Азалия Подготовительная к школе группа №10 
7 Хайруллина Айсылу Подготовительная к школе группа №10 
8 Зарипов Данияр Подготовительная к школе группа №10 
9 Салимгареев Кирилл Старшая группа №14 
10 Данилов Захар Старшая группа №14 
11 Шакирова Диана Старшая группа №14 
12 Джаббаров Артур Старшая группа №14 
13 Бикмеев Ризван Старшая группа №14 
14 Хурамшин Артур Старшая группа №14 
15 Зюзин Андрей Старшая группа №14 
16 Мухтаруллина Аделина Подготовительная к школе группа №16 
17 Ахметвалиева Аделина Подготовительная к школе группа №16 
18 Нургалиев Булат Подготовительная к школе группа №16 
19 Гареева Аделина Подготовительная к школе группа №16 
20 Садыков Алмаз Старшая группа №19 
21 Шаяхметова Риана Старшая группа №19 
22 ГаллямоваЭвелина Старшая группа №19 
23 Закиров Алан Старшая группа №19 
24 Шилова Оля Старшая группа №19 
25 Даянова Юлия Старшая группа №19 
26 Влеева Альсина Старшая группа №19 
27 Исламова Арина Старшая группа №19 
28 Михайлов Артем Старшая группа №19 
29 Кудимова Марина Старшая группа №19 
30 Валиуллин Ильназ Старшая группа №22 
31 Шарифуллин Артур Старшая группа №22 
32 Мечетный Дмитрий Старшая группа №22 
33 Ахметшин Шамиль Старшая группа №22 
34 Лапицкий Никита Старшая группа №22 
35 Низамова Малика Старшая группа №22 
36 Гареева Камилла Старшая группа №22 
37 Насибуллин Ильнур Старшая группа №22 
38 Мусабаланов Данис Старшая группа №22 
39 Набиуллина Милана Старшая группа №22 



40 Межина Злата Старшая группа №22 
41 Минькаев Кирилл Старшая группа №22 
 

 

Режим работы: 

Понедельник 15.15 – 15.40 

                         15.50 – 16.20 

Среда              15.15 – 15.40 

                         15.50 – 16.20 

 

1.4. Перспективный план работы 

кружка по танцевально-ритмической гимнастике «Пантера» 

на 2016 - 2017 учебный год 

 

Руководитель Хасанова Д.Н. 

ОКТЯБРЬ 

№ Содержание занятий, задачи 

1 неделя 
Ознакомить детей с работой секции. Инструктаж с детьми о 

правилах безопасности на занятиях по спортивной 

акробатике. Диагностика физической подготовленности 

детей 
2 неделя 

занятие  
1-2 

Построение. Разминка под музыку: бег, ходьба с носка, на 

носках, приставным шагом, ходьба с различным 

положением рук и ног, прыжки с низкого приседа. 

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки ноги вместе, 

врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и левой ноге. 

Задачи: 

Обучать подготовительным упражнениям к группировке; 

Познакомить с группировкой сидя, лежа на спине, в 

приседе; 



 

НОЯБРЬ 

Ознакомить детей с перекатами; 
Общая физическая подготовка (ОФП): приседания, 

упражнения на пресс в парах с и.п. – лежа на спине. 

3 неделя 
Занятие  

3-4 

Построение. Разминка под музыку: бег, бег с ускорением, 

прыжки с низкого приседа,  ходьба с различным 

положением рук и ног.  

Упражнения на растягивание: махи ногами, наклоны у 

станка,  выпады, «шпагаты»: продольные, поперечный, 

складки ноги вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к 

правой и левой ноге. 

Задачи: 
1. Выполнять упражнения, подводящие к изучению кувырка 

вперед и назад. 
2. Выполнять упражнения, подводящие к изучению стойки 

на лопатках 
3. Развивать гибкость; 

ОФП: упражнение на пресс, отжимания со скамейки, 

приседания. 
4 неделя 
Занятие  

5-6 

Аэробика под музыку. 

Упражнения на растягивание: махи ногами, наклоны у 

станка,  выпады, «шпагаты»: продольные, поперечный, 

складки ноги вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к 

правой и левой ноге. Упражнение «Корзинка» 

Задачи: 
1. Обучить упражнение «мостик» с и.п. – лежа на спине. 
2. Упражнение «мостик» с и.п. – стоя на коленях. 
2. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке без 

помощи ног; 
3. Развивать силовые способности с помощью ОФП: 

круговая тренировка 

 

№ Содержание занятий, задачи 



1 неделя 
Занятие 7-

8 

Аэробика на степах 

Упражнения на растягивание: махи ногами, наклоны у 

станка,  выпады, «шпагаты»: продольные, поперечный, 

складки ноги вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к 

правой и левой ноге.  

Задачи: 

1. Разучить упражнение «Березка» 

2. Повторить упражнение «корзинка» 

3. Разучить упражнение «Колечко» 

ОФП: упражнение на спину  в парах: и.п. – лежа на 

животе, руки за голову; прыжки с низкого приседа по 

кругу. 
2 неделя 

Занятие 9-
10 

Построение. Разминка под музыку: бег, ходьба с носка, на 

носках, приставным шагом, ходьба с различным 

положением рук и ног, прыжки с низкого приседа. 

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки на скамейке 

ноги вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и 

левой ноге. 

Задачи: 

1. Разучить упражнение « Ласточка». 

2. Ознакомить с упражнением «кувырок вперед» 

3. Обучать принятию положения «группировка» и 

перекатам в группировке. 

Бег на носках – 2 мин. 
3 неделя 
Занятие 

11-12 

Аэробика под музыку 

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки на скамейке 

ноги вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и 

левой ноге. Упражнение «Мостик» с и.п. – на коленях. 

Задачи: 

1. Повторить упражнение «Ласточка». 

2. Разучить упражнение «Коробочка». 

3. Обучать выполнению упражнению упражнения 

«Кувырок вперед» (со страховкой) 



 

ДЕКАБРЬ 

№ Содержание занятий, задачи 
1 неделя 
Занятие 

15-16 

Построение. Разминка: бег, бег с высоким подниманием 

колен, боковым галопом правым и левым боком, ходьба с 

носка. 

Упражнения на растягивание: И.п. – сед ноги вместе, 

тянуть носки и колени – по 2 мин, выпады, шпагаты: 

продольные и поперечный, складки ноги вместе и врозь в 

парах, наклоны, махи ногами. 

Задачи: 

1. Разучить упражнение «Мостик» стоя (со  страховкой). 

2. Повторить упражнения: «Рыбка», «Лягушка». 

3. Совершенствовать кувырок вперед (из упора присев в 

упор присев). 
ОФП: прыжки с низкого приседа, упражнения на степах 

для укрепления икроножных мышц. 

Развивать силовые способности с помощью ОФП: 

круговая тренировка 

4 неделя 
Занятие 

13-14 

Построение. Разминка: бег, бег с высоким подниманием 

колен, боковым галопом правым и левым боком, ходьба с 

носка. 

Упражнения на растягивание: И.п. – сед ноги вместе, 

тянуть носки и колени – по 2 мин, выпады, шпагаты: 

продольные и поперечный, складки ноги вместе и врозь в 

парах, наклоны, махи ногами. 

Задачи: 

1. Разучить упражнения: «Рыбка», «Лягушка». 

2. Совершенствовать упражнение «Коробочка» из 

положения, лежа на животе, с последующим перекатом. 

3. Совершенствовать кувырок вперед (самостоятельное 

выполнение) 

ОФП: приседания,  упражнения на пресс в парах, упр. На 

укрепление спины «Лодчка». 



2 
неделяЗан

ятие 17-18 

Аэробика под музыку 

Упражнения на растягивание: И.п. – сед ноги вместе, 

тянуть носки и колени – по 2 мин, выпады, шпагаты: 

продольные и поперечный, складки ноги вместе и врозь в 

парах, наклоны, махи ногами.  

Задачи: 

1. Разучить упражнение стойка на лопатках ноги врозь, с 

последующим перекатом назад. 

2. Повторить упражнение «Мостик» из положения лежа на 

спине и стоя на коленях. 

3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков 

подряд). 

4. Игра «Кто самый ловкий?». 
3 неделя 
Занятие 

19-20 

Построение. Разминка: ходьба с носка, на носках, на 

пятках, приставным шагом; бег, боковым галопом; прыжки 

с низкого приседа. 
ОРУ для рук, ног и туловища без предметов. Положения 

рук - в стороны, вперед, вверх, назад, перед грудью, к 

плечам, за голову.  Для ног - поднимание ноги вперед, в 

сторону, отведение ноги назад, прыжки на одной, двух и со 

сменой. Для туловища - наклоны вперед, в стороны, назад, 

повороты влево и вправо. 
Упражнения на растягивание: из положения стоя наклон 

вперед, ладонями коснуться пола, то же, но, захватив 

руками голени, грудью коснуться колен; из седа па полу 

наклоны вперед, грудью коснуться колен; 

Задачи: 

1. Повторить упражнению «Стойка на лопатках». 

2. Повторить упражнение «Корзиночка» 

3. Повторить упражнение «Мостик» с и.п. – стоя (со 

страховкой) 

Игра «Ловишки» 
4 неделя 
Занятие 

21-22 

Построение. Разминка: бег, бег с высоким подниманием 

колен, боковым галопом правым и левым боком, ходьба с 

носка. 

Упражнения на растягивание:  

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 



«шпагаты»: продольные, поперечный, складки на скамейке 

ноги вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и 

левой ноге. Упражнение «Мостик» с и.п. – на коленях, стоя 

(со страховкой) 

Задачи: 

1. Повторить упражнения: «Ласточка», «Коробочка», 

«Рыбка». 

2. Обучить выполнению упражнения «Стойка на лопатках» 

перекатом из упора присев в упор присев. 

3. Разучить переход из положения «Мостик», в положение 

«Упор присев». 

4. Игра «Ловля обезьян». 
  

 

ЯНВАРЬ 

№ Содержание занятий, задачи 
2 неделя 
Занятие 

23-24 

Построение. Разминка: бег, бег с высоким подниманием 

колен, боковым галопом правым и левым боком, ходьба с 

носка. 

Упражнения на растягивание:  

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки на скамейке 

ноги вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и 

левой ноге. Упражнение «Мостик» с и.п. – на коленях, стоя 

(со страховкой) 

Задачи: 

1. Разучить упражнение «Колесо» (подводящие 

упражнения) 

2. Разучить переход из положения «Упор присев» 

переходом в стойку на лопатках и переходом в полушпагат 

через плечо. 

3. Обучить упражнению «Стойка на голове». 

4. Релаксация «Спящий котенок». 



3 неделя 
Занятие 

25-26 

Аэробика на степах 

Упражнения на растягивание:  

Упражнения на растягивание: наклоны, махи ногами, 

выпады, «шпагаты»: продольные, поперечный, складки на 

скамейке ноги вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к 

правой и левой ноге. Упражнение «Мостик» с и.п. – на 

коленях, стоя (со страховкой) 

Задачи: 

1. Разучить упражнение «Колесо» 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на голове» (со 

страховкой). 
3. Совершенствовать упражнение «Кувырок вперед» 

(несколько кувырков подряд) 
ОФП: бег 2 мин, упражнение на пресс – в висе на 

шведской стенке, прыжки с низкого приседа, отжимания со 

скамейки. 
4 неделя 
Занятие 

27-28 

Построение. Бег. 

Упражнения на растягивание: «шпагаты»: продольные, 

поперечный, складки ноги вместе и врозь. Упр. «Мостик». 
- различные виды танцевальных шагов (приставной шаг 

вперед, в сторону, назад в пп; переменный шаг, галоп, 

сочетания шагов и др.) 
 - элементы классического танца у опоры (изучение позиций 

1, 2, 3; demi plie по 1, 2, 3 п-и; grand plie по 1, 2, 3 п-и и др.) 

Задачи: 

1. Разучить комбинацию из акробатических упражнений 

(«ласточка», два кувырка вперед, из упора присев стойка 

на лопатках, переход в полушпагат через плечо). 

Игра «Прыгать много и легко, прыгать очень далеко». 
  

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Содержание занятий, задачи 



1 неделя 

Занятие 31-
32 

Построение. Разминка: бег, бег с высоким подниманием 

колен, боковым галопом правым и левым боком, ходьба с 

носка. 

Упражнения на растягивание: «шпагаты»: продольные, 

поперечный, складки ноги вместе и врозь. Упр. 

«Корзиночка», «Кольцо»,  

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Мостик», из положения 

«стоя» (самостоятельно). 

2. Обучить упражнению «Стойка на руках». 

3. Совершенствовать упражнение «Кувырок назад» через 

плечо. 
ОФП:  
- подтягивания в висе лежа, в висе; 
- вис на перекладине; 

 
2 неделя 

Занятие 33-
34 

Построение. Бег с различным положением рук и ног. 

Упражнения на растягивание: «шпагаты»: продольные, 

поперечный, складки ноги вместе и врозь. Упр. 

«Корзиночка», «Кольцо»,  

Хореография: 
- различные виды танцевальных шагов (приставной шаг 

вперед, в сторону, назад в Пп; переменный шаг, галоп, 

сочетания шагов и др.) 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со 

страховкой). 

2. Повторить комбинацию из акробатических элементов 

(«ласточка»; два кувырка вперед, из упора присев стойка 

на лопатках; переход в полушпагат через плечо; 

«коробочка», поворот на спину; «мостик», с переходом на 

спину и в упор присев; кувырок назад через плечо). 

3. Релаксация «Облака» 
  

3 неделя 
Занятие 35-

36 

Построение. Разминка под музыку: бег, ходьба с носка, на 

носках, приставным шагом, ходьба с различным 

положением рук и ног, прыжки с низкого приседа. 



 

МАРТ 

№ Содержание занятий, задачи 
1 неделя 

Занятие   39-
40 

Построение. Разминка под музыку: бег, ходьба с носка, на 

носках, приставным шагом, ходьба с различным 

положением рук и ног 

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки ноги 

вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и 

левой ноге. 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с 

поворотом на 180 градусов (со страховкой). 

2. Разучить упражнение «Перекидка вперед», подводящие 

упр. (со страховкой). 

Растягивание: «шпагаты» по 1 мин. на каждую ногу. 

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки ноги 

вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и левой 

ноге. 

Задачи: 

1. Повторить упражнения: «Стойка на руках», «Стойка на 

голове». 
Разучить музыкальную композицию с акробатическими 

элементами.  
4 неделя 

Занятие 37-
38 

Задачи: 

1. Повторить упражнение «Рыбка» с перекатом в 

упражнение «Лодочка». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с 

опорой у стены (самостоятельно). 

3. Обучить упражнению «Стойка на локтях». 
ОФП: бег 2 мин, упражнение на пресс в парах, 

приседания, прыжки на возвышение. 



2 неделя 
Занятие   41-

42 

Аэробика под музыку. 

Упражнения на растягивание: махи ногами у станка, 

выпады, «шпагаты», складки ноги вместе и врозь, упр-я 

«мостик», «рыбка». 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» 

(самостоятельно). 

2. Повторять упражнение «перекидка вперед» с прямыми 

ногами. 

3. Развивать координацию. 
4. Игра «Пятнашки». 

3 неделя 
Занятие 43-

44 

Построение. Разминка под музыку: бег, ходьба с носка, на 

носках, приставным шагом, ходьба с различным 

положением рук и ног.  

Упражнения на растягивание: махи ногами у станка, 

выпады, «шпагаты», складки ноги вместе и врозь, упр-я 

«мостик», «рыбка». 

Задачи: 

1. Обучить упражнению «Стойка на руках» с переходом в 

упражнение «Мостик». 

2. Совершенствовать упражнение «перекидка вперед» (со 

страховкой). 

3. Развивать силовые способности.  
4 неделя 

Занятие 45-
46 

Построение. Разминка под музыку: бег, ходьба с носка, на 

носках, приставным шагом, ходьба с различным 

положением рук и ног.  

Упражнения на растягивание: наклоны, махи ногами, 

выпады, «шпагаты»: продольные, поперечный, складки на 

скамейке ноги вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к 

правой и левой ноге. Упражнение «Мостик» с и.п. – на 

коленях, стоя (со страховкой) 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с 

переходом в упражнение «Мостик» (со страховкой). 

2. Совершенствовать упражнение «перекидка вперед» (со 

страховкой). 



3. Развивать координацию и ловкость; 

4. Игра «Мышеловка» 

 

АПРЕЛЬ 

№ Содержание занятий, задачи 
1 неделя 

Занятие 47-
48 

Построение. Бег с различным положением рук и ног. 

Упражнения на растягивание: «шпагаты»: продольные, 

поперечный, складки ноги вместе и врозь. Упр. 

«Корзиночка», «Кольцо», «Мостик» из положения стоя. 
Хореография.  
- равновесия (стойка на носках, руки на пояс; то же, руки 

вперед, в стороны, вверх и вниз; вертикальное, нога назад; 
«ласточка»; «цапля») 
- различные виды прыжков (прыжок прогнувшись; 

толчком двумя, сгибая ноги вперед, назад; толчком двумя 

прыжок ноги врозь, правую или левую вперед). 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с 

переходом в упражнение «Мостик» (самостоятельно). 

2. Совершенствовать упражнение «Перекидка вперед» 

(самостоятельно). 

3. Обучить упражнение «Перекидка назад» 

Повторить композицию под музыку с акробатическими 

элементами. 
 

2 неделя 
Занятие 49-

50 

Построение. Разминка под музыку: бег, ходьба с носка, на 

носках, приставным шагом, ходьба с различным 

положением рук и ног 

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки ноги 

вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и 

левой ноге. 

 

Задачи: 

1. Обучить упражнение переворот вперед на локтях в 



шпагат. 

2. Обучать комбинации: кувырок вперед, стойка на 

лопатках, стойка на руках с переходом в кувырок вперед 

3. Развивать координацию. 

  Повторить композицию под музыку с акробатическими 

элементами. 

ОФП: отжимания, упражнения на пресс в висе, 

приседания, упр. На укрепление спины в парах. 
3 неделя 

Занятие 41-
42 

Аэробика. 

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки ноги 

вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и 

левой ноге. 

Задачи: 

1. Повторить комбинацию: кувырок вперед, стойка на 

лопатках, стойка на руках с переходом в кувырок вперед 

2. Совершенствовать группировку и перекаты в 

группировке. 

3. Развивать равновесие «Ласточка», «Крокодил», 

«Кольцо» стоя на одной ноге. 

ОФП: круговая тренировка. 
4 неделя 

Занятие 43-
44 

Построение. Разминка под музыку: бег, ходьба с носка, на 

носках, приставным шагом, ходьба с различным 

положением рук и ног 

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки ноги 

вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и 

левой ноге. 

Задачи: 

1. Совершенствовать комбинацию вольных упражнений: 

кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на руках с 

переходом в кувырок вперед, перекидка вперед. 

2. Повторить упр-я «перекидка вперед», «перекидка 

назад». 

3. Развивать гибкость: «шпагаты» по 1 мин. на каждую 

ногу. 



 

МАЙ 

№ Содержание занятий, задачи 
1 неделя 

Занятие   45-
46 

Построение. Разминка под музыку: бег, ходьба с носка, на 

носках, приставным шагом, ходьба с различным 

положением рук и ног 

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки ноги 

вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и 

левой ноге. 

Хореография. 
- различные виды танцевальных шагов (приставной шаг 

вперед, в сторону, назад в Пп; переменный шаг, галоп, 

сочетания шагов и др.) 
 - элементы классического танца у опоры (изучение 

позиций 1, 2, 3; demi plie по 1, 2, 3 п-и; grand plie по 1, 2, 3 

п-и и др.) 

Задачи: 

1. Повторить стойку на руках 

2. Обучить комбинации: стойка на руках с переходом в 

кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, 

шпагат руки в стороны. 
- нижний лежит на спине, ноги согнуты, верхний с опорой 

руками на колени, а бедрами на руки нижнего - упор лежа; 
- то же, но верхний прогибается назад до касания одной 

или двумя ногами головы. 

 Повторить композицию под музыку с акробатическими 

элементами. 
2 неделя 

Занятие 47-
48 

Построение. Бег с различным положением рук и ног. 

Упражнения на растягивание: «шпагаты»: продольные, 

поперечный, складки ноги вместе и врозь. Упр. 

«Корзиночка», «Кольцо», «Мостик» из положения стоя. 

Задачи: 

1. Повторить кувырок вперед, кувырок назад. 

Повторить композицию под музыку с акробатическими 

элементами 



2. Повторить комбинацию: стойка на руках с переходом в 

кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, 

полушпагат руки в стороны. 

 Повторить композицию под музыку с акробатическими 

элементами. 
3 неделя 

Занятие 49-
50 

Аэробика на степах. 

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки ноги 

вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к правой и 

левой ноге. 

Задачи: 

1. Совершенствовать комбинацию: стойка на руках с 

переходом в кувырок вперед, кувырок назад, стойка на 

лопатках, полушпагат руки в стороны. 

2. Повторить упражнение «Коробочка». 
Упражнения в тройках. 
Повторить композицию под музыку с акробатическими 

элементами. 
  

4 неделя 
Занятие 51-

52 

Построение. Разминка: бег, бег с высоким подниманием 

колен, боковым галопом правым и левым боком, ходьба с 

носка. 

Упражнения на растягивание:  

Упражнения на растягивание: махи ногами, выпады, 

«шпагаты»: продольные, поперечный, складки на 

скамейке ноги вместе, врозь, наклоны с и.п. – ноги врозь к 

правой и левой ноге. Упражнение «Мостик» с и.п. – на 

коленях, стоя. 

1. Повторить упражнение «Перекидка назад» на колено. 

2. Разучить комбинацию: стойка на руках, кувырок 

вперед, переход в «мостик», через плечо в стойку на 

локтях. 

3. Развивать силовые способности. 

4. Релаксация «Спящий котенок». 
 

 

 



2. Дополнительная общеразвивающая программа спортивно-

оздоровительной направленности «Русалочка» кружок по обучению 

плаванию «Здоровячки» 

Занятия плаванием занимают особое место в физическом воспитании, 

физическом развитии, укрепления здоровья дошкольников. Благоприятные 

условия для развития физических качеств и возможность предупреждения 

опасных ситуаций на воде ставят плавание на одно из первых мест в занятиях 

физической культурой.  

2.1.Пояснительна записка 

Цель: сформировать у детей эмоционально-положительное отношение 

к занятиям на воде, способствовать укреплению физического и психического 

здоровья дошкольников, формировать потребность к здоровому образу 

жизни. 

Задачи обучения плаванию дошкольников:  

Обучающие:  

• сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства;  

• освоить спортивные способы плавания;  

• обучить основному способу плавания «Кроль» (кролем на груди и на 

спине);  

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде 

(на открытых водоемах, в бассейне).  

Развивающие:  

• развивать двигательную активность детей;  

• способствовать развитию навыков личной гигиены;  

• способствовать развитию костно-мышечного корсета;  

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке;  

• формировать представление о водных видах спорта. 



Воспитывающие:  

• воспитывать морально-волевые качества;  

• воспитывать самостоятельность и организованность;  

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию;  

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры; 

Задача укрепления здоровья является основной на занятиях плаванием 

во всех звеньях системы физического воспитания.  

Плавание оказывает на организм человека всестороннее воздействие. 

Объясняется это многими факторами. Прежде всего, водная среда и 

создаваемое ею физическое, механическое, биологическое и температурное 

воздействие являются причиной множества благоприятных реакций 

организма, стимулирующих функциональное развитие всех систем, а также 

профилактику и лечение разных заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем.  

Плавание в определенной мере способствует улучшению 

функциональных возможностей нервной системы, ее вегетативных функций, 

повышению подвижности нервных процессов. Вода и однообразные 

циклические движения оказывают успокаивающее воздействие на нервную 

систему, уменьшают чрезмерное возбуждение.  

В настоящее время плавание считается одним из лучших средств 

лечебной физкультуры для укрепления и развития сердечной деятельности.  

Занятия плаванием - лучшая тренировка дыхательной системы.  

При занятиях плаванием нормализуется секреторная, моторная, 

всасывающая функция органов пищеварения, усиливается обмен веществ, 

активизируется деятельность органов выделения. 

Занятия плаванием прививают стойкий гигиенический навык.  



Движения в горизонтальном положении являются корригирующим 

средством, устраняющим различные нарушения в осанке — сутулость, 

искривления позвоночного столба в различных плоскостях (сколиоз, кифоз). 

Наибольший эффект при дефектах осанки дает плавание брассом, несколько 

меньший — кролем на груди и на спине. Работа ног тренирует мышцы и 

связки голеностопного сустава, предупреждает деформацию стопы.  

Занятия плаванием приводят к уменьшению лишних жировых отложений, а у 

худых стимулируют увеличение подкожной основы, что вместе с 

увеличением силы и объема мышц также способствует улучшению осанки.  

«Он не умеет ни читать, ни плавать», — так древние греки говорили о 

необразованном человеке, считая, что плавание — не только 

оздоровительное, но и образовательное средство. 

2.2.Содержание работы 

Техника безопасности  

Закрепление правил поведения в бассейне через создание игровых и 

проблемных ситуаций. Посещение занятий детской спортивной школы, 

беседа с тренером. Основы правильного поведения на воде (на открытых 

водоемах, использование схем, моделей, картинок, знаков, просмотр 

видеофильма. 

Теория  

Расширение знаний об оздоровительном и прикладном значении 

плавания через беседы, просмотр и обсуждение картин, фотографий, 

диафильмов.  

Формирование представления о водных видах спорта. Просмотр 

записей спортивных соревнований по водным видам спорта (телеканал 

«Спорт») : плавание разными стилями, прыжки в воду, синхронное плавание.  

Посещение занятий спортивных групп («Дворец спорта») .  

Реализация проекта в группе «Волшебница вода». Опыты, 

эксперименты с водой, изготовление атрибутов и игрушек для занятий в 

бассейне.  



Получение наглядного представления о правильных движениях 

плавания спортивными способами: использование схем упражнений 

(карточки с изображением отдельных элементов) ; графические изображения 

подвижных игр; показ упражнений преподавателем, заранее подготовленного 

ребенка (формирование у детей психологической установки: доступность 

упражнения). 

Практика  

Упражнения для специальной подготовки.  

Спуск в воду с погружением, с подныриванием под нудолс, со 

скольжением в обруч и т. д.  

Упражнения для ОФП в зале сухого плавания: строевые упражнения; 

ОРУ, направленные на развитие и укрепление всех групп мышц.  

Передвижения в воде шагом: гимнастический, приставной, 

противоходом, «змейкой», в полуприседе и др.  

Передвижения бегом: челночный, в разном темпе, галопом, выполняя 

гребковые движения руками.  

Передвижения прыжками: выпрыгивая из воды, с ноги на ногу, из 

обруча в обруч, которые лежат на воде и др. 

Погружение под воду: с головой (задержка дыхания на 2, 4, 8, 16, 

ныряние за игрушками «Водолазы»; ныряние («Тоннель», «Дельфины на 

охоте») .  

Открывание глаз в воде: «Кто спрятался под водой? », «Раз, два, три – 

что увидел, расскажи» и др.  

Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Парус», «Гуси 

летят», «Пчелы» и др.  

Упражнения на дыхание в воде: «Веселая игра», «Дровосек», «Трубач» и др.  

Обучение техники выполнения упражнений по частям и целиком в зале 

сухого плавания и в воде. 



Движения рук и ног, выполняемые в зале и воде как при плавании 

способом кроль и брасс (из разных исходных положений, на месте, у опоры, 

в движении, в согласовании с дыханием).  

Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, поручень и без 

опоры; с работой ног как при плавании способом кроль и без работы ног; с 

круговыми движениями рук (отдельно каждой, попеременно, 

разнонаправленные и однонаправленные движения рук, с задержкой дыхания 

и поворотом головы для вдоха).  

Скольжение на спине: лежать на спине руки вдоль туловища, руки 

вверх; с опорой на плавательную доску и без; с работой ног; отталкиваясь от 

дна двумя ногами; скользить, сочетая движения рук и ног. 

Игры со скольжением и плаванием: «Буксир», «Караси и карпы», «Кто 

лучше? », «Торпеда», «Прыжок дельфина», «Зеркало», «Море волнуется». 

Игры – эстафеты: «Быстрая стрела», «Перевези игрушку», «Гонка катеров».  

Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три – за мной 

повтори», «Озорные лягушата», «Веселая игра» и др. 

Акваэробика: комплексы упражнений в воде под музыку: «Волшебный 

цветок», «Белые кораблики», на муз. А. Петрова «Утро», «Голубая вода» и 

др.  

Комплексы упражнений в воде под музыку с элементами синхронного 

плавания: «Рыбки», «Неваляшки», «Капельки», «Ручейки» и др. (элементы: 

«танцую не один», «воротики», «звездочка, цветок», «на кого похож? »… 

 

2.3.Списочный состав детей 

Курс оздоровления (сауна, бассейн) «Здоровячки» 
 

№ Ф.И. обучающихся № группы 
1 Кузнецов Родион Младшая группа №4 
2 Исмагилова Азалия Младшая группа №4 
3 Кудаярова Арина Младшая группа №4 
4 Толстогузова Даша Младшая группа №5 
5 Зарипов Данияр Младшая группа №5 
6 Аюпов Тимур Младшая группа №5 



7 Хабибуллина Сафина Младшая группа №5 
8 Хакчинов Марк Младшая группа №5 
9 Хафизов Тимерхан Младшая группа №5 
10 Хафизов Бахтияр Младшая группа №5 
11 Муфтахов Радмир Младшая группа №5 
12 Халиков Дамир Младшая группа №5 
13 Буздяков Дима Младшая группа №5 
14 Севастьянов Александр Младшая группа №13 
15 Хакимова Алиса Младшая группа №18 
16 Рашитов Данис Младшая группа №18 
17 Проворов Даниил Младшая группа №18 
18 Зайнуллина Валерия Младшая группа №18 
19 Халимова Арина Младшая группа №18 
20 Белова Полина Младшая группа №20 
21 Герасимов Роман Младшая группа №20 
22 Федоров Виктор Младшая группа №20 
23 Мухаметов Радмир Младшая группа №20 
24 Мусина Салима Младшая группа №20 
25 Мухтаруллина Лиана Младшая группа №20 
26 Мухтаруллина Элина Младшая группа №20 
27 Мустафин Риваль Младшая группа №20 
28 Алексеенко Тимур Младшая группа №20 
29 Лихачев Вадим Младшая группа №20 
30 Ризванова Каролина Младшая группа №20 
 

Режим работы: 

Вторник  15.15 – 15.30 

                  15.45 – 16.00 

                  16.30 – 16.45 

                  17.00 – 17.15 

                  17.30 – 17.50 

Четверг   15.15 – 15.30 

                  15.45 – 16.00 

                  16.30 – 16.45 

                  17.00 – 17.15 

                  17.30 – 17.50 

 



2.5. Перспективный план работы 

оздоровительной услуги «Здоровячки» 

на 2016 - 2017 учебный год 

Руководитель Таухутдиновна Ю.Г. 

№ 

п/п 
Срок 

прохождения 

учебной темы 

Тема  

1 Октябрь  Введение. Правила поведения на воде. 
Лежание на спине (на груди) 
 

2 Ноябрь  Скольжение на груди 
Скольжение на спине 
 

3 Декабрь  Скольжение на груди с работой ног 
Скольжение на груди с задержкой дыхания (с выдохом в 

воду) 
 

4 Январь  Скольжение на груди с выдохом в воду (используя 

удерживающее устройство) 
 

5 Февраль  Работа рук в сочетании с дыханием(стоя в воде, нагнувшись 

вперед; с поворотом головы) 
Плавание способом «кроль на груди» 
Согласование действий рук и ног (дыхание произвольное) 
 

6 Март  Плавание способом «кроль на спине» 
Обучение дви жению ног (держась за поручень, в парах с 

поддержкой за голову) 
 

7 Апрель  Открытый урок 
Свободное плавание  
 

 

 

 

 

 

 

 


