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Введение 

 

     В раннем возрасте у ребёнка формируется нервная и костно-мышечная 

системы, совершенствуется дыхательный аппарат, закладываются основы 

хорошего здоровья и полноценного физического развития. 

     За счёт природной гибкости позвоночника, растяжки мышц и высокой 

подвижности суставов дети легко могут переходить из одной позы в другую. 

Именно в этот возрастной период ребенок быстро растет и прибавляет в весе. 

Кроме того,  интенсивно развиваются мышцы туловища и позвоночник. 

Ребёнок познаёт себя и свои возможности, может свободно манипулировать 

телом за счет гибкости позвоночника, подвижности суставов и мышечного 

тонуса.  

     По мнению Т.С. Лисицкой, гибкость – это способность выполнять 

упражнения с большой амплитудой движений. Без этого качества невозможно 

воспитывать выразительность движений; пластичность и совершенствовать их 

технику, поскольку при недостаточной подвижности в суставах  движения 

ограничены и скованы. 

      Развивая гибкость, подвижность позвоночника в упражнениях, дети могут  

проявить собственные потенциальные возможности, данные ему от рождения 

способности. 

 

Пояснительная записка 

 

     Дополнительная образовательная программа «Ветерок» разработана для 

детей  5 - 7 лет. 

     Программа направлена на развитие физических качеств у детей, таких  как 

гибкость. Развивая эти физические качества, мы поможем ребёнку познать 

себя, свои возможности, способности, повысить интерес к физкультуре и 

спорту, научить ребёнка помогать самому себе и своему организму, повысить 

сопротивляемость к различным заболеваниям. 

    Новизна дополнительной образовательной программы заключается в том, 

что развивать гибкость, мы будем с помощью элементов акробатических 

упражнений  и художественной гимнастики.  

   В процессе обучения  у детей повысятся: творческие способности, дети 

научаться подражать: птицам, животным, предметам и смогут сами 

придумывать, какой-нибудь выдуманный ими персонаж или образ. 

При разучивании упражнений будет подобрана и обрезана музыка, она 

поднимет детям настроение, облегчит работу, и дети научатся слушать ритм 

музыки. Под музыку дети научаться выполнять не сложные танцевальные 

движения,  применяя элементы акробатики.  

   Приобретённые в образовательной деятельности свои умения, навыки и 

творческие способности, дети смогут показать на праздниках, развлечениях, 

досугах, а также смогут вместе с родителями принимать участие в любом 

конкурсе. 



 
 

4 

   В процессе работы будут применены нетрадиционные формы. Дети получат 

целенаправленный оздоровительный эффект на свой организм, научатся 

правильно дышать, расслабляться и создавать эмоциональный настрой. 

   Регулярные занятия, укрепят здоровье, поддержат деятельность всех органов 

и помогут улучшить гибкость и проявить собственные потенциальные 

возможности, данные ему от рождения способности. 

   Программа составлена на основе прогнозирования конечных результатов 

деятельности детей: показатели физических качеств, улучшение показателей 

здоровья. 

   Актуальностью явилось то, что в настоящее время в ДОУ недостаточно 

созданы условия обеспечивающее индивидуально – дифференцированный 

подход к каждому ребенку, для раскрытия у них потенциальных возможностей 

данные ему от рождения способности, если подобрать методику с элементами 

акробатических упражнений и художественной гимнастики, а так же 

нетрадиционные формы работы и музыкальное сопровождение и применить на 

практике, то повысятся показатели таких физических качества, как гибкость, 

равновесие, координация, выносливость, быстрота, сила.  

 Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она 

способствует гармоничному и всестороннему развитию детей, что 

непосредственно отражается и на всеобщее развитии ребёнка. Образовательная 

деятельность с элементами акробатики и художественной гимнастики по 

данной программе не будут отнимать у детей много времени, но обеспечат 

видимый и стойкий результат. 

   Очень важно грамотно и планомерно подходить к изучению техники каждого 

акробатического элемента. Дети должны не только вдумываться в детали 

техники, анализировать свои движении, но и понимать значение исполняемого 

упражнения. 

  Эти качества развиваются у занимающихся под непосредственным 

руководством педагога во время объяснения задач, анализа техники, разбора 

ошибок, взаимопомощи, выполнения самостоятельных заданий, составления 

планов на следующие занятия и т. д. 

    Для создания правильного представления о движениях большое значение при 

обучении имеет наглядность. 

   При изучении упражнений необходимо сравнивать изучаемое движение с уже 

освоенными ранее движениями. Правильный показ педагогом отдельных 

деталей движений, техники элементов является также условием успешного 

освоения детьми элементов спортивной акробатики. Всё это необходимо 

особенно при работе с детьми 1 этапа обучения, не имеющими ещё 

достаточных двигательных навыков и представлений. 

     Освоение материала в основном происходит в процессе практической 

творческой деятельности. Физическое образование ведется ненавязчиво, с 

удовольствием и искренней заинтересованностью, как детей, так  и педагогов. 

     В основу программы положены следующие принципы: 

     - принцип доступности; 
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     - принцип постепенности и непрерывности обучения (от простого к 

сложному); 

     - принцип наглядности; 

     - принцип регулярности занятий (1 раз в неделю для детей 5-7 лет); 

     - принцип индивидуального подхода (учёт способностей, возраста, 

индивидуальных особенностей характера). 

    Важным педагогическим принципом в реализации данной программы 

является развитие у ребёнка веры в себя, свою успешность. 

Формы и методы работы: 

 коллективная работа;  

 индивидуальная работа; 

 массовые мероприятия; 

 работа с учебной литературой; 

 запись видеороликов работы с детьми для родителей и педагогов; 

 работа с использованием компьютерных программ; 

 техническое оснащение ДОУ позволяет широко использовать в 

программе технические средства обучения, информационные технологии 

позволяют достигать максимально возможного результата в обучении; 

 работа с наглядным материалам. 

 

Подведение итогов по результатам освоения данной программы проводиться в 

следующих формах контроля:  

• входящая диагностика: собеседование с целью выявления 

образовательного уровня обучающихся, их интересов и способностей при 

поступлении в кружок;        

• итоговый контроль: итоговая диагностика, выступление на мероприятиях, 

конкурсах. 

 

В связи с этим  были определены цели, задачи и конечный результат 

программы.  

 

Цель программы: 

Развить у детей гибкость, с помощью элементов художественной гимнастики и 

акробатических упражнений 

 

Задачи :  

1. На основе определения уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка применять индивидуальный подход в его 

физическом развитии и выявлении двигательных интересов. 

2. Укрепить и сохранить здоровье детей, с помощью нетрадиционных 

форм работы (дыхательная гимнастика, массаж, релаксация). 

3. Формировать технику упражнений, через игровые формы обучения. 
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4. Развить физические качества, такие  как гибкость, сила, выносливость, 

ловкость, координация, быстрота, используя акробатические 

упражнения и элементы художественной гимнастики. 

5. Развитие внимательности и наблюдательности, творческого 

воображения и фантазии черезэтюды, упражнения. 

6. Обучать умению анализировать   свои действия и действия товарищей. 

7. Приобщить детей к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

8. Приобщать детей к участию на праздниках, конкурсах и 

соревнованиях.  

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что 

программный материал доступен и разнообразен для детей. Практические 

задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения 

выполнять задания и раскрывать свои способности, данные ему от природы.  

 

В реализации данной дополнительной образовательной программы 

участвуют дети 5-7 лет 

 

Возрастные    особенности     детей     дошкольного    возраста 
Для   эффективного    развития    гибкости   у   детей   5-7   лет,    

необходимо   учитывать    возрастные    особенности. 

Между   4  и  7   годами   начинается   окостенение   длинных   костей.    

Окостенение   идёт   неравномерно,   и    чрезмерные   силовые   нагрузки    

могут   нарушить   этот    процесс. 

В   этом   же   возрасте   оформляются   изгибы   позвоночного   столба,     

и   имеет   место   недостаточно   компенсированный   поясничный   лордоз.    

Поэтому   у   детей    появляется   неправильная   осанка (при   ходьбе   

выставляется   живот   вперёд).   Вдумчивое   применение  специальных   

упражнений    способствует   исправлению   осанки.  

У  5-6-летних   детей   мышцы   ещё   не   оформлены,   имеет   место   

неравномерность    развития    отдельных   мышечных   групп.    Тем,   у   кого   

сильнее   мышцы   сгибатели,   целесообразно   обратить   внимание     на   

развитие     разгибателей   и   наоборот. 

Высокая   интенсивность    обменных  процессов,    неэкономичность   

мышечных   усилий,    повышенный энерго-расход    могут    приводить    к   

быстрому   утомлению.   Поэтому   нагрузки    должны   быть   небольшого    

объёма  и   носить   «дробный»     характер,   с   частыми   паузами      для  

отдыха.          

Регуляторные     механизмы, сердечнососудистой   и   дыхательной    систем,   

ещё   не    совершенны.  Частота   пульса   высокая   и,  в   покое,     возрастает    

даже   при   умеренной   нагрузке,   артериальное   давление     претерпевает     

большие   колебания,   дыхание   учащённое   и     поверхностное.   Но   под   

влиянием     естественного   развития    и  регулярных     занятий    

функциональные   возможности    детей   повышаются.   К  7-8   годам   дети   
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могут    переносить    значительные    нагрузки,    но    лучше   

приспосабливаются   к  занятиям    умеренной   интенсивности. 

Основные    двигательные    качества   развиваются   неравномерно    и  

зависят   от   состояния   функциональных     систем   ребёнка   и  его   

двигательного    опыта.   Особенностью   этого   возраста    является   

взаимосвязь   прироста   отдельных  качеств,    заметный     положительный  

перенос   в  развитии    одного   качества   на    другие.   Поэтому    необходимо    

повышать   общую   дееспособность    занимающихся       с  помощью   

разнообразных   средств. 

Внимание   у  детей  5-6   лет   удерживается   с  трудом,   его   объём  и   

устойчивость     увеличивается   постепенно  и  незначительно.      В  процессе   

обучения  необходимо   использовать    новые,   яркие   и  краткие    

раздражители. 

Дети  5-6   лет   ещё   не   способны   отделить    несущественное    от   

основного,     часто   фиксируют    своё  внимание   на    второстепенное.    

Поэтому    в    этом   возрасте    целесообразно    использовать    целостный     

метод   обучения,     изучать   простые упражнения,     пользоваться    краткими   

и  точными   объяснениями. 

Основное  значение в  этом   возрасте   имеет   наглядность    обучения.   

Показ   должен   быть   очень   точным   и  чётким,     так  как  дети   нередко   

просто     копируют   педагога   и  могут   повторить  его  ошибки. 

Эмоциональные   проявления     у  детей   5-6   лет   несовершенны,   волевые   

и  нравственные  качества   имеют   ограниченный   характер. 

Необходимо    неустанно   работать   над   развитием    этих   качеств,   помня,   

что   похвала,    методы   поощрения    в   этом   возрасте    гораздо  действенней    

методов   наказания.  

 Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

    Период реализации программы 14 месяцев  с 01.10.2020-30.04.2021 – 28 

недель. Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной 

деятельности и предусматривает одно занятие в неделю, во второй половине 

дня (вторник– 15.45 (первая подгруппа), четверг 15. 45 (вторая подгруппа ). 

7 месяцев обучения  включает  28 занятий, 14 месяцев обучения – 56 занятий. 

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает допустимого 

объема, установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет  25 минут для детей 

старшей группы детского сада (5-6 лет) и 30 минут для подготовительной 

группы (6-7 лет). Занятие проводится в неделю 1 раз, в месяц  4  занятия, в 

период обучения  – 28 занятий. В период введенных ограничений ОД 

проводится по возрастным подгруппам (Постановление от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20). 

Формы организации: 

- фронтальная; 

- групповая; 

- мелкогрупповая (работа в парах). 

По способу организации: 
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- стандартное учебное занятие; 

- интегрированное занятие; 

- участие в праздниках, конкурсах; 

- открытые просмотры; 

- контрольные занятия. 

Объяснительно-иллюстративные методы:  

-объяснение, рассказ, беседа, иллюстрация, демонстрация. 

Побуждающие репродуктивные методы: 

- работа по образцу, упражнения, практическая работа. 

Методы продуктивной группы: 

- самостоятельная тренировка, игровые упражнения, выступление на различных 

мероприятиях 

 

Структура занятий:  

 

1. Вводная часть 

Упражнения, направленные на подготовку организма, дыхательная гимнастика 

2. Основная часть.  

Разучивания, повторения и закрепления упражнений. 

3. Заключительная часть.  

Массаж, релаксация. 

 

Расписание занятий  по программе: 

 

Возраст День 

недели, 

время ОД 

Количество 

занятий в 

неделю  

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

5-6 лет Вторник, 

15. 05 

1 4 28 

6-7 лет Четверг, 

15. 45 

1 4 28 

 

 

Режим занятий: 

Образовательная деятельность проводиться во второй половине дня, 

продолжительностью: в старшей группе - 25 минут; в подготовительной - 30 

минут, согласно нормам СанПиНа. 

 

Ожидаемые результаты: 

Умение владеть своим телом, выполняя упражнения с элементами  акробатики 

и художественной гимнастики самостоятельно, уверенно, четко и осознанно и 

показывать свои творческие способности на праздниках, конкурсах, 

соревнованиях. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала по  данной программе 

будут  предоставлены в конце года в форме  диагностики, и на районном 

конкурсе детского творчества «Абатские Родники» с выступлением 

танцевальных композиций. 

 

Техническое обеспечение: 

- Набор мягких модулей– 1 шт. 

- Скамейки – 6 шт. 

- Гимнастические стенки – 2 шт. 

- Ленты разноцветные – 40 шт. 

- Мячи резиновые ( различного диаметра) –  по 20 шт. 

- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  30 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см  –2 5 шт. 

- Детские тренажеры – 3 шт. (велотренажер, беговая дорожка, спортивный 

тренажер) 

- Батут – 2 шт. 

- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт. 

- Конус сигнальный – 10 шт. 

- набор ковриков массажные – 24 шт.; 

- скакалки 25 шт. 

- деревянные кубы – 5 шт. 

 

 



 
 

1
0 

Комплексно-тематический план в старшей группе  

№ 

занятия 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы акробатических 

упражнений 

Элементы 

художественной 

гимнастики с 

лентами 

Дыхательные 

упражнения 

Самомассаж Релаксация Гимнастический  

этюд 

Кол-во 

часов 

ОКТЯБРЬ 

4 занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение в 

шеренгу,  

повороты  

переступанием,  

перестроение в 

круг. 

Ходьба налево,  

направо на  

носочках 

«Мышка», на 

пяточках 

«Цыплёнок».  

Бег в колонне с 

изменением  

темпа;  

врассыпную 

«Петушок»-;ходьба, высоко 

поднимая колени, имитируя 

повадки петуха  

«Ласточка»-;стойка на одной 

ноге, другую ногу отвести 

назад. Обе руки в стороны 

назад, как крылья «ласточки». 

«Угол» - вис на 

гимнастической лестнице, с 

поднятыми на 90` ногами 

«Выпад» - одну ногу выставить 

вперед на 2 — 3 шага и 

начинать приседать, сгибая 

ногу в колене и перенося на нее 

вес тела -разучивание 

Хват – показать, 

как нужно держать 

палочку; 

Махи в боковой 

плоскости– руки в 

стороны, мах через 

низ, вверх, махи 

через бок - 

разучивание 

 

 

 

 

 

Воздушные 

шары» 

Поглаживание 

рук в образно-

игровой 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые 

гномы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. повтор «Петушок», «Ласточка», 

«Угол», «Выпад»  - повторение; 

Хват, махи- 

повторение 

 

повтор повтор повтор  

 

1 

час 

3. повтор «Петушок»,«Ласточка», 

«Угол», «Выпад»  -

закрепление; 

Хват, махи- 

закрепление; 

 

повтор повтор повтор  

 

1 час 

4. повтор «Петушок», «Ласточка», 

«Угол», «Выпад»  - 

совершенствование; 

Хват, махи - 

совершенствование. 

повтор повтор повтор  1 

час 

Всего: 4 часа 

 

 



 
 

1
1 

№ 

занятия 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Элементы 

художественной 

гимнастики с 

лентами 

Дыхательны

е 

упражнения 

Самомассаж Релаксация Гимнастическ

ий     этюд 

 

Количество 

часов 

НОЯБРЬ 
4 занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестроение в 

шеренгу и колонну 

Ходьба в колонне  в 

чередовании с 

ходьбой на носках 

«Мышка», руки за 

голову «Чебурашка», 

высоко поднимая 

колени «Лошадка» 

Бег в колонне с 

заданиями: упор 

присев; остановка; 

смена направления 

бега 

«Стульчик» - 

одну ногу 

вытянуть назад и 

садиться на пятку 

другой ноги. Ноги 

должны быть на 

одной  линии.  

«Шпагат» - 

(прямо) обе руки 

поставить на пол 

перед собой и 

медленно 

расставлять 

прямые ноги в 

стороны  

«Корзиночка» - 

согнуть ноги в 

коленях, руками 

захватить носки с 

внешней стороны 

и тянуть ноги 

вверх. 

разучивание; 

Круги  лицевые 

– большой 

лицевой круг 

книзу вправо, 

влево; - 

разучивание; 

 

 

 

 

 

 

«Насос» Поглаживан

ие рук и ног 

в образно-

игровой 

форме: 

“Ладошки-

мачалка”, 

“Смываем 

водичку”. 

 

 

 

«Волшебны

й сон – 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. повтор «Стульчик», 

«Шпагат», 

«Корзиночка» - 

повторение 

круги лицевые - 

повторение; 

повтор повтор повтор  

 

1 

час 



 
 

1
2 

3. повтор «Стульчик», 

«Шпагат», 

«Корзиночка» -

закрепление; 

круги лицевые - 

закрепить; 

повтор повтор повтор  

 

1 час 

4. повтор «Стульчик», 

«Шпагат», 

«Корзиночка» -  

совершенствование. 

круги лицевые– 

совершенствовани

е. 

 

повтор повтор повтор  1 

час 

Всего: 4 часа 

 

 
№ 

занятия 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Элементы 

художественной 

гимнастики с 

лентами 

Дыхательн

ые 

упражнени

я 

Самомассаж Релаксац

ия 

Гимнастичес

кий     этюд 
Количество 

часов 

ДЕКАБРЬ 
4 занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два дроблением. Ходьба 

по ребристой доске. Бег 

по кругу и ориентирам 

(«змейкой») 

Ходьба в колонне  ходьба 

на носках «Мышка», руки 

на  пояс с выпадами, 

высоко поднимая колени 

«Лошадка» 

Бег в колонне с 

выполнением заданий: 

«змейкой», огибая 

предметы; с высоким 

поднятием колен 

«Лошадка»;врассыпную 

 «Березка» - 

поднять прямые 

ноги над головой, 

опираясь на руки.  

 «Коробочка»- лежа 

на животе. Упор 

руками в пол около 

груди. Выпрямляя 

руки в локтях, 

поднять вверх 

голову и грудь. 

Затем согнуть ноги 

в коленях и 

стараться носками 

дотянуться до 

головы, образуя, 

замкнутое кольцо.  

-разучивание 

Махи в боковой 

плоскости  - рука 

с лентой сзади, 

мах вперёд - 

вверх лента 

касается пола, 

проходя рядом 

со ступнёй. 

Круги 

горизонтальные 

над головой – 

горизонтальный 

круг лентой 

влево над 

головой (лента 

описывает 

полтора круга) - 

разучивание  

«Ныряние

» 

Сидя 

поглаживан

ие рук, ног с 

расслаблени

ем в конце в 

образно-

игровой 

форме. 

«Космос

» 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1
3 

2. повтор «Березка», 

«Коробочка» - 

повторение; 

 

 

Махи в боковой 

плоскости; 

Круги 

горизонтальные 

над головой - 

повторение 

повтор повтор повтор  1 

час 

3. повтор «Березка»,«Коробо

чка» - закрепление; 

 

Махи в боковой 

плоскости; 

Круги 

горизонтальные 

над головой - 

закрепить; 

повтор повтор повтор  1 час 

4. повтор «Березка», 

«Коробочка» - 

совершенствование. 

Махи в боковой 

плоскости; 

Круги 

горизонтальные 

над головой – 

совершенствован

ие. 

повтор повтор повтор  1 

час 

Всего: 4 часа 
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№ 

заняти

я 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Элементы 

художественн

ой гимнастики 

с лентами 

Дыхатель

ные 

упражнен

ия 

Самомасса

ж 

Релакса

ция 

Гимнастиче

ский     этюд 

Количество 

часов 

ЯНВАРЬ 

4 занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение в круг. 

Ходьба в колонне  

ходьба на носках 

«Мышка», на 

пяточках 

«Цыплёнок»; 

перекрёстная ходьба. 

Бег в колонне с 

выполнением 

заданий: с широким 

шагом «Волк»; 

боковой голоп; 

захлёстыванием 

голеней; с 

поворотом на 

сигнал. 

 «Улиточка» - Стоя 

на двух коленях. 

Одну ногу вытянуть 

назад и садиться на 

пятку другой ноги. 

Ноги должны быть 

на одной, линии. 

Обязательно плотно 

сесть на пятку.  

«Самолет» -

одновременно 

приподнять от пола 

голову, грудь, 

прямые ноги и руки. 

В этом положении 

переводить руки в 

стороны, назад, 

вперед. Ноги 

разъединять, 

соединять и 

поочередно 

поднимать.  

«Мостик» - стоя на 

мате, ноги на ширине 

плеч. Руки подняты 

вверх. Постепенно 

прогибаться назад до 

полного касания 

прямыми руками 

мата. 

Махи в 

горизонтально

й плоскости -  

руки  в 

стороны, лента 

в правой руке. 

Производится 

мах лентой 

влево на 

уровне плеча и 

обратный мах 

вправо. 

Круги боковые 

– при 

отведении 

руки назад 

плечи 

поворачивают 

в сторону руки 

– разучивание; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лотос» Поглажива

ние 

отдельных 

частей 

тела в 

определён

ном 

порядке в 

об-разно-

игровой 

форме 

«Мишка 

бурый 

лёг в 

берлоге

» 

 1 час 
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«Верблюд» - Стойка 

на двух коленях. 

Прямыми руками 

дотянуться до пяток 

и упереться на них 

двумя руками, 

прогибая туловище 

вперед вверх, а 

голову вниз к пяткам 

- разучивание  

2. повтор «Улиточка», 

«Самолет»,  

«Мостик», 

«Верблюд» -

повторение; 

Махи в 

горизонтально

й плоскости; 

Круги боковые 

- повторение; 

повтор повтор повтор  1 

час 

3. повтор «Улиточка», 

«Самолет»,  

«Мостик», 

«Верблюд» -

закрепление; 

Махи в 

горизонтально

й плоскости; 

Круги боковые 

– закрепить. 

повтор повтор повтор  1 час 

4. повтор «Улиточка», 

«Самолет»,  

«Мостик», 

«Верблюд» -

совершенствование 

Махи в 

горизонтально

й плоскости; 

Круги боковые 

– 

совершенствов

ание 

повтор повтор повтор  1 

час 

Всего: 4 часа 
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№ 

заняти

я 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Элементы 

художестве

нной 

гимнастики 

с лентами 

Дыхатель

ные 

упражнен

ия 

Самомасса

ж 

Релакса

ция 

Гимнастиче

ский     этюд 

Количество 

часов 

ФЕВРАЛЬ 

4 занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение в круг. 

Ходьба в колонне  

ходьба на носках 

«Мышка», на 

пяточках 

«Цыплёнок»; 

перекрёстная ходьба. 

Бег в колонне с 

выполнением 

заданий: с широким 

шагом «Волк»; 

боковой голоп; 

захлёстыванием 

голеней; с поворотом 

на сигнал. 

«Замок» - стоя у 

стенки. Из данного 

положения поднятую 

ногу притянуть рукой 

к голове.  

«Кольцо»- одной 

рукой держаться за 

опору выше головы, 

рука вытянута. Другой 

рукой захватить сзади 

одноименную 

согнутую назад в 

колене ногу за стопу, 

носок вытянут вверх. 

Захватив стопу, 

поднимать ее 

вытянутой рукой 

вверх-назад, при этом 

грудь выгибается, 

голова — назад. 

Удерживая 

равновесие, стараться 

освободить опорную 

руку, поднимая ее 

выше головы.   

«Стрела» - рукой 

взять за носок 

одноименную ногу и 

отводить ее в сторону 

до полного 

Змейка; 

махи; круги 
- 

разучивание 

элементов 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами 

 

 

 

 

 

 

«Подуем 

на плечо» 

Поглажива

ние 

отдельных 

частей тела 

в 

определён

ном 

порядке в 

образно-

игровой 

форме 

«Молчо

к» 

Гимнастическ

ий этюд с 

лентами - 

разучивание. 

1 час 
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выпрямления. Но 

сначала это 

упражнение, как и 

«кольцо» стоя, 

выполнять у стены с 

опорой -  

разучивание 

2. повтор «Замок»; «Кольцо»; 

«Стрела» - 

повторение; 

 

 

Змейка; 

махи; круги -  

продолжать 

разучивать 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами  

повтор повтор повтор  1 

час 

3. повтор «Замок»; «Кольцо»; 

«Стрела» -  

закрепление; 

 

Змейка; 

махи; круги 

– 

продолжать 

разучивать 

элементы 

 

повтор повтор повтор  1 час 

4. повтор «Замок»; «Кольцо»; 

«Стрела» - 

совершенствование. 

 

Змейка; 

махи; круги - 

продолжать 

повторить 

элементы 

 

повтор повтор повтор  1 

час 

Всего: 4 часа 
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№ 

заняти

я 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатически

х упражнений 

Элементы 

художестве

нной 

гимнастики 

с лентами 

Дыхате

льные 

упражне

ния 

Самомасса

ж 

Релаксация Гимнастиче

ский     этюд 

Количество 

часов 

МАРТ 

4 занятия 

1. Построение в шеренгу, 

сцепление за руки. 

Ходьба в колонне  в 

чередовании с ходьбой 

перекатом с пятки на 

носок; с ползаньем на 

четвереньках «Собачка»; 

высоко поднимая колени 

руки перед собой 

«Лошадка» 

Бег в колонне с 

выполнением заданий: 

«змейкой», огибая 

предметы боковой галоп; 

прыжки на двух ногах 

через шнуры на двух 

ногах 

«Коробочка» 

«Улиточка»; 

«Самолет»; 

«Мостик»; 

«Верблюд»; 

«Корзиночка»; 

«Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» - 

разучивание 

акробатических 

элементов в 

этюде.   

Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали - 

продолжать 

разучивать 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами  

 

 

 

«Каша 

кипит» 

Поглажива

ние 

отдельных 

частей тела 

в 

определённ

ом порядке 

в образно-

игровой 

форме. 

«Океан» Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали - 

продолжать 

разучивать 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами  

 

1 час 

 

2. повтор «Коробочка»«

Улиточка»; 

«Самолет»; 

«Мостик»; 

«Верблюд»; 

«Корзиночка»; 

«Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» - 

повторение 

акробатических 

элементов в 

этюде.   

Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали - 

продолжать 

разучивать 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами  

 

повтор повтор повтор продолжать 

разучивать 

элементы 

гимнастичес

их этюдов с 

лентами 

1 

час 
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3. повтор «Коробочка»; 

«Улиточка»; 

«Самолет»; 

«Мостик»; 

«Верблюд»; 

«Корзиночка»; 

«Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» - 

закрепление 

акробатических 

элементов  

Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали - 

продолжать 

разучивать 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами  

 

повтор повтор повтор Закрепить 

навыки 

вращения 

гимнастичес

кой ленты 

под 

музыкальное 

сопровожде

ние - Менуэт  

- В. Моцарт 

«Весенний 

лес» 

1 час 

4. повтор «Коробочка»; 

«Улиточка»; 

«Самолет»; 

«Мостик»; 

«Верблюд»; 

«Корзиночка»; 

«Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» - 

совершенствов

ать движения в 

танцевальных 

элементах  

Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали - 

продолжать 

разучивать 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами  

 

повтор повтор повтор Совершенст

вовать 

движения 

под музыку  

1 

час 

Всего: 4 часа 
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№ 

заня

тия 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатически

х упражнений 

Элементы 

художествен

ной 

гимнастики с 

лентами 

Дыхате

льные 

упражне

ния 

Самомассаж Релаксация Гимнастиче

ский     этюд 

Количество 

часов 

АПРЕЛЬ 

4 занятия 

1. Построение врассыпную. 

Ходьба в колонне с 

различными положениями 

рук; перекрёстная ходьба 

«Лиса»; ходьба спиной 

вперёд 

Бег в колонне с 

выполнением заданий: 

«змейкой», высоко 

поднимая колени 

«Лошадка»; прыжки на 

двух ногах через шнуры на 

двух ногах «Заяц» 

«Коробочка»; 

«Улиточка»; 

«Самолет»; 

«Мостик»; 

«Верблюд»; 

«Корзиночка»; 

«Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» - 

повторить 

акробатические 

элементы в 

этюде   

 

Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали -  

повторить 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами под 

музыкальное 

сопровожде

ние - Менуэт  

- В. Моцарт 

 

«Цветок 

распускае

тся» 

Поглажива

ние рук и 

ног в 

образно-

игровой 

форме 

«Расслаблен

ие мышц 

рук» 

Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали -  

продолжать 

закреплять 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами под 

музыкальное 

сопровожде

ние - Менуэт  

- В. Моцарт 

1 час 

 

2. повтор «Коробочка»; 

«Улиточка»; 

«Самолет»; 

«Мостик»; 

«Верблюд»; 

«Корзиночка»; 

«Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» - 

продолжать 

Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали -  

повторить 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами под 

музыкальное 

сопровожде

ние - 

повтор повтор повтор Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали -  

продолжать 

разучивать 

элементы 

гимнастичес

кого 

1 час 
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  повторять 

акробатические 

элементы в 

этюде   

Менуэт  - В. 

Моцарт 

 

 

   этюда с 

лентами под 

музыкальное 

сопровожде

ние - Менуэт  

- В. Моцарт 

 

3. повтор «Коробочка»; 

«Улиточка»; 

«Самолет»; 

«Мостик»; 

«Верблюд»; 

«Корзиночка»; 

«Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» - 

закрепить 

акробатические 

элементы в 

этюде   

Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали -  

закрепить 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами под 

музыкальное 

сопровожде

ние - Менуэт  

- В. Моцарт 

 

повтор повтор повтор Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали -  

продолжать 

разучивать 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами под 

музыкальное 

сопровожде

ние - Менуэт  

- В. Моцарт 

1 час 

4. повтор Акробатически

й этюд с 

элементами 

акробатики. 

Под 

музыкальное 

сопровождение 

А. Козлова 

«Добрая 

песенка» - 

разучивание 

Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали -  

закрепить 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами под 

музыкальное 

сопровожде

ние - Менуэт  

- В. Моцарт 

повтор повтор повтор Змейка; 

хват; махи; 

круги; 

спирали -  

продолжать 

разучивать 

элементы 

гимнастичес

кого этюда с 

лентами под 

музыкальное 

сопровожде

ние 

 

час 

Всего: 4 часа 
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Комплексно-тематический план в подготовительной группе 
№ 

заняти

я 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Элементы 

художественной 

гимнастики с 

лентами 

Дыхательны

е 

упражнения 

Самомассаж Релаксация Гимнастическ

ий     этюд 

 

Количест

во часов 

ОКТЯБРЬ 
4 занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение в шеренгу 

и колонну по команде 

(образно-двигательные 

действия 

“солдатики”).Передвиж

ение в сцеплении за 

руки (“гусеница”). 

Ходьба в колонне на 

носочках с мячом в 

руках; нанаружных 

сводов стоп, мяч за 

головой; отбивание 

мяча в движении 

Бег в колонне мяч перед 

собой; боковой галоп, 

мяч вперёд; лёгкий бег, 

на сигнал 

«Кошка хвостик 

подняла»- Упор 

на руках и 

коленях. 

Одновременно 

поднять одну 

прямую ногу с 

вытянутым 

носком и голову, а 

спину прогнуть 

вниз; 

«Мостик» - 

Усложнения:  

 Пытаться 

переносить вес 

тела на прямые 

руки.  

«Березка» 

Усложнения: 

Лежа на спине, 

ноги вместе, руки 

вдоль туловища. 

Поднять прямые 

ноги над головой, 

опираясь на руки. 

Ноги развести в 

стороны – 

разучивание 

Прыжки на двух 

ногах вперёд - 

разучивание; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Воздушн

ые шары» 

Поглаживан

ие рук в 

образно-

игровой 

форме  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебн

ый сон – 

1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 
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2. повтор «Кошка хвостик 

подняла»; 

«Мостик»; 

«Березка» - 

повторение 

Прыжки на двух 

ногах вперёд - 

повторение 

повтор повтор повтор  

 

1 

час 

3. повтор «Кошка хвостик 

подняла»; 

«Мостик»; 

«Березка»-

закрепление; 

 

Прыжки на двух 

ногах вперёд -  

закрепление; 

повтор повтор повтор  

 

1 час 

4. повтор «Кошка хвостик 

подняла»; 

«Мостик»; 

«Березка» - 

совершенствова

ние 

Прыжки на двух 

ногах вперёд -  

совершенствован

ие. 

повтор повтор повтор  1 

час 

Всего: 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

№ 

занят

ия 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Элементы 

художестве

нной 

гимнастики 

с лентами 

Дыхательн

ые 

упражнени

я 

Самомассаж Релаксация Гимнастичес

кий     этюд 

 

Количество 

часов 

НОЯБРЬ 
4 занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестроение в 

круг и 

передвижение по 

кругу в различных 

направлениях за 

педагогом – 

“Хоровод” 

Ходьба в колонне 

на носочках с 

мячом в руках; 

нанаружных сводов 

стоп, мяч за 

головой; отбивание 

мяча в движении 

Бег в колонне мяч 

перед собой; 

боковой галоп, мяч 

вперёд; лёгкий бег, 

на сигнал – 

остановка, отбить 

мяч об пол одной 

рукой 

«Лебедь»- Одну ногу 

выставить вперед на 2 — 

3 шага и начинать 

приседать, сгибая ногу в 

колене и перенося на нее 

вес тела. При этом другая 

нога прямая, стоит с 

опорой на всю ступню с 

развернутым носком в 

сторону или прямо.  

«Мостик» - Усложнения:  

пытаться поднимать одну 

ногу, прямую или 

согнутую в колене.  

«Улитка в домике» - 

Из положения 

полушпагата ногу согнуть 

в колене и поднять вверх 

к голове. При этом 

положении руки 

опускаются на пол для 

опоры (носки вытянуты). 

разучивание 

Прыжки на 

двух ногах 

назад - 

разучивание; 

 

 

 

 

 

«Насос» Поглажива

ние рук и 

ног в 

образно-

игровой 

форме: 

“Ладошки-

мачалка”, 

“Смываем 

водичку”. 

 

 

«Волшебный 

сон – 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. повтор «Лебедь»; «Мостик»;  

«Улитка в домике» - 

повторение; 

Прыжки на 

двух ногах 

назад - 

повторение 

повтор повтор повтор  

 

1 

час 

3. повтор «Лебедь»; «Мостик»; 

«Улитка в домике» 

закрепление; 

 

Прыжки на 

двух ногах 

назад - 

закрепить; 

повтор повтор повтор  

 

1 час 
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4. повтор «Лебедь»; «Мостик»; 

«Улитка в домике» -  

совершенствование. 

Прыжки на 

двух ногах 

назад – 

совершенств

ование. 

повтор повтор повтор  1 

час 

Всего: 4 часа 
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№ 

занят

ия 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Элементы 

художестве

нной 

гимнастики 

с лентами 

Дыхатель

ные 

упражнен

ия 

Самомасс

аж 
Релаксация Гимнастичес

кий     этюд 
Количество 

часов 

ДЕКАБРЬ 
4 занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестроение из 

одной шеренги в 

несколько  

Ходьба в колонне 

на носочках; 

нанаружных сводов 

стоп, руки за 

головой;  

Бег в колонне; 

боковой галоп,; 

лёгкий бег, на 

сигнал – остановка, 

поднять руки вверх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мостик» Усложнения: 

Поочередно поднимать 

одну руку. 

«.Ласточка» - прогнуть 

грудь вперед, голову назад 

к спине. Одну ногу 

отвести назад. Обе руки в 

стороны назад, как крылья 

«ласточки». Обязательно 

зафиксировать положение 

«лебединой груди». 

Только после этого 

медленно поднимать ногу, 

которая находится сзади, 

вверх, не меняя 

положения груди и 

головы;  

«Верблюд» 

Усложнения. Стойка на 

двух коленях. Прямыми 

руками дотянуться до 

пяток и упереться на них 

двумя руками, прогибая 

туловище вперед вверх, а 

голову вниз к пяткам. 

Одну руку поднять вверх - 

разучивание 

Прыжки с 

ноги на ногу 

с вращением 

скакалки 

вперёд - 

разучивание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лотос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидя 

поглажив

ание рук, 

ног с 

расслабле

нием в 

конце в 

образно-

игровой 

форме.. 

«Весёлые 

гномы» 

 

 

1 час 
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2. повтор «Ласточка»; «Мостик»; 

«Верблюд»- повторение; 

 

 

Прыжки с 

ноги на ногу 

с вращением 

скакалки 

вперёд - 

повторение; 

повтор повтор повтор  1 

час 

3. повтор «.Ласточка»; «Мостик» ; 

«Верблюд»- 

закрепление; 

 

Прыжки с 

ноги на ногу 

с вращением 

скакалки 

вперёд - 

закрепить; 

повтор повтор повтор  1 час 

4. повтор «.Ласточка»; «Мостик»;  

«Верблюд»- 

совершенствование. 

Прыжки с 

ноги на ногу 

с вращением 

скакалки 

вперёд – 

совершенств

ование. 

повтор повтор повтор  1 

час 

Всего: 4 часа 
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№ 

 
Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Элементы 

художественн

ой гимнастики 

с лентами 

Дыхательн

ые 

упражнени

я 

Самомасс

аж 
Релаксаци

я 

Гимнастический     

этюд 
Кол-во 

часов 

ЯНВАРЬ 

 
1. Построение в 

шеренгу, круг, 

передвижение по 

кругу в различных 

направлениях за 

педагогом. 

Ходьба в колонне 

на носочках; 

нанаружных сводов 

стоп, перешагивая 

предметы; спиной 

вперёд 

Бегв колонне 

высоко поднимая 

колени; поднимая 

вперёд прямые 

ноги «Ножницы» 

«Мостик» 
Усложнения:  

Пытаться 

передвигаться на 

мостике вперед-назад 

«Верблюд» - Стойка 

на двух коленях. 

Прямыми руками 

дотянуться до пяток и 

упереться на них 

двумя руками, к 

пяткам Усложнения:  

Сгибаться вперед-

назад.  

«Стрела» - из 

положения «птички» 

одну ногу согнуть в 

колене, а другую 

выпрямить и 

положить на ступню 

согнутой ноги. При 

этом опора переходит 

на локти рук.  

Усложнения:  

Ногу согнуть в колене 

и направить к голове.  

«Птичка» - лёжа на 

Прыжки с ноги 

на ногу с 

вращением 

скакалки назад 

– разучивание; 

 

 

«Ныряние

» 
Поглажив

ание 

отдельны

х частей 

тела в 

определён

ном 

порядке в 

образно-

игровой 

форме. 

«Космос»  1 час 
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животе, упор на 

ладони в пол около 

груди. Выпрямляя 

руки, высоко поднять 

грудь, а голову тянуть 

к спине, ноги вместе, 

носки вытянуть.  

Усложнение:  

одну ногу поднять 

или согнуть к голове.  

- разучивание 
 

2. 
повтор «Мостик»; 

«Верблюд»; «Стрела»; 

«Птичка» -   

повторение; 

Прыжки с ноги 

на ногу с 

вращением 

скакалки назад 

- повторение; 

повтор повтор повтор 

 

Разучивание 

гимнастических 

этюдов с 

элементами 

акробатических 

упражнений 

1 

час 

3. повтор «Мостик»; 

«Верблюд»; «Стрела»; 

«Птичка» - 

закрепление; 

Прыжки с ноги 

на ногу с 

вращением 

скакалки назад 

– закрепить. 

повтор повтор повтор повтор 1 час 

4. повтор «Мостик»; 

«Верблюд»; «Стрела»; 

«Птичка»  

совершенствование  

Прыжки с ноги 

на ногу с 

вращением 

скакалки назад 

совершенствов

ание 

повтор повтор повтор повтор 1 

час 

Всего: 4 часа 
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№ 

занят

ия 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатически

х упражнений 

Элементы 

художестве

нной 

гимнастики 

с лентами 

Дыхательн

ые 

упражнени

я 

Самомассаж Релаксация Гимнастичес

кий     этюд 

Количес

тво 

часов 

ФЕВРАЛЬ 

4 занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение врассыпную, 

построение в круг, 

передвижение по кругу. 

Ходьба в колонне на 

носочках; боком 

приставным шагом; с 

различным положения рук 

Бег в колонне; поднимая 

вперёд прямые ноги 

«Ножницы»; врассыпную 

«Улитка в 

замке» 

Согнутую к 

голове ногу 

отвести назад и 

взяться 

одноименной 

рукой за носок. 

Другая рука 

поднята вверх. 

«Мостик»Усло

жнение: 

пытаться на 

мостике 

уменьшать 

расстояние 

между прямыми 

ногами и 

руками. 

«Березка» 

Усложнение: 

Одну ногу в 

колене и носком 

согнутой ноги 

коснуться 

колена прямой - 

разучивание; 

Прыжки 

ноги 

скрестно с 

вращением 

скакалки 

вперёд, 

назад - 

разучивание; 

 

 

 

 

«Подуем 

на плечо» 

Поглаживан

ие 

отдельных 

частей тела 

в 

определённо

м порядке в 

образно-

игровой 

форме 

«Мишка 

бурый лёг в 

берлоге» 

Разучивание 

гимнастичеси

х этюдов с 

элементами 

акробатическ

их 

упражнений 

1 час 
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2. повтор «Улитка в 

замке»; 

«Мостик»; 

«Березка» 

- повторение; 

 

Прыжки 

ноги 

скрестно с 

вращением 

скакалки 

вперёд, 

назад 

повторение; 

повтор повтор повтор повтор 1 

час 

3. повтор «Улитка в 

замке»; 

«Мостик»; 

«Березка» 

- закрепление; 

Прыжки 

ноги 

скрестно с 

вращением 

скакалки 

вперёд, 

назад 

закрепить 

повтор повтор повтор повтор 1 час 

4. повтор «Улитка в 

замке»; 

«Мостик»; 

«Березка» 

-

совершенствова

ние. 

Прыжки 

ноги 

скрестно с 

вращением 

скакалки 

вперёд, 

назад 

совершенств

ование. 

повтор повтор повтор повтор 1 

час 

Всего: 4 часа 
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№ 

занят

ия 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Элементы 

художествен

ной 

гимнастики с 

лентами 

Дыхательн

ые 

упражнени

я 

Самомасса

ж 

Релаксация Гимнастичес

кий     этюд 

Количес

тво 

часов 

МАРТ 

4 занятия 

1. Построение 
врассыпную, 

построение в 

шахматном порядке, 

построение в две 

шеренги напротив 

друг друга. 

Ходьба в колонне на 

носочках; 

нанаружных сводов 

стоп, перешагивая 

предметы; спиной 

вперёд 

Бегв колонне высоко 

поднимая колени; 

поднимая вперёд 

прямые ноги 

«Ножницы» 

«Березка» 
Усложнение:  

Выполнять различные 

движения ногами и 

достать коленями до 

носа, плеч и мата; 

«Мостик» 

Усложнение:  

Стоя спиной к 

гимнастической 

стойке, отойти от нее 

на шаг. Ноги 

поставить на ширину 

плеч. Захватив двумя 

руками рейку над 

головой, медленно и 

поочередно 

переставлять руки 

вниз по рейкам (кто 

сколько сможет). 

Затем подниматься по 

рейкам вверх до и. п.- 

разучивание  

Прыжки с 

вращением 

скакалки 

вперёд, руки 

скрестно - 

разучивание  

 

 

«Каша 

кипит» 

Поглажива

ние 

отдельных 

частей тела 

в 

определённ

ом порядке 

в образно-

игровой 

форме. 

«Молчок» Гимнастическ

ий этюд с 

элементами 

акробатическ

их 

упражнений. 

Разучивание 

движений 

шуточного 

танца 

1 час 
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2. повтор «Березка»; «Мостик» - 

повторение; 

Прыжки с 

вращением 

скакалки 

вперёд, руки 

скрестно - 

повторение; 

повтор повтор повтор повтор 1 

час 

3. повтор «Березка»; «Мостик» 

- закрепление; 

Прыжки с 

вращением 

скакалки 

вперёд, руки 

скрестно - 

закрепление; 

повтор повтор повтор повтор 1 час 

4. повтор «Березка»; «Мостик» 

- совершенствование. 

Прыжки с 

вращением 

скакалки 

вперёд, руки 

скрестно 

совершенство

вание - 

повтор повтор повтор повтор 1 

час 

Всего: 4 часа 
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№ 

заняти

я 

 

Строевые 

упражнения 

Ходьба, бег. 

 

 

 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Элементы 

художественной 

гимнастики с 

лентами 

Дыхательные 

упражнения 

Самомасса

ж 

Релаксаци

я 

Гимнастичес

кий     этюд 

Количеств

о часов 

АПРЕЛЬ 

1. Построение 

в шеренгу и 

колонну,  

ходьба на 

носках 

(“кошечка”) 

и с высоким 

поднимание

м бедра 

(“цапля”). 

Бег в 

колонне с 

заданиями 

на сигнал: 

остановка; 

кругом; 

Упор 

присев; 

Прыжок 

вверх 

толчком 

обеих ног 

«Березка» 
Усложнение:  

Из положения «березка» 

перевернуться через 

голову, подставив руки к 

плечам для опоры, и 

перейти на полушпагат 

или на два колена, или на 

ступни ног.  

«Мостик» 
Усложнения: 

стоя спиной к сплошной 

стенке, спускаться с 

помощью рук по стенке.  

«Аист» 

из основной стойки 

поднять одну ногу назад, 

согнув ее в «олене; 

захватить сзади за 

спиной стопу двумя 

руками, поднимая ее до 

уровня головы и выше.  

Полный шпагат — это 

раздвинутые прямые 

ноги на одной прямой 

линии –  

разучивание 

Прыжки: на 

одной ноге; с 

продвижением 

вперёд -  

разучивание 

 

 

 

 

«Подтягивание

» 

 

Поглажива

ние рук и 

ног в 

образно-

игровой 

форме. 

 

«Океан» 

 

Разучивание 

движений 

шуточного 

танца 

 

1 час 
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2. повтор «Березка»; «Мостик»; 

«Аист» ; 

Полный шпагат 

повторение; 

Прыжки: на 

одной ноге; с 

продвижением 

вперёд - 

повторение; 

 

повтор повтор повтор повтор 1 

час 

3. повтор «Березка»; «Мостик»; 

«Аист» ; 

Полный шпагат 

закрепление; 

Прыжки: на 

одной ноге; с 

продвижением 

вперёд - 

закрепление; 

повтор повтор повтор повтор 1 час 

4. повтор «Березка»; «Мостик»; 

«Аист» ; 

Полный шпагат 

совершенствование. 

Участие на конкурсе 

Прыжки: на 

одной ноге; с 

продвижением 

вперёд -

совершенствова

ние 

повтор повтор повтор Выступление 

на конкурсе 

1 

час 

Всего: 4 часа 
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Структура комплекса занятий по акробатике 

детей старшей и подготовительной групп 

Части комплексов Длительность. Количество 

упражнений. 

Преимущественная направленность 

упражнений. 

Подготовительная  5-6 мин. 6 упр.  

- строевые упражнения;   - на осанку; 

- ходьба;   - типы ходьбы; 

- бег   - типы бега; 

   - движения руками; 

Основная часть 

- акробатические упражнения; 

 - художественная гимнастика; 

- гимнастические этюды. 

Старшая 

группа 

15 мин. 

 

Подготов. 

группа 

20 -25 мин 

От 5  до 10 

упражнений 

Каждое упражнение 

выполняется:  

старшая группа - 6-

7раз; 

подготов. группа – 8 – 

9 раз 

- для мышц шеи; 

- для рук плечевого пояса; 

- для туловища; 

- для ног. 

- для развития мышечной силы; 

- для развития гибкости; 

- для развития ритма, такта. 

Заключительная часть 

- самомассаж; 

- дыхательные упражнения; 

- релаксация. 

4 -5 мин. 

 

3 упр. 

4 -5 упр. 

- массаж рук; 

- на дыхание; 

- расслабление. 
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Виды деятельности 

Первый этап обучения 
Строевые упражнения 

Цель: Учить детей  ориентироваться в пространстве и  осваивать различные виды движений: построение, перестроение.  

Обеспечивать эффективное формирование умений и навыков. 

Виды  упражнений: 

-  Построение в шеренгу и в колонну по команде; 

-  Повороты переступанием;  

-  Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за  педагогом; 

-  Построение из одной шеренги в несколько; 

 -  Бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

-  Построение врассыпную, бег врассыпную; 

-  Построение в две шеренги напротив друг друга  

-  Перестроение из одной шеренги в несколько до ориентира. 

Ходьба 

Цель: Формировать отношение к своему телу, его стройности, подвижности. Учить детей выполнять движения под 

музыку красиво, свободно. 

Виды ходьбы: 

налево, направо на носочках «Мышка»;  

на пяточках «Цыплёнок»;  

в колонне  в чередовании с ходьбой на носках «Мышка»; 

руки за голову «Чебурашка»; 

высоко поднимая колени «Лошадка»; 

в колонне с заданиями: упор присев;  

остановка, смена направления бега; 

руки на  пояс с выпадами; 

в колонне  в чередовании с ходьбой перекатом с пятки на носок;  

с ползаньем на четвереньках «Собачка»;  

в колонне с различными положениями рук;  
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перекрёстная ходьба;  

ходьба спиной вперёд; 

нанаружных сводов стоп, руки за спину; 

выпадами;  

ходьба с перекатом с пятки на носок 

 

Бег 

Цель: Развивать координацию движения, уметь легко и быстро двигаться под музыкальное сопровождение и 

преодолевать различные препятствия. 

Виды бега:  

в колонне с изменением темпа;  

врассыпную; 

в колонне с выполнением заданий: «змейкой», огибая предметы; с высоким поднятием   колен «Лошада»; 

в колонне с выполнением заданий: с широким шагом «Волк», боковой галоп; захлёстыванием голеней, с поворотом на 

сигнал; 

в колонне с заданиями: упор присев; остановка; смена направления бега; 

в колонне с выполнением заданий: «змейкой», огибая предметы боковой галоп, прыжки на двух ногах через шнуры на 

двух ногах; 

в колонне с выполнением заданий: поворот; подпрыгиванием вверх с хлопком; смена направления 

Элементы художественной гимнастики с лентами 

Цель: Развивать двигательные способности; формировать морально-волевые качества и жизненно важные двигательные 

умения и навыки. 

Оборудование: ленточки, квадратики – ориентиры. 

Виды упражнений: 

- Хват 

-Махи 

- Круги 

-Змейки 

-Спирали 
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-Восьмёрки 

Акробатические упражнения 

Цель:  Развивать  у детей  мышечную силу, равновесие  и гибкость. 

Оборудование: коврики, гимнастическая стенка, маты 2 шт., кубы, гимнастическая скамейка, обручи. 

Виды упражнений; 
-  Группировки;                                               -  Кувырки; 

- «Петушок»;                                                   - «Ласточка»; 

- «Шпагат»;                                                      - «Берёзка»; 

- «Мостик»;                                                      - «Ракета»; 

- «Верблюд»;                                                    - «Кольцо». 

- «Стрела»;                                                       - «Самолёт»         

- «Корзиночка»                                                - «Коробочка» 

                                                                           - «Улиточка» 

Гимнастические этюды 
Цель: Содействовать развитию у детей чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой. Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества движений. 

Оборудование: Коврики, квадратики,  гимнастическая скамейка, куб, ленточки. 

Комплекс: 

- Гимнастические этюды с элементами акробатических упражнений; 

- Акробатическая композиция с лентой 

 

Самомассаж 

Цель:  Формировать у детей сознательное стремление к здоровью. Развивать навык собственного оздоровления. 

Оборудование: коврики. 

Задание: 

- Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме. 

Дыхательные упражнения. 
Цель: Содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-

сосудистой и нервной систем организма. 
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Упражнения: 

- «Воздушные шары» 

- «Насос» 

- «Ныряние» 

- «Лотос» 

-  «Ныряние» 

- «Подуем на плечо» 

- «Каша кипит» 

- «Подтягивание» 

-Цветок распускается» 

- Дыхательные упражнения с подниманием рук вверх: 

  Вдох – поднимаем руки вверх, выдох – опускаем. 

Релаксация 

Цель: Учить детей правильно расслабляться. 

Оборудование: коврики 

Упражнения: 

- «Веселые гномы» 

- «Волшебный сон-1»» 

- «Волшебный сон-2» 

- «Космос» 

- «Мишка бурый лёг в берлогу» 

- «Молчок» 

-«Океан» 

- «Расслабление мышц рук» 
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Второй этапы обучения 
Строевые упражнения 

Цель: Учить детей  ориентироваться в пространстве и  осваивать различные виды движений: построение, перестроение.  

Обеспечивать эффективное формирование умений и навыков. 

Виды  упражнений: 

-  Построение в шеренгу, повороты переступанием и в прыжках; 

-  Перестроение в круг; 

-  Перестроение в шеренгу и колонну; 

-  Бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

-  Построение в круг; 

-  Построение в шеренгу, сцеплением за руки; 

-  Построение врассыпную. 

Ходьба 

Цель: Уметь сохранять правильную осанку, добиваться легкости, ритмичности, умение чередовать ходьбу с другими 

движениями.  

Виды ходьбы: 

в колонне на носочках с мячом в руках;  

нанаружных сводов стоп, мяч за головой;  

отбивание мяча в движении 

в колонне на носочках с мячом в руках;  

нанаружных сводов стоп, мяч за головой;  

перешагивая предметы;  

спиной вперёд 

боком приставным шагом,с различным положения рук; 

скрестным шагом, перешагивая предметы;  

«Змейкой». 

Бег 

Цель: развивать быстроту, ловкость, умение соблюдать заданный темп. 

Виды бега: 
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в колонне мяч перед собой;  

боковой галоп, мяч вперёд;  

лёгкий бег,  

на сигнал – остановка, отбить мяч об пол одной рукой; 

в колонне;  

лёгкий бег, на сигнал – остановка, поднять руки вверх; 

в колонне высоко поднимая колени;  

поднимая вперёд прямые ноги «Ножницы» 

в колонне с заданиями на сигнал: остановка; кругом,упор присев, прыжок вверх толчком обеих ног; 

мелким и широким шагом. 

Элементы художественной гимнастики  со скакалкой и обручем  

Цель: Развивать двигательные способности; формировать морально-волевые качества и жизненно важные двигательные 

умения и навыки. 

Оборудование: обручи, скакалки на каждого ребёнка, квадратики - ориентиры 

Виды упражнений: 

со скакалкой                                     с обручем 

- Махи и круги                                - Хваты 

- Прыжки                                         - Повороты 

- Переводы                                       - Вращения 

Акробатические упражнения 

Цель:  Развивать  у детей  мышечную силу, равновесие  и гибкость. 

Оборудование: коврики, гимнастическая стенка, маты 2 шт., кубы, гимнастическая скамейка, обручи. 

Виды упражнений; 

-  Группировки;                                               -  Кувырки; 

- «Петушок»;                                                   - «Ласточка»; 

- «Шпагат»;                                                      - «Берёзка»; 

- «Мостик»;                                                      - «Ракета»; 

- «Верблюд»;                                                    - «Кольцо»; 

- «Стрела»;                                                        - «Самолёт». 
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- «Коробочка»                                                   - « Корзиночка» 

- «Улиточка»                                                     - «Кошка»  

Гимнастические этюды 

Цель: Содействовать развитию у детей чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой. Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества движений. 

Оборудование: Коврики, квадратики,  гимнастическая скамейка, куб, скакалки, обручи. 

Комплексы: 

- Акробатическая композиция со скакалкой и обручем. 

- Акробатический этюд 

Самомассаж. 

Цель:  Формировать у детей сознательное стремление к здоровью. Развивать навык собственного оздоровления.  

Оборудование: коврики. 

Задание: 
- Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме. 

Дыхательные упражнения 

Цель: Содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-

сосудистой и нервной систем организма. 

Упражнения: 

- «Воздушные шары» 

- «Насос» 

- «Ныряние» 

- «Лотос» 

-  «Ныряние» 

- «Подуем на плечо» 

- «Каша кипит» 

- «Подтягивание» 

-Цветок распускается» 

- Дыхательные упражнения с подниманием рук вверх: 

  Вдох – поднимаем руки вверх, выдох – опускаем. 
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Релаксация 

Цель: Учить детей правильно расслабляться. 

Оборудование: коврики 

Упражнения: 

- «Веселые гномы» 

- «Волшебный сон-1»» 

- «Волшебный сон-2» 

- «Космос» 

- «Мишка бурый лёг в берлогу» 

- «Молчок» 

-«Океан» 

- «Расслабление мышц рук» 



 
 

45 

Образовательная деятельность при реализации программы «Ветерок» 

в старшей группе 

 

Октябрь 

Содержание 1.Вводная 

часть 

2.Основная 

часть 

3.Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Построение 

 

  По 6 раз в шеренгу,  

повороты 

переступанием,  

перестроение в круг. 

Учить детей преодолевать страх, 

внимательно слушать 

объяснения, соблюдать правила 

безопасности, ориентироваться 

в пространстве, укреплять 

равновесие, выполнять 

движения под музыку красиво, 

свободно. 

Ходьба  

«Мышка» 

   налево,  

направо на носочках  

«Цыплёнок».    на пяточках 

Бег  

 

   в колонне с 

изменением темпа;  

Врассыпную 

Упражнение 

на дыхание 

   «Воздушные шары» 

 1.Упражнения 

на развитие 

гибкости 

«Петушок» 

 6-7 раз; ходьба, высоко 

поднимая колени, 

имитируя повадки 

петуха  

  «Ласточка»  6-7 раз; стойка на одной ноге, 

другую ногу отвести 

назад. Обе руки в 

стороны назад, как 

крылья «Ласточки». 
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   «Угол» -   6-7 раз; вис на 

гимнастической 

лестнице, с 

поднятыми на 90` 

ногами 

 «Выпад»   6-7 раз; одну ногу выставить 

вперед на 2 — 3 шага 

и начинать 

приседать, сгибая 

ногу в колене и 

перенося на нее вес 

тела 

 2.Упражнение с 

лентами 

Хват  

 6-7 раз; показать, как нужно 

держать палочку; 

 Махи в боковой 

плоскости 
 6-7 раз; руки в стороны, мах 

через низ, вверх, 

махи через бок - 

разучивание 

  Массаж 

 

По 3 раза Поглаживание рук в 

образно-игровой 

форме 

  Релаксация  «Весёлые гномы» 

Занятия №2  «Петушок»  

«Ласточка» 

«Угол «Выпад» 

Хват  

Махи в боковой 

плоскости 

повтор   Повторить  ходьбу с высоким 

поднимания колен, стойку на 

одной ноге, вис на 

гимнастической лестнице, махи 

лентой через бок.  
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Занятия №3  «Петушок»-  

«Ласточка»  

«Угол  

«Выпад»  

Хват  Махи в 

боковой 

плоскости 

повтор   Закрепить ходьбу с высоким 

поднимания колен, стойку на 

одной ноге, вис на 

гимнастической лестнице, махи 

лентой через бок.  

Занятия №4  «Петушок»-  

«Ласточка»  

«Угол  

«Выпад»  

«Хват»  

Махи в боковой 

плоскости 

повтор   Совершенствовать движения и 

упражнения под музыкальное 

сопровождение. 

 

НОЯБРЬ  

Содержание Вводная част Основная 

часть 

Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Перестроение   Повт. 

  6 раз 

в шеренгу и 

колонну 

Уметь сохранять равновесие и 

правильную осанку, добиваться 

легкости, ритмичности, 

индивидуально; разучить 

упражнения на развитие 

гибкости, обращать внимания 

на качество выполнения 

упражнений. Развивать сипу и 

ловкость в махах с ленточкой.  

Ходьба  

«Мышка» 
   Ходьба в колонне  

в чередовании с 

ходьбой на носках  

«Чебурашка»,     руки за голову 

ходьба на пяточка 

«Лошадка    высоко поднимая 

колени 

Бег     в колонне с 

заданиями: упор 

присев; остановка; 

смена направления 

бега 



 
 

48 

Упражнение на 

дыхание 

   «Насос» 

 1. 

Упражнения 

на развитие 

гибкости 

«Стульчик»   

 6-7 раз одну ногу вытянуть 

назад и садиться на 

пятку другой ноги. 

Ноги должны быть 

на одной  линии.  

 «Шпагат»   6-7 раз (прямо) обе руки 

поставить на пол 

перед собой и 

медленно 

расставлять прямые 

ноги в стороны 

 «Корзиночка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 раз 

 

 

 

 

 

- согнуть ноги в 

коленях, руками 

захватить носки с 

внешней стороны и 

тянуть ноги вверх. 

разучивание; 

 2. Упражнение 

с лентами 

Круги  лицевые  

 

 

 

6-7 раз 

 

большой лицевой 

круг книзу вправо, 

влево; - 

разучивание; 

  

 

Массаж 

 

По 3 раза Поглаживание рук 

и ног в образно-

игровой форме: 

“Ладошки-

мачалка”,  

“Смываем 

водичку”. 

  Релаксация   «Волшебный сон – 

1» 
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Занятия №2  «Стульчик»   

«Шпагат», 

«Корзиночка» 

«Круги  

лицевые» 

повтор   Повторить  упражнения 

«Стульчик», «Шпагат», 

«Корзиночка» и упражнение 

слентам – «Круги  лицевые»  

Занятия №3  «Стульчик», 

«Шпагат», 

«Корзиночка» 

«Круги 

лицевые» 

повтор   Закрепить упражнения 

«Стульчик», «Шпагат», 

«Корзиночка» и упражнение 

слентам – «Круги  лицевые»  

Занятия №4  Стульчик», 

«Шпагат», 

«Корзиночка» 

«Круги 

лицевые» 

повтор   Совершенствовать упражнения 

«Стульчик», «Шпагат», 

«Корзиночка» и упражнение 

слентам – «Круги  лицевые» 

под музыку 
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Декабрь 
Содержание 1.Вводная 

часть 

2.Основная 

часть 

3.Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Перестроение    По 6 раз Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два 

дроблением. 

Развивать двигательные 

способности, мышечную силу, 

равновесие  и гибкость  

Ходьба     по ребристой доске 

Бег  

 

   по кругу и 

ориентирам 

(«змейкой») 

Ходьба 

«Мышка» 

   ходьба на носках  

«Лошадка»    руки на  пояс с 

выпадами, высоко 

поднимая колени 

Бег в колонне с 

выполнением 

заданий: 

«Змейка» 

   огибая предметы 

«Лошадка»;    с высоким 

поднятием колен 

врассыпную 

 

Упражнение на 

дыхание 

   «Ныряние» 

 1.Упражнения 

на развитие 

гибкости 

«Березка» 

 6-7 раз поднять прямые 

ноги над головой, 

опираясь на руки.  

 

 «Коробочка»  6-7 раз Лежа на животе. 

Упор руками в пол 

около груди. 

Выпрямляя руки в 

локтях, поднять 
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вверх голову и 

грудь. Затем 

согнуть ноги в 

коленях и стараться 

носками дотянуться 

до головы, образуя, 

замкнутое кольцо.  

-разучивание 

  2.Упражнение 

с лентами 

Махи в боковой 

плоскости 

 6-7 раз рука с лентой 

сзади, мах вперёд - 

вверх лента 

касается пола, 

проходя рядом со 

ступнёй. 

 Круги 

горизонтальные 

над головой 

 6-7 раз горизонтальный 

круг лентой влево 

над головой (лента 

описывает полтора 

круга) - 

разучивание  

  Массаж 

 

По 3 раза Сидя поглаживание 

рук, ног с 

расслаблением в 

конце в образно-

игровой форме. 

  Релаксация  «Космос» 

Занятия №2  «Березка» 

«Коробочка» 

Махи в боковой 

плоскости 

Круги 

горизонтальные 

над головой 

повтор   Повторить упражнения  

«Березка», «Коробочка», 

махи в боковой плоскости, 

круги горизонтальные над 

головой. 
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Январь  

Содержание 1.Вводная 

часть 

2.Основная 

часть 

3.Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Построение    По 6 раз в круг Развивать двигательные 

способности, мышечную силу, 

равновесие  и гибкость  
Ходьба  

«Мышка» 

   ходьба на носках 

«Цыплёнок»    ходьба на пяточках 

«Лиса»    ходьба 

перекрёстная  

Бег в колонне с 

выполнением 

заданий: 

«Волк» 

   Бег с широким 

шагом 

Занятия №3  «Березка» 

«Коробочка» 

Махи в боковой 

плоскости 

Круги 

горизонтальные 

над головой 

повтор   Закрепить упражнения 

«Березка»,«Коробочка», 

махи в боковой плоскости, 

круги горизонтальные над 

головой.  

Занятия №4  «Березка» 

«Коробочка» 

Махи в боковой 

плоскости 

Круги 

горизонтальные 

над головой 

повтор   Совершенствовать 

самостоятельно выполняя 

упражнения «Березка», 

«Коробочка», 

махи в боковой плоскости, 

круги горизонтальные над 

головой под музыку 



 
 

53 

боковойголоп; 

захлёстыванием 

голеней 

   с поворотом на 

сигнал 

Упражнение на 

дыхание 

   «Лотос» 

 1.Упражнения 

на развитие 

гибкости 

«Улиточка» 

 6-7 раз Стоя на двух 

коленях. Одну ногу 

вытянуть назад и 

садиться на пятку 

другой ноги. Ноги 

должны быть на 

одной, линии. 

Обязательно 

плотно сесть на 

пятку.  

 «Самолет»  6-7 раз одновременно 

приподнять от пола 

голову, грудь, 

прямые ноги и 

руки. В этом 

положении 

переводить руки в 

стороны, назад, 

вперед. Ноги 

разъединять, 

соединять и 

поочередно 

поднимать.  

 «Мостик»  6-7 раз стоя на мате, ноги 

на ширине плеч. 

Руки подняты 

вверх. Постепенно 

прогибаться назад 

до полного касания 
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прямыми руками 

мата. 

 «Верблюд»  6-7 раз Стойка на двух 

коленях. Прямыми 

руками дотянуться 

до пяток и 

упереться на них 

двумя руками, 

прогибая туловище 

вперед вверх, а 

голову вниз к 

пяткам - 

разучивание 

  2.Упражнение 

с лентами 

Махи в 

горизонтально

й плоскости 

 6-7 раз руки  в стороны, 

лента в правой 

руке. Производится 

мах лентой влево 

на уровне плеча и 

обратный мах 

вправо. 

 Круги боковые  6-7 раз при отведении руки 

назад плечи 

поворачивают в 

сторону руки – 

разучивание; 

  Массаж 

 

По 3 раза Поглаживание 

отдельных частей 

тела в 

определённом 

порядке в об-разно-

игровой форме 

  Релаксация  «Мишка бурый лёг 

в берлоге» 
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Занятия №2  «Улиточка», 

«Самолет»,  

«Мостик», 

«Верблюд» 

Махи в 

горизонтально

й плоскости; 

Круги боковые  

повтор   Повторить упражнения  

«Улиточка», «Самолет»,  

«Мостик», 

«Верблюд» 

Махи в горизонтальной 

плоскости; 

Круги боковые 

Занятия №3  «Улиточка», 

«Самолет»,  

«Мостик», 

«Верблюд» 

Махи в 

горизонтально

й плоскости; 

Круги боковые 

повтор   Закрепить упражнения  

«Улиточка», «Самолет»,  

«Мостик», 

«Верблюд» 

Махи в горизонтальной 

плоскости; 

Круги боковые 

Занятия №4  «Улиточка», 

«Самолет»,  

«Мостик», 

«Верблюд» 

Махи в 

горизонтально

й плоскости; 

Круги боковые 

повтор   Самостоятельно выполняя 

упражнения «Улиточка», 

«Самолет»,  «Мостик», 

«Верблюд» 

Махи в горизонтальной 

плоскости; 

Круги боковые под музыку 

 

Февраль 

Содержание 1.Вводная 

часть 

2.Основная 

часть 

3.Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Построение    По 6 раз в круг Развивать двигательные 

способности, мышечную силу, Ходьба     колонне  в 
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«Мышка» чередовании с 

ходьбой на носках 

равновесие  и гибкость  

«Волк»    с выпадами; 

«Лиса»    ходьба перекрёстная  

 

«Лошадка»    высоко поднимая 

колени руки перед 

собой 

Бег в колонне с 

заданиями: 
   упор присев;  

остановка; 

Упражнение 

на дыхание 

   «Подуем на плечо»» 

 1.Упражнения 

на развитие 

гибкости 

«Замок» 

 6-7 раз стоя у стенки. Из 

данного положения 

поднятую ногу 

притянуть рукой к 

голове.  

 «Кольцо»  6-7 раз одной рукой 

держаться за опору 

выше головы, рука 

вытянута. Другой 

рукой захватить 

сзади одноименную 

согнутую назад в 

колене ногу за 

стопу, носок 

вытянут вверх. 

Захватив стопу, 

поднимать ее 

вытянутой рукой 

вверх-назад, при 

этом грудь 

выгибается, голова 



 
 

57 

— назад. Удерживая 

равновесие, 

стараться 

освободить опорную 

руку, поднимая ее 

выше головы.   

 «Стрела»  6-7 раз рукой взять за носок 

одноименную ногу и 

отводить ее в 

сторону до полного 

выпрямления. Но 

сначала это 

упражнение, как и 

«кольцо» стоя, 

выполнять у стены с 

опорой -  

разучивание; 

 2.Упражнение 

с лентами 

«Змейка»; 

  разучивание 

гимнастического 

этюда с лентами 

  махи;    

 круги    

  Массаж 

 

По 3 раза Поглаживание 

отдельных частей 

тела в определённом 

порядке в образно-

игровой форме 

  Релаксация  «Молчок» 
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Занятия №2  «Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» 

«Змейка»; 

 махи; 

 круги 

повтор   Повторить упражнения 

«Замок»; «Кольцо»; «Стрела» 

Змейка, 

продолжать разучивать 

гимнастический этюд с 

лентами  

Занятия №3  «Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» 

«Змейка»; 

 махи; 

 круги 

повтор   Закрепить упражнения  

«Замок»; «Кольцо»; «Стрела», 

продолжать разучивать 

упражнения с лентами 

«Змейка»; махи; круги  

 

Занятия №4  «Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» 

«Змейка» ; 

 махи; 

 круги 

повтор   Самостоятельно выполняя 

упражнения «Замок»; 

«Кольцо»; «Стрела»,  

«Змейка»; махи; круги под 

музыку 
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Март 
Содержан

ие 

1.Вводная 

часть 

2.Основная 

часть 

3.Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия 

№1 
Построение    По 6 раз в шеренгу, 

сцепление за руки. 

Развивать силу, равновесие, 

гибкость, выносливость, 

пластичность в движении, 

воспитывать чувства ритма и 

такта. 

Ходьба  

«Собачка»; 
   в колонне  в 

чередовании с 

ходьбой перекатом с 

пятки на носок; с 

ползаньем на 

четвереньках 

«Лошадка» 

 
   высоко поднимая 

колени руки перед 

собой 

    ходьба перекрёстная  

Бег в колонне с 

заданиями: 

    

«Змейка,    огибая предметы 

боковой галоп; 

прыжки на двух 

ногах через шнуры 

на двух ногах 

    упор присев;  

остановка; 

Упражнение 

на дыхание 

   «Каша кипит» 
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 1.Упражнения 

на развитие 

гибкости 

«Коробочка»; 

«Улиточка»; 

«Самолет»; 

«Мостик»; 

«Верблюд»; 

«Корзиночка»; 

«Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» -  

 6-7 раз Разучивание 

акробатических 

элементов в этюде.   

 

 2.Упражнение с 

лентами 

Змейка; хват; 

махи; круги; 

спирали  

 

 6-7 раз продолжать 

разучивание 

гимнастического 

этюда с лентами 

 

 

 

 

  Массаж 

 

По 3 раза Поглаживание 

отдельных частей 

тела в определённом 

порядке в образно-

игровой форме. 

 

  Релаксация  «Океан» 

Занятия 

№2 
 «Коробочка»; 

«Улиточка»; 

«Самолет»; 

«Мостик»; 

«Верблюд»; 

«Корзиночка»; 

«Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» 

повтор   Продолжать разучивать 

упражнения с лентами под 

музыку, обращать внимание 

на синхронность.  
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Змейка; хват; 

махи; круги; 

спирали  

Занятия 

№3 
 «Коробочка»; 

«Улиточка»; 

«Самолет»; 

«Мостик»; 

«Верблюд»; 

«Корзиночка»; 

«Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» 

Змейка; хват; 

махи; круги; 

спирали 

повтор   Разучить  упражнения с 

лентами под музыкальное 

сопровождение - Менуэт  - В. 

Моцарт 

«Весенний лес» 

Занятия 

№4 
 «Коробочка»; 

«Улиточка»; 

«Самолет»; 

«Мостик»; 

«Верблюд»; 

«Корзиночка»; 

«Замок»; 

«Кольцо»; 

«Стрела» 

Змейка; хват; 

махи; круги; 

спирали 

повтор   Продолжать разучивать 

упражнения с лентами под 

музыкальное сопровождение 

- Менуэт  - В. Моцарт 
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Апрель  

Содержани

е 

1.Вводная 

часть 

2.Основная 

часть 

3.Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Построение    По 6 раз Врассыпную  Продолжать разучивать 

упражнения с лентами под 

музыкальное сопровождение 

- Менуэт  - В. Моцарт 

Ходьба  

Руки вверх, за 

голову, за 

спину. 

   в колонне с 

различными 

положениями рук; 

«Лиса»    перекрёстная ходьба; 

Бег в колонне с 

заданиями: 

   ходьба перекрёстная  

 

«Змейка,    огибая предметы 

боковой галоп; 

прыжки на двух 

ногах через шнуры 

на двух ногах 

«Лошадка»;    высоко поднимая 

колени 

«Заяц»    прыжки на двух 

ногах через шнуры 

на двух ногах 

Упражнение 

на дыхание 

   «Цветок 

распускается» 
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 1.Упражнения 

на развитие 

гибкости 

Шуточно- 

акробатическая 

инсценировка 

«Веселые 

собачки» 

минусовка 

«Бобик» - 

повторение 

Акробатически

й этюд с 

элементами 

акробатики. 

Под 

музыкальное 

сопровождение 

Ангелы - 

повторить 

 6-7 раз Обращать на 

технику выполнения 

и синхронное 

выполнение 

упражнений 

 

 2.Упражнение 

с лентами 

Змейка; хват; 

махи; круги; 

спирали -  

повторить 

элементы 

гимнастическог

о этюда с 

лентами под 

музыкальное 

сопровождение 

- Менуэт  - В. 

Моцарт 

 6-7 раз Обращать на 

технику выполнения 

и синхронное 

выполнение 

упражнений, 

Следить за 

тем,чтобы дети 

держали спину 

ровно, голову не 

отпускали 
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  Массаж 

 

По 3 раза Поглаживание рук и 

ног в образно-

игровой форме 

 

  Релаксация  «Расслабление 

мышц рук» 

Занятия №2  Шуточно- 

акробатическая 

инсценировка 

«Веселые 

собачки» 

минусовка 

«Бобик» - 

повторение 

Акробатически

й этюд с 

элементами 

акробатики. 

Под 

музыкальное 

сопровождение 

Ангелы  

повтор   Продолжать разучивать 

упражнения, слушать 

музыку, выполнять 

упражнения в ритме и темпе.  

Повторить этюд 

Занятия №3  Шуточно- 

акробатическая 

инсценировка 

«Веселые 

собачки» 

минусовка 

«Бобик» - 

повторение 

Акробатически

й этюд с 

элементами 

акробатики. 

Под 

повтор    
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музыкальное 

сопровождение 

Ангелы  

Занятия №4  «Шуточно- 

акробатическая 

инсценировка 

«Веселые 

собачки» 

минусовка 

«Бобик» - 

повторение 

Акробатически

й этюд с 

элементами 

акробатики. 

Под 

музыкальное 

сопровождение 

Ангелы  

повтор    
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Образовательная деятельность при реализации программы «Ветерок» 

в подготовительной группе 

Октябрь 
Содержание 1.Вводная 

часть 

2.Основная 

часть 

3.Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Построение 
“Солдатики” 

 

 

  По 6 раз шеренгу и колонну. 

по команде 

выполняют 

(образно-

двигательные 

действия) 

Обращать внимание детей на 

точное выполнения 

упражнени, учить 

преодолевать страх, 

внимательно слушать 

объяснения, соблюдать 

правила безопасности, 

ориентироваться в 

пространстве, укреплять 

равновесие, выполнять 

движения под музыку 

красиво, свободно. 

“Гусеница”    Передвижение в 

сцеплении за руки 

Ходьба  

«Мышка» 

   в колонне на 

носочках с мячом в 

руках; 

«Медведь».    нанаружных сводов 

стоп, мяч за головой; 

    отбивание мяча в 

движении 

Бег  

 

   в колонне мяч перед 

собой; 

    боковой галоп, мяч 

вперёд; 

Лёгкий бег    на сигнал – 

остановка, отбить 

мяч об пол одной 

рукой 

Упражнение 

на дыхание 

   «Воздушные шары» 
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 1.Упражнения 

на развитие 

гибкости 

«Кошка 

хвостик 

подняла»- 

повтор 8-9 раз Упор на руках и 

коленях. 

Одновременно 

поднять одну 

прямую ногу с 

вытянутым носком и 

голову, а спину 

прогнуть вниз; 

 «Мостик» - повтор 8-9 раз Усложнения:  

 Пытаться 

переносить вес тела 

на прямые руки. 

  «Березка» повтор 8-9 раз Усложнения: Лежа 

на спине, ноги 

вместе, руки вдоль 

туловища. Поднять 

прямые ноги над 

головой, опираясь на 

руки. Ноги развести 

в стороны – 

разучивание 

 2.Упражнение 

со скакалкой 

    

 Прыжки на 

двух ногах 

вперёд - 

разучивание; 

 8-9 раз  

  Массаж 

 

По 3-4 раза Поглаживание рук в 

образно-игровой 

форме 

  Релаксация  «Волшебный сон – 

1» 

Занятия №2 повтор «Кошка 

хвостик 

повтор   Повторить  упражнения 

«Кошка хвостик подняла»; 
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подняла»; 

«Мостик»; 

«Березка» -  

Прыжки на 

двух ногах 

вперёд -  

«Мостик»; «Березка», 

прыжкина двух ногах вперёд  

Занятия №3 повтор «Петушок»-  

«Кошка 

хвостик 

подняла»; 

«Мостик»; 

«Березка» -

закрепление; 

Прыжки на 

двух ногах 

вперёд -  

закрепление; 

повтор   Закрепить умения выполнять 

упражнения «Кошка хвостик 

подняла»; «Мостик», 

«Березка», синхронно, 

медленно, с плавным 

переходом закрепить 

технику прыжковна двух 

ногах вперёд со скакалкой 

Занятия №4 повтор «Кошка 

хвостик 

подняла»; 

«Мостик»; 

«Березка» - 

Совершенствов

ание 

Прыжки на 

двух ногах 

вперёд -  

совершенствов

ание. 

повтор   Совершенствовать движения 

и упражнения под 

музыкальное сопровождение. 
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НОЯБРЬ  

Содержание Вводная част Основная 

часть 

Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Перестроение   Повт.6 раз в круг Развивать чувства ритма, 

сохранять равновесие и 

правильную осанку, разучить 

упражнения на развитие 

гибкости, обращать внимания 

на технику выполнения. 

“Хоровод”    передвижение по 

кругу в различных 

направлениях за 

педагогом 

Ходьба  

«Мышка» 
   в колонне на носочках 

с мячом в руках; 

«Медведь»,     нанаружных сводов 

стоп, мяч за головой; 

    отбивание мяча в 

движении 

Бег     в колонне мяч перед 

собой; 

    боковой галоп, мяч 

вперёд; 

Лёгкий бег    на сигнал – остановка, 

отбить мяч об пол 

одной рукой 

Упражнение на 

дыхание 

   «Насос» 

 1. 

Упражнения 

на развитие 

гибкости 

«Лебедь»  

 

 

 8-9 раз Одну ногу выставить 

вперед на 2 — 3 шага 

и начинать приседать, 

сгибая ногу в колене и 

перенося на нее вес 

тела. При этом другая 

нога прямая, стоит с 

опорой на всю ступню 
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с развернутым носком 

в сторону или прямо. 

Положение рук может 

быть разное. 

 «Мостик»   8-9 раз Усложнения:  

пытаться поднимать 

одну ногу, прямую 

или согнутую в 

колене. 

 «Улитка в 

домике»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 раз  

 

 

 

 

Из положения 

полушпагата ногу 

согнуть в колене и 

поднять вверх к 

голове. При этом 

положении руки 

опускаются на пол для 

опоры (носки 

вытянуты). 

разучивание; 

 2. 

Упражнение 

со скакалкой 
Прыжки на 

двух ногах 

назад 

 

 

8-9 раз   

  

 

Массаж 

 

По 3-4 раза Поглаживание рук и 

ног в образно-игровой 

форме: 

“Ладошки-мачалка”, 

“Смываем водичку”. 

  Релаксация   «Волшебный сон – 2» 
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Занятия №2  «Лебедь»; 

«Мостик»;  

«Улитка в 

домике»  

Прыжки на 

двух ногах 

назад 

повтор   Повторить  упражнения 

«Лебедь»; «Мостик»;  

«Улитка в домике»  

Прыжки на двух ногах назад 

Занятия №3  «Лебедь»; 

«Мостик»; 

«Улитка в 

домике» 

Прыжки на 

двух 

ногахназад 

повтор   Закрепить технику 

упражнений «Лебедь»; 

«Мостик»;  «Улитка в 

домике»  

Прыжки на двух ногах назад 

Занятия №4  «Лебедь»; 

«Мостик»; 

«Улитка в 

домике» -  

Прыжки на 

двух 

ногахназад 

повтор   Совершенствовать 

упражнения «Лебедь»; 

«Мостик»;  «Улитка в 

домике»  

Прыжки на двух ногах назад и 

синхронно выполнять под 

музыку 

Декабрь 
Содержание 1.Вводная 

часть 

2.Основная 

часть 

3.Заключительная 

часть 

Дозировк

а 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Перестроение    По 6 раз из одной шеренги в 

несколько 

Учить преодолевать 

двигательные трудности и 

выполнять движения 

самостоятельно игровому 

образу. Разучить упражнения  

Ходьба 

«Мышка» 

   в колонне на носочках; 

«Медведь»    нанаружных сводов 
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стоп, руки за головой; 

Бег в колонне с 

выполнением 

заданий:  

   в колонне;  

 

    боковой галоп 

Лёгкий бег    на сигнал – остановка, 

поднять руки вверх 

Упражнение на 

дыхание 

   «Лотос» 

 1.Упражнени

я на 

развитие 

гибкости 

  «Мостик» 

 8-9 раз  

 

Усложнения: 

Поочередно поднимать 

одну руку. 

 «.Ласточка» 

 
 8-9 раз Прогнуть грудь вперед, 

голову назад к спине. 

Одну ногу отвести 

назад. Обе руки в 

стороны назад, как 

крылья «ласточки». 

Обязательно 

зафиксировать 

положение «лебединой 

груди». Только после 

этого медленно 

поднимать ногу, 

которая находится 

сзади, вверх, не меняя 

положения груди и 

головы; 
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 «Верблюд»   Усложнения. Стойка на 

двух коленях. Прямыми 

руками дотянуться до 

пяток и упереться на 

них двумя руками, 

прогибая туловище 

вперед вверх, а голову 

вниз к пяткам. Одну 

руку поднять вверх  

  2.Упражнени

е со 

скакалками 

Прыжки с 

ноги на ногу с 

вращением 

скакалки 

вперёд  

 8-9 раз  

  Массаж 

 

По 3-4 

раза 

Сидя поглаживание 

рук, ног с 

расслаблением в конце 

в образно-игровой 

форме.. 

 

  Релаксация  «Весёлые гномы» 

Занятия №2  «Ласточка»; 

«Мостик»; 

«Верблюд» 

Прыжки с 

ноги на ногу с 

вращением 

скакалки 

вперёд  

повтор   Повторить упражнения  

«Ласточка»; «Мостик»; 

«Верблюд» 

Прыжки с ноги на ногу с 

вращением скакалки вперёд 

Занятия №3  «.Ласточка»; 

«Мостик» ; 

повтор   Закрепить умения творчески 

выполнять упражнения 
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«Верблюд»- 

Прыжки с 

ноги на ногу с 

вращением 

скакалки 

вперёд  

«Ласточка»; «Мостик»; 

«Верблюд» 

Прыжки с ноги на ногу с 

вращением скакалки вперёд 

Занятия №4  «.Ласточка»; 

«Мостик»;  

«Верблюд»- 

Прыжки с 

ноги на ногу с 

вращением 

скакалки 

вперёд  

повтор   Выявить интерес и 

способности в выполнении 

упражнений.  

 

Январь  

Содержание 1.Вводная 

часть 

2.Основная 

часть 

3.Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Построение    По 6 раз в шеренгу, 

круг,передвижение по 

кругу в различных 

направлениях за 

педагогом. 

Разучить движений 

шуточного танца. Учить 

выполнять правильно захват 

двумя руками за рейку над 

головой, медленно и 

поочередно переставлять 

руки вниз по рейкам 

Повторить этюд. 

Ходьба  

«Мышка» 

   ходьба на носках 

«Медведь»    нанаружных сводов 

стоп,перешагивая 

предметы; 

    спиной вперёд 
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Бег в колонне с 

выполнением 

заданий: 

«Косуля» 

   в колонне высоко 

поднимая колени; 

 

«Ножницы»    поднимая вперёд 

прямые ноги 

Упражнение на 

дыхание 

   «Ныряние» 

 1.Упражнения 

на развитие 

гибкости 

«Мостик» 

 8-9 раз Усложнения:  

Пытаться 

передвигаться на 

мостике вперед-назад 

 «Верблюд»   Стойка на двух 

коленях. Прямыми 

руками дотянуться до 

пяток и упереться на 

них двумя руками, к 

пяткам Усложнения: 

Сгибаться вперед-

назад. 

 «Стрела»   из положения «птички» 

одну ногу согнуть в 

колене, а другую 

выпрямить и положить 

на ступню согнутой 

ноги. При этом опора 

переходит на локти 

рук.  

Усложнения: Ногу 

согнуть в колене и 

направить к голове. 
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 «Птичка»   лёжа на животе, упор 

на ладони в пол около 

груди. Выпрямляя 

руки, высоко поднять 

грудь, а голову тянуть к 

спине, ноги вместе, 

носки вытянуть.  

Усложнение: одну ногу 

поднять или согнуть к 

голове.  

   8-9 раз Усложнение:  

Стоя спиной к 

гимнастической стойке, 

отойти от нее на шаг. 

Ноги поставить на 

ширину плеч. Захватив 

двумя руками рейку 

над головой, медленно 

и поочередно 

переставлять руки вниз 

по рейкам (кто сколько 

сможет). Затем 

подниматься по рейкам 

вверх до и. п. 

  2.Упражнение 

со скакалкой 

Прыжки с ноги 

на ногу с 

вращением 

скакалки назад 

– разучивание; 

 8-9 раз руки  в стороны, лента 

в правой руке. 

Производится мах 

лентой влево на уровне 

плеча и обратный мах 

вправо. 

 

  Массаж 

 

По 3-4 

раза 

Поглаживание 

отдельных частей тела 

 



 
 

77 

 

 

Февраль 
Содержание 1.Вводная 

часть 

2.Основная часть 3.Заключительна

я часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Построение    По 6 раз врассыпную, Разучивание гимнастических 

в определённом 

порядке в образно-

игровой форме. 

  Релаксация  «Космос» 

Занятия №2  «Березка»; 

«Мостик», 

Прыжки с 

вращением 

скакалки 

вперёд, руки 

скрестно 

повтор   Повторить упражнения  

«Мостик»; «Верблюд»; 

«Стрела»; «Птичка» 

Прыжки с ноги на ногу с 

вращением скакалки назад 

Занятия №3  «Березка»; 

«Мостик», 

Прыжки с 

вращением 

скакалки 

вперёд, руки 

скрестно 

повтор   Закрепить технику прыжков. 

Обращать внимания на 

отталкивания от пола  

 

Занятия №4  «Березка»; 

«Мостик», 

Прыжки с 

вращением 

скакалки 

вперёд, руки 

скрестно 

повтор   Заинтересовать детей и 

вызвать желание 

самостоятельности в 

выполнении упражнений, 

под музыкальное 

сопровождение, соблюдая 

ритм и такт.  
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построение в круг, 

передвижение по кругу. 

этюдов с элементами 

акробатических упражнений. 

Определить степень развития 

двигательных навыков в 

прыжках. 

Ходьба  

«Мышка» 

    

с ходьбой на носках 

    боком приставным 

шагом; с различным 

положения рук 

Бег в колонне 

с заданиями: 

   высоко поднимая 

колени; 

«Ножницы»    поднимая вперёд 

прямые ноги 

Упражнение 

на дыхание 

   «Подуем на плечо» 

 1.Упражнения на 

развитие 

гибкости 

«Улитка в замке» 

 8-9 раз Согнутую к голове ногу 

отвести назад и взяться 

одноименной рукой за 

носок. Другая рука 

поднята вверх.  

 «Мостик»  8-9 раз Усложнение: пытаться 

на мостике уменьшать 

расстояние между 

прямыми ногами и 

руками. 

 «Березка»  8-9 раз Усложнение: Одну 

ногу в колене и носком 

согнутой ноги 

коснуться колена 

прямой  

 2.Упражнение со 

скакалкой 

Прыжки ноги 

скрестно с 

вращением 
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скакалки вперёд, 

назад 

  Массаж 

 

По 3 -4 

раза 

Поглаживание 

отдельных частей тела 

в определённом 

порядке в образно-

игровой форме. 

 

  Релаксация  «Мишка бурый лёг в 

берлоге» 

Занятия №2  «Улитка в замке»; 

«Мостик»; 

«Березка» 

Прыжки ноги 

скрестно с 

вращением 

скакалки вперёд, 

назад 

повтор   Повторить упражнения 

«Замок»; «Кольцо»; 

«Стрела» Змейка, 

продолжать разучивать 

гимнастический этюд с 

лентами  

Занятия №3  «Улитка в замке»; 

«Мостик»; 

«Березка» 

Прыжки ноги 

скрестно с 

вращением 

скакалки вперёд, 

назад 

повтор   Закрепить умение 

действовать по сигналу. 

Развивать координацию 

движений и ловкость 

 

Занятия №4  «Улитка в замке»; 

«Мостик»; 

«Березка» 

Прыжки ноги 

скрестно с 

вращением 

скакалки вперёд, 

назад 

повтор   Самостоятельно выполнить 

упражнения «Улитка в 

замке»; «Мостик»; «Березка» 

Прыжки ноги скрестно с 

вращением скакалки вперёд, 

назад под музыку 

 



 
 

80 

Март 
Содержание 1.Вводная 

часть 

2.Основная 

часть 

3.Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Построение    По 6 раз врассыпную, 

построение в круг, 

передвижение по кругу. 

Разучить спуск и подъем по 

гимнастической лестнице, 

обращать внимание на 

захват рук. Развивать силу, 

равновесие, гибкость, 

выносливость, пластичность 

в движении, воспитывать 

чувства ритма и такта. 

Ходьба      

«Мышка»    колонне на носочках 

    нанаружных сводов 

стоп, перешагивая 

предметы; 

     спиной вперёд 

Бег в колонне с 

заданиями: 

    

«Косуля»    высоко поднимая 

колени; 

«Ножницы»;    поднимая вперёд 

прямые ноги 

Упражнение на 

дыхание 

   «Каша кипит» 

 1.Упражнения 

на развитие 

гибкости 

«Березка» 

 8-9 раз Согнутую к голове ногу 

отвести назад и взяться 

одноименной рукой за 

носок. Другая рука 

поднята вверх. 

 

«Мостик»  8-9 раз Усложнение:  

Стоя спиной к 

гимнастической стойке, 

отойти от нее на шаг. 
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Ноги поставить на 

ширину плеч. Захватив 

двумя руками рейку 

над головой, медленно 

и поочередно 

переставлять руки вниз 

по рейкам (кто сколько 

сможет). Затем 

подниматься по рейкам 

вверх до и. п.- 

 2.Упражнение 

со скакалкой 

Прыжки с 

вращением 

скакалки вперёд, 

руки скрестно 

 8-9 раз  

 

 

 

  Массаж 

 

По 3 -4 

раза 

Поглаживание 

отдельных частей тела 

в определённом 

порядке в образно-

игровой форме. 

 

  Релаксация  «Молчок» 

Занятия №2  «Березка»; 

«Мостик» 

Прыжки с 

вращением 

скакалки вперёд, 

руки скрестно 

повтор   Продолжать разучивать 

упражнения под музыку, 

обращать внимание на 

синхронность. Закрепить 

технику в прыжках, 

обращать внимание на 

положение рук.  

Занятия №3  «Березка»; 

«Мостик» 

Прыжки с 

вращением 

скакалки вперёд, 

повтор   Продолжать разучивать 

движения шуточного танца 

и этюд.  
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руки скрестно 

Занятия №4  «Березка»; 

«Мостик» 

Прыжки с 

вращением 

скакалки вперёд, 

руки скрестно 

повтор   повтор 

 

 

Апрель  
Содержание 1.Вводная 

часть 

2.Основная 

часть 

3.Заключительная 

часть 

Дозировка 

Упр.  

Методические  

рекомендации 

Задачи 

Дозировка 

времени 

5-6 мин. 

 

15 мин 4-5 мин 

Занятия №1 Построение    По 6 раз в шеренгу и колонну Продолжать разучивать 

упражнения, со скакалкой 

применяя в танце 

акробатические упражнения. 

Развивать темп, ритм. 

Воспитывать 

положительные отношения 

друг другу. 

Ходьба  

“Кошечка 
   ходьба на носках 

“Цапля”    с высоким 

подниманием бедра 

Бег в колонне с 

заданиями на 

сигнал: 

   ходьба перекрёстная  

 

«Остановка»     

«Кругом»     

«Прыжок»     Прыжок вверх толчком 

обеих ног 

«Упор присев»     

Упражнение на 

дыхание 

   «Подтягивание» 
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 1.Упражнения 

на развитие 

гибкости 

«Березка» 

 

 8-9 раз 

 

Усложнение:  

Из положения 

«березка» 

перевернуться через 

голову, подставив руки 

к плечам для опоры, и 

перейти на полушпагат 

или на два колена, или 

на ступни ног. 

 

 «Мостик» 

 

 

 

 

 8-9 раз Усложнения: 

стоя спиной к 

сплошной стенке, 

спускаться с помощью 

рук по стенке 

 

«Аист» 

 
 8-9 раз из основной стойки 

поднять одну ногу 

назад, согнув ее в 

«олене; захватить сзади 

за спиной стопу двумя 

руками, поднимая ее до 

уровня головы и выше. 

 

Полный шпагат  8-9 раз  раздвинутые прямые 

ноги на одной прямой 

линии - разучивание 

 

 2.Упражнение 

со скакалкой 

Прыжки: на 

одной ноге; с 

продвижением 

вперёд 

 8-9 раз   

  Массаж 

 

По 3-4 

раза 

Поглаживание рук и 

ног в образно-игровой 

форме 
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  Релаксация  «Расслабление мышц 

рук» 

Занятия №2  «Березка»; 

«Мостик»; 

«Аист» Полный 

шпагат спирали 

Прыжки: на 

одной ноге; с 

продвижением 

вперёд 

повтор    

Занятия №3  «Березка»; 

«Мостик»; 

«Аист» Полный 

шпагат спирали 

Прыжки: на 

одной ноге; с 

продвижением 

вперёд 

повтор    

Занятия №4  «Березка»; 

«Мостик»; 

«Аист» Полный 

шпагат спирали 

Прыжки: на 

одной ноге; с 

продвижением 

вперёд 

повтор    
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Список используемой музыки  (диски) 
1. Классические музыкальные произведения 

2. Альбинони. Адажио соль минор (струнные и орган) 

3. И. С. Бах. Прелюдия №8 ми-бемоль минор из «Хорощотерперированного 

клавира, т. 1 (фортепиано или клавесин) 

4. В. Моцарт. Вторая часть «Концерта для кларнета ля мажор» 

5. Шопен. Все фортепьянные ноктюрны 

6. Дебюсси. «Море» (оркестр) 

7. В. Моцарт. Менуэт 

8. Детские новогодние песенки 

9. Детская эстрадная группа «Волшебники двора» 

10.  Детская аэробика 

11. Волшебство природы 

12. «Песни и танцы для детей» 

13.  «Барбарики» 

14.  «Рельсы – рельсы песни игрового массажа Железновы Е. и С.2005 г. 

15.  На зарядку становись! Новые песни о спорте 2007 г. «День с зарядки 

начинай», «Пробежка» и т. д.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


