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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в соответствии с Положением о Рабочей программе педагога дополнительного образования 

ГБДОУ детский сад № 17 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа составлена на основании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Фитнес для детей». 

Формой осуществления образовательного процесса являются учебные группы с постоянным составом, 

организованные по возрастному принципу. 

Количество детей в группе - до 10 человек. 

Набор детей в группы свободный; для всех физически здоровых детей, не имеющих противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

Основания для отчисления – состояние здоровья ребенка, заявление родителей. 

Объем Программы – 32 часа. Режим занятий – 1 раз в неделю. Продолжительностью одного занятия не более 20 минут. 

Срок реализации программы – 1 год (с октября по май месяц). 

Программа включает в себя несколько разделов: «Игроритмика», «Игрогимнастика», «Игротанцы», «Танцевальные 

композиции», «Пальчиковая гимнастика»,  «Музыкально-подвижные игры». 

 Раздел «Игроритмика» включает в себя специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры. 

 Раздел «Игрогимнастика» включает в себя строевые, общеразвивающие, упражнения, а также упражнения на 

расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Раздел «Игротанцы» включает в себя танцевальные шаги и элементы хореографических упражнений. 

Раздел «Танцевальные композиции» включает в себя танцевально-хореографичекие композиции. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» включает в себя игровые упражнения 

мелкой моторики и координации движений рук. 

Раздел «Музыкально-подвижные игры» включает в себя элементы игр-имитаций, соревнований, ролевое 

проигрывание. 
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 Все разделы Программы проводятся в игровой форме. Этот метод делает учебно-воспитательный процесс более 

привлекательным, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей учащихся. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – укрепление физического и психического здоровья воспитанников, выявление, раскрытие и развитие 

физических способностей каждого ребенка. 

 

Задачи программы:  

Обучающие: 

1.Знакомить детей с различными видами спорта через занятия фитнесом. 

2. Формировать навыки правильного выполнения различных физических упражнений 

3. Обогащать двигательный опыт детей. 

Развивающие: 

1. Оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата; 

2. Формировать правильную осанку; 

3.Содействовать профилактике плоскостопия; 

4.Содействовать функциональному совершенствованию органов дыхания, сердечнососудистой и нервной систем; 

5.Развивать основные физические качества; 

6.Формировать чувство ритма и музыкальной памяти; 

Воспитательные:  

1.Воспитывать  у детей эмоционально положительное отношение и устойчивый интерес к занятиям физическими 

упражнениями;  

2. Воспитывать у детей трудолюбие, активность, настойчивость 

3. Воспитывать способности к сопереживанию, взаимопомощи, взаимоподдержке. 
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1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В основе реализации  Программы лежат культурно-исторический, деятельностный и личностный подходы к развитию 

ребенка.  Программа сформирована в соответствии с принципами: 

 От простого к сложному; 

 Развивающего обучения; 

 Наглядности; 

 Самостоятельности и последовательности в овладении знаниями, умениями и навыками; 

 Доступности; 

 Творческой активности; 

 Рационального сочетания коллективной и индивидуальных форм обучения. 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

 Ребёнок пятого года жизни не владеет в полном объёме всеми видами основных движений. Он стремится к 

новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У 

детей возникает потребность в двигательных импровизациях, они берутся за выполнение любой двигательной задачи, 

но не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Растущее двигательное воображение становится в 

этом возрасте одним из стимуляторов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 

 Дети начинают различать виды движений, частично научаются выделять некоторые их элементы (например, 

направление, скорость, последовательное расположение движений отдельных частей тела и др.) Всё это обусловливает 

вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. Возникает интерес к результатам движения, 

правильности их выполнения, выполнению движения в соответствии с образцом. На развёртывание всех видов детской 

деятельности, их усложнение начинают оказывать сильное влияние собственные замыслы детей, но полная реализация 

их пока ещё возможна лишь с помощью взрослого. Особое значение приобретают совместные сюжетно – ролевые игры. 

Они становятся в этом возрасте ведущим видом деятельности. 

На пятом году жизни ребёнок быстро ориентируется в новых ситуациях, в состоянии выполнять ритмически 
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согласованные простые движения, делает большие успехи в прыжках, метании, беге. Пытается осваивать более сложные 

движения. 

1.4. Срок реализации Программы 

Срок реализации программы – 1 год (с 01 октября по 31 мая). 

Режим занятий: 1 занятие в неделю, 32 занятия в год. 

Продолжительность одного занятия – 20 минут. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся будут знать:                                                                                                                                                                   

 основные виды движения и их разновидности; 

 технику безопасности при выполнении упражнений; 

Учащиеся будут уметь: 

 согласовать свои движения с музыкой; 

 регулировать скорость ходьбы и бега; 

 последовательно совершать разнообразные движения; 

 ходить легко и ритмично, сохраняя красивую осанку; 

 передавать игровые образы различного характера; 

начинать и заканчивать движение с началом и концом музыки. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

занятия 

Теоретическая часть Практическая часть 

1.  

 

Вводное занятие.  

Знакомство детей с залом, его оборудованием,  правилами 

поведения на занятиях. 

 Игровое занятие «Давайте познакомимся». 

 Построение , бег разной направленности, прыжки. 

2.  Осень-чудная пора 

 Ходьба: 

       -  на месте; 

       - по другу друг за другом; 

       - на носочках. 

 Бег на носочках по кругу 

 Прыжки: 

- на двух ногах 

 Приветствие 

 Пальчиковые игры «Вышли пальчики гулять», «Ходит осень в 

нашем парке» 

 Упражнение «Ходим-прыгаем» 

 Пляска «Ладошки и ножки» 

 Подвижные игры с музыкальным сопровождением: 

- «Собираем листочки» 

- «Солнышко и дождик» 

3.  Урожай у нас не плох 

 Ходьба: 

       -  на месте; 

       - по другу друг за другом; 

       - на носочках. 

 Бег на носочках по кругу 

 Прыжки: 

- на двух ногах 

 Кружение в парах 

 «Топотушки» 

 

 

 Приветствие 

 Пальчиковая игра «Урожай», «Сеял дедушка горох», 

«Приглашаем в огород» 

 Упражнение «Бодрый шаг и лёгкий бег», «Бегаем и кружимся» 

 Хоровод-танец «Огородная-хороводная» 

 Подвижная игра «Жучок» 
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4.  Дождливый денёк 

 Ходьба: 

- по разным поверхностям; 

- с высоким подниманием колена; 

 Прыжки на двух ногах: 

- на месте; 

-  с продвижением вперёд. 

 Приветствие 

 Музыкально-ритмическая игра «Дождик» 

 Танцевальная композиция «Виноватая тучка» 

 

5.  Приметы осени 

 Ходьба: 

- по кругу; 

- в центр круга 

- из центра круга 

 Прыжки на месте 

 

 Приветствие 

 Ходьба и бег по показу взрослого 

 Подвижная игра «Есть у дождика друзья» 

 Танцевальная композиция «Виноватая тучка» 

 Подвижная игра «Раз, два, три! Этот лист бери!» 

 

6.  Путешествие в осенний лес 

 Различные виды бега, чередуя с ходьбой 

 Упражнения с предметами (листочки, султанчики) 

 Приветствие 

 «Упражнение с листочками», «передача листочка» 

 Танцевальная композиция «Разноцветные листочки» 

7.  Мы в лесок пойдём, мы грибок найдём 

 Ходьба по разным поверхностям, выполняя 

задания; 

 Работа с предметами (осенние листочки) 

 

 

 Приветствие 

 Упражнение «Мы грибочки собираем» 

 Пальчиковая игра «Мухомор» 

 Танец-инсценировка «За грибами» 

 Подвижная игра «А мы по лесу шли» 

 Игра «Найди пару» 

8.  Прощание с осенью 

 Ходьба: 

- в рассыпную; 

- стайкой; 

- по кругу; 

 Бег: 

- на носочках. 

 Прыжки на двух ногах: 

- на месте; 

- с продвижением вперёд. 

 

 Приветствие 

 Разминка «Попрыгаем-побегаем» 

 Танцевальная композиция «Виноватая тучка» 

 Подвижная игра «Осенний букет». 
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9.  Здравствуй, зимушка-зима 

 Ходьба по разным поверхностям, выполняя задания; 

 Бег с изменениями темпа; 

 Прыжки через препятствия 

 

 Приветствие 

 Упражнение «Снег идёт» 

 Пальчиковая гимнастика «Греем ручки» 

 Комплекс упражнений «Идем гулять» («На носочках по узкой 

тропинке», «Скок через сугроб», «Пролезь под заснеженной 

веткой») 

 Подвижная игра «У медведя во бору» 

10.  Прогулка по зимнему лесу 

 Ходьба на носочках; 

 Прыжки на двух ногах; 

 Ползание на четвереньках; 

 Развитие скорости реакции 

 

 Приветствие 

 Разминка «Прогулка» 

 Комплекс упражнений «Идем гулять» («На носочках по узкой 

тропинке», «Скок через сугроб», «Пролезь под заснеженной 

веткой») 

 Подвижная игра «У медведя во бору» 

11.  Новый год у ворот 

 Развитие: 

-  ориентировки в пространстве; 

      -  координация движений. 

 

 Приветствие 

 Разминка «Ой, что за народ?» 

 Упражнение «Часики», «Кружатся снежинки» 

 Подвижная игра «Новогодний паровоз» 

12.  Зимние забавы 

 Работа с предметом. Мяч. 

- Бросание мяча вверх и ловля его 

 Ходьба по заданной траектории 

 Работа с предметами. Набивной мешочек. Метание 

в цель 

 Прыжки: 

        - на двух ногах; 

        - на одной поочерёдно 

 Приветствие 

 Подбрасывание и ловля «снежков» 

 Игровой танец «Холодно, замерзли руки» 

 Танец снежинок 

13.  В гости к Дедушке Морозу 

 «Топотушки» 

 Прыжки: 

- на двух ногах; 

- через препятствие. 

 Образно-подражательные движения 

 

 Приветствие 

 Разминка «Шла лиса» 

 Подвижная игра «В гости к Дедушке Морозу» (упражнения 

«Топотушки», «Прыг-скок», «Перешагни» 

 Подвижная игра с элементами танцевальных движений «Кто на 

ёлочку пришел» (упражнения «Зайка», «Мишка», «Лисичка», 

«Волк») 
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14.  На лесной опушке 

 Работа с предметами. Набивной мешочек. Метание 

в цель 

 Имитация движений животных 

 

 Приветствие 

 Пальчиковая гимнастика «Гномики-прачки» 

 Разминка «По тропинке» 

 Подвижная игра с музыкальным сопровождением «Кто как 

ходит» 

15.  Моя любимая игрушка 

 Развитие музыкальности, пластичности, 

выразительности движений рук и ног; 

 Развитие ловкости и координации. 

 

 Приветствие 

 Пальчиковая игра «»Шарик», «Мои игрушки», «Юла» 

 Подвижная игра «Кто скорее возьмёт игрушку» 

 Музыкально – ритмическая композиция «Веселые 

путешественники» 

 Танец с матрёшкой 

16.  Братья наши меньшие 

 Подражание движениям различных животных 

 Ползание на четвереньках 

 

 

 

 Приветствие 

 Упражнение «кошка лезет под заборчик», «бабочка», 

«крокодил» 

 Комплекс упражнений для укрепления мышц стопы с 

массажными мячиками 

 Танец-игра «Ребята и зверята»  

17.  Азбука движения 

Ознакомление детей с танцевальными рисунками и 

ориентацией в пространстве. 

 

 

 Приветствие 

 Разминка «Горошинки рассыпались», «Неваляшки». 

 Упражнения и игры по ориентации в пространстве 

(«Построй круг», 

 «Построй линию») 

18.  Мы играем 

Ориентировка в пространстве. 

Координация движений. 

 

 

 Приветствие 

 Разминка «Весёлая прогулка» 

 Игровые танцы: 

- «Чудо-юдо», 

      - «Колобок». 

19.  Будем здоровы 

Общеразвивающие упражнения. 

 

 

 Приветствие 

 Пальчиковая игра «Этот пальчик», «Спортивные пальчики», 

«Это я» 

 Зарядка «Солнышко лучистое» 

 Подвижная игра с музыкальным сопровождением «Лётчики на 

аэродром» 
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20.  Мы готовим угощенье 

 Координация движений. 

 Развитие творческого воображения, способности к 

импровизации. 

 Приветствие 

 Пальчиковая игра «Торт», «Самовар», «Апельсин» 

 Игровой танец «Пых, пых, самовар» 

21.  Наши руки не для скуки 

 Развитие координационных способностей и 

ловкости 

 Работа с предметом «обруч» 

 

 Приветствие 

 Упражнение «Тихо-громко», «Лёгкие и тяжёлые ручки» 

 Работа с обручем: 

- «Прокрути меня» 

      - «Подбрось меня» 

      - «Перепрыгни через меня» 

22.  Весна-красна 

 Развитие музыкальности, пластичности 

 Приветствие 

 Пальчиковая гимнастика «Домик для зайчика» 

 Упражнение с цветами 

 Подвижная игра «Мотылёк» 

23.  Птичий двор 

 

 Развитие чувства ритма, координации движений. 

 Приветствие 

 Разминка «Петушок» 

 Танец-игра «Маленькие птички» 

 Танцевальная композиция «Цыплята» 

24.  Весенний перепляс 

 Развитие музыкальности, пластичности, 

выразительности движений рук и ног. 

 Приветствие 

 Танцевальная композиция «Разноцветная игра» 

 Игровой танец «Чудо-юдо» 

25.  Мы ребята хоть куда 

 Развитие чувства ритма; 

 Смена движений в соответствии с различными 

частями музыки. 

 Приветствие 

 Упражнение «Пружинки и прыжки», «Весёлые ножки», «Мы 

большой построим дом» 

 Танцевальная композиция «Разноцветная игра»  

26.  Мы на луг ходили 

 Ходьба по кругу; 

 Бег в рассыпную. 

 Приветствие 

 Хороводная игра «Мы на луг ходили» 

 Подвижная игра с музыкальным сопровождением «Бабочки и 

цветы» 

27.  Птичьи трели  

 Развитие музыкальности, пластичности, 

выразительности движений рук 

 Развитие координации движений 

 Приветствие 

 Пальчиковая гимнастика «Гуси», «Две курицы» 

 Подвижная игра с элементами танцевальных движений 

«Веселые воробушки» 
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 Подвижная игра «Воробьи и кот» 

28.  Весна в лесу 

 Ходьба по кругу; 

 Кружение в парах. 

 

 Приветствие 

 Упражнение «Выбирай», «Бодрый и спокойный шаг»  

 Хороводная игра «Мы на луг ходили» 

 Игровой танец «Колобок» 

29.  Насекомые 

  «Топотушки»,  

двигаясь паровозиком. 

 Бег в рассыпную 

 Приветствие 

 Пальчиковая игра «Божья коровка», «Жук», «Насекомые» 

 Подвижная игра с музыкальным сопровождением «Бабочки и 

цветы» 

 Подвижная игра с музыкальным сопровождением 

«Сороконожка» 

30.  Цветы 

 Развитие музыкальности, пластичности, 

выразительности движений рук 

 Приветствие 

 Упражнение «Цветочек» (пальчиковая гимнастика) 

 Хоровод «Весенняя берёзка» 

 Подвижная игра «Собери букет» 

31.  Разноцветная игра 

 Развитие памяти, внимания, чувства товарищества и 

ориентации в пространстве; 

 Отработка и повторение танцевальных композиций, 

этюдов. 

 Приветствие 

 Игровой танец «Пяточка-носочек». 

 Танцевальная композиция «Разноцветная игра. 

32.  Открытое занятие «Весёлое путешествие» 

Актуализация опыта и навыков, приобретенных в ходе 

освоения Программы 

Открытый урок для родителей 

 Приветствие 

 «Прыгай как…» 

 Игровые танцы: «Колобок», «Чудо-юдо» 

 Работа с предметами: обручи, мячи. 

 Танец «Разноцветная игра» 

 

 

2.2. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Объект педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 
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  Диагностики   

Индивидуальные 

результаты учащихся в 

освоении программы 

Наблюдение, опрос, беседа, 

творческое задание 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Октябрь, май 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Исходя из поставленных целей и задач, планируемых результатов обучения, используются следующие формы отслеживания 

результативности  Программы: педагогическое наблюдение, опрос, беседа, творческое задание. 

В соответствии с усвоением тем учет может быть текущим и итоговым. Итоговый контроль осуществляется в конце 

года  на последнем занятии в форме викторины.  

Формы подведения итогов реализации Программы 

- открытые просмотры образовательной деятельности для родителей и педагогов; 

- участие в конкурсах, праздниках, досугах, викторинах и т.п.  

Виды контроля 
 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный контроль 

сентябрь Определение уровня развития учащихся в сформированной учебной 

группе; выявление индивидуальных способностей каждого учащегося 

 

Практическое занятие, опрос, беседа. 

 

Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года 

Контроль усвоения материала, развитие навыков самоконтроля и 

самоанализа 

Практические задания   

Промежуточный контроль 

По окончании изучения 

темы или раздела 

Выявление слабых мест учащихся в процессе обучения;  Анализ достигнутых личных и общих 

результатов, итоговое занятие  
 

Итоговый контроль 

В конце учебного года  Подведение итогов обучения и личных достижений детей Итоговое практическое  занятие,  

(открытое занятие) 
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Результаты контроля являются основанием для корректировки Программы и поощрения учащихся. 

Для оценки результатов индивидуальных результатов освоения учащимися Программы в течение года проводится 

педагогическая диагностика с использованием критериев оценки знаний, умений, навыков: в начале года и в конце года. 

При оценке уровня освоения учащимися Программы выделяют три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень отмечают у  учащихся, которые самостоятельно успешно справились практически со всеми 

предложенными заданиями. 

Средний уровень отмечают у учащихся, которые самостоятельно (или с незначительной помощью педагога) 

справились с большинством предложенных заданий. 

Низкий уровень отмечается у учащихся, которые самостоятельно не справились со значительным  большинством 

предложенных заданий, или справились при условии значительной помощи педагога. 

Данные диагностики уровня развития у детей знаний и умений (стартовой и итоговой),  заносятся в форму, 

приведенную ниже. 

 

Ф.И. ребенка Критерии оценки 

Знание 

техники 
безопасности 

Согласование 

движений с 
музыкой 

Перестроение Осанка Выполняет 

движения 
выразительно и 

артистично 

Чувство ритма Освоение 

танцевальных 
движений 

Согласованност

ь работы в паре, 
группе 

В
 ш

ер
ен

гу
 

В
 к

р
у
г 

 

          

  

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся 

Высокий уровень Средний уровень 

 

Ниже среднего 

Знают основные движения шага, прыжка, поворота; технику 

безопасности при выполнении упражнений, Умеют 

согласовать свои движения с музыкой; строиться в линии, 

Знают, но иногда могут путать основные 

движения шага, прыжка, поворота; Умеют 

согласовать свои движения с музыкой, но 

Не твердое желание посещать 

занятия, зависимость от 

настроения. Слабые 
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круг; правильно пройти в ритме музыкального 

сопровождения, сохраняя красивую осанку; ходить легко, 

ритмично, бегать быстро с высоким подъемом ног, скакать с 

ноги на ногу, выполнять движения различного характера, 

пружинить на ногах; передавать игровые образы различного 

характера; строить совместно с группой ровный круг; 

расходится из пар в разные стороны; начинать и заканчивать 

движение с началом и концом музыки. 

допускают ошибки; могут неверно пройти в ритме 

музыкального сопровождения, не сохраняя 

красивой осанки; ходят не всегда легко, ритмично, 

с ошибками выполняют движения различного 

характера. Понимание, но не всегда четкое 

исполнение позиций рук и ног в танце. Чувство 

ритма не всегда твердо выполняется. 

физические данные, нечеткое 

вступление не начало 

музыкальной фразы. Путает 

позиции рук и ног в 

комбинациях. Слабое чувство 

ритма, неуверенность в 

исполнении. 

 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Мероприятие Дата проведения 

Знакомство с Программой в ходе родительских собраний, через сайт ДОО В течение года 

Оказание консультативной помощи В течение года 

Открытые занятия  Октябрь, май 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим работы ДОУ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы групп 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.10.2021 г. по 31.05.2022 33 недели 

I полугодие 1 полугодие:  с 01.10.2021 по 31.12.2021   13 недель 

II полугодие 2 полугодие:  с 10.01.2022 по 31.05.2022   20 недель 
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Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Планируемые результаты освоения программы 

Наименование Сроки Продолжительность 

Первичная диагностика Первые 2 недели октября 2 недели 

Итоговая диагностика Последние 2 недели мая 2 недели 

Праздничные нерабочие дни 

Наименование Сроки/даты Продолжительность (недель, дней) 

День народного единства 04.11.2021-05.11.2021 2 дня 

Новогодние праздники 31.12.2021– 09.01.2022 10 дней 

День Защитников Отечества 23.02.2022  1 день 

Международный женский день 08.03.2022  1 день 

Праздник Весны и Труда 02.05.2022 - 04.05.2022 3 дня 

День Победы 09.05.2022 - 10.05.2022 2 дня 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа в условиях дополнительного образования детей в ДОО ориентирована на познавательное развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет и рассчитана на 1 год. Наполняемость группы на занятиях – до 10 детей. Занятия строятся 

на единых принципах и обеспечивают целостность педагогического процесса. Продолжительность  занятий и объем 

учебной нагрузки  рассчитан с учётом требований Санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

Санитарно-эпидемиологических правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

№п\п 

 

Возрастная группа Количество учебных занятий Продолжительность 

одного занятия В неделю В месяц В год 

1 Средняя группа (405 лет) 1 4 32 Не более 20 минут 
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Занятия проводится во вторую половину дня  после занятий по основной образовательной программе дошкольного 

образования  один раз в неделю. Диагностика детей проводится в начале и в конце учебного года. На занятии используется 

как коллективная, так и индивидуальная форма работы.  

 

3.3. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Группы Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа № 1 «Рыбки» - 16.00-16.20 - - - 

Группа № 2 «Гномики» -- 16.25-16.45 - - - 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Занятия организуются в помещении, соответствующем требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарным нормам. 

Перечень дидактических пособий и материалов:   

- индивидуальные коврики; 

- ленточки, листочки, платочки, султанчики, снежинки, флажки, искусственные цветы, веточки (по количеству 

детей); 

- обручи; 

- мячи; 

- элементы костюмов, используемые в ритмических танцах; 

- журналы, книги, альбомы, подборки танцев различных направлений и описания их исполнения. 

Перечень ТСО: 

- Ноутбук  

- Музыкальный центр  

- Аудиотека и медиатека музыкальных произведений. 

Оборудование:  
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- Шкаф для пособий  

- Стулья для детей  

- Скамейки гимнастические  

Форма одежды: 

- Для девочек: футболка, лосины (спортивные брюки), носки, чешки. 

- Для мальчиков: футболка, (спортивные брюки), носки, чешки. 

 

3.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – М., 1993. 

2. Борисова М.М. Тематические подвижные игры для дошкольников». – М: Обруч, 2015. 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – СПб.: ЛОИРО, 2000.  

4. Васильева Т.К. Секрет танца. – СПб., 1997. 

5. Власенко Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников. – М: Айрис-пресс, 2011. 

6. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. – М., 1972. 

7. Кряж В.Н. и др. Гимнастика. Ритм. Пластика. – Минск, 1987. 

8. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем играем, танцуем дома и в сад.  Ярославль, 1996. 

9. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль,  1997. 

10. Музыка и движение / авт.-сост. С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. – 

     М.: Просвещение, 1983.  

11. Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей». – М: Детство-пресс, 2014. 

11. Раевская Е., Соболева Г., Ушакова З. Музыкально-двигательные. Упражнения в детском саду. – СПб., 1999. 

12. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. – М., 2001. 

13.Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. – М: ТЦ Сфера, 2014.  

14. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе. – СПб.: Детство-пресс, 2007.  
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