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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Система воспитательно-оздоровительной работы МДОУ наряду с 

другими современными здоровьесберегающими факторами включает в 

себя блок дополнительного образования спортивно-оздоровительной 

направленности. Общеразвивающая программа «Аэробика» предназначена 

для осуществления физического воспитания детей дошкольного возраста 

на расширенном уровне, выходящем за рамки комплексной программы, 

реализуемой в МДОУ. 

Педагогическая целесообразность и актуальность 

Основы здоровья, гармоничного умственного и физического развития 

ребенка закладываются именно в дошкольном детстве. В период от 3 до 7 

лет ребенок интенсивно растет и развивается, движение является его 

естественной потребностью, поэтому физическое воспитание особенно 

важно в этот период. В последнее время в дошкольных учреждениях все 

чаще стали применять нетрадиционные средства физического воспитания 

детей, наиболее популярным из которых является аэробика. Доступность 

этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. 

Эффективность – в ее разностороннем воздействии на опорно- 

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 

системы человека. Эмоциональность обусловлена использованием 

музыки. Актуальность заключается в том, что занятия аэробикой 

оказывают существенное влияние на развитие психических процессов: 

внимания, воли, памяти, подвижности и гибкости мыслительных операций, 

творческого воображения, фантазии. 

В отличие от существующих программ по аэробике, данная 

технология предусматривает использование преимущественно 

гимнастических упражнений танцевального характера. Предлагаемые 

комплексы достаточно интенсивны и призваны давать высокую 

физическую нагрузку на организм занимающихся. Программа направлена 

на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста, на 

формирование способности свободно и осознанно владеть своим телом. 

 
 

Цель программы: 

Содействие всестороннему развитию личности ребенка, мотивация 

здорового образа жизни и формирование здоровья. 
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Задачи программы: 

 
I. Укрепление здоровья: 

- развивать и укреплять костно-мышечную систему организма 

дошкольника, 

- формировать правильную осанку, стопу, 

- стимулировать работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем 

организма, 

- приобщать к здоровому образу жизни. 

II. Развитие двигательных качеств и умений: 

- развивать умение ориентироваться в пространстве, 

- обогащать двигательный опыт ребенка. 

III. Развитие музыкальности: 

- развивать способность слушать и чувствовать музыку, 

- развивать чувство ритма, 

- развивать музыкальную память. 

IV. Развитие психических процессов: 

- развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление, 

- тренировать подвижность и гибкость нервных процессов. 

V. Развитие творческих способностей: 

- развивать творческое воображение, фантазию, 

- развивать способность к импровизации. 

VI. Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, 

настойчивость, 

- воспитывать способность к сопереживанию, взаимопомощи, 

взаимоподдержке. 

 
Формы организации деятельности детей 

 
Основной формой организации деятельности является групповое 

занятие. При этом учитываются индивидуальные особенности детей, а 

также особенности их общекультурного развития, семьи. 

Для того, чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного 

процесса и для достижения оптимального результата на занятиях 

используются подвижные игры, стихотворные примеры, рифмовки 

круговые тренировки, сюрпризные моменты и др. 
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Итоги освоения программы 

 

На начало учебного года 

Со значением 2.4 и 3 

Дети умеют ритмично двигаться под музыку с выполнением различных 

заданий; выполняют несложные связки ОРУ под музыку без предметов и с 

предметами (гимнастические палки, ленты, обручи, мячи, скакалки) 

выполнять с помощью преподавателя элементарные упражнения игрового 

стретчинга, суставной гимнастики, приемов самомассажа (поглаживание и 

разминание); 

Со значением 1.4 и 2.3 

Дети требуют повтора показа упражнений несколько раз, делают ошибки 

в последовательности упражнений; движения недостаточно четкие; 

допускают ошибки в координации рук и ног; иногда теряют чувство 

равновесия; иногда изменяют движения в соответствии со сменой темпа 

музыки, проявляют самостоятельность и творчество (эмоции) при 

выполнении упражнений; 

Со значением 1.3 и менее 

Дети выполняют движения только с помощью взрослого; координация 

движений рук и ног нарушена; не развито чувство равновесия, не 

изменяют движения в соответствии со сменой темпа музыки; не 

проявляют самостоятельность и творчество (эмоции) при выполнении 

музыкально-ритмических упражнений. 

 
На конец учебного года 

 
Со значением 2.4 и 3 Дети умеют передавать в пластике характер 

музыки, игровой образ, выполняют упражнения с предметами и без 

предметов, включающие одновременные движения рук и ног 

(однонаправленные и симметричные), - выполняют упражнения 

одновременно со всеми, в соответствии с ритмом и темпом музыки, 

самостоятельно находят свое место в зале, перестраиваются в круг, в 

пары, исполняют знакомые гимнастические композиции с желанием; 

Со значением 1.4 и 2.5 Дети умеют ориентироваться в пространстве, 

умеют выполнить простейшие построения и перестроения, выразительно 

исполняют музыкально - ритмические движения в различных 

музыкальных темпах, правильно садиться, держать осанку, выполнять 

несложные упражнения на равновесие, удержание. 
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К концу учебного года ребенок 

 
- соблюдает элементарные правила безопасности в ходе занятия; 

- выполняет простейшие построения и перестроения и построения; 

- исполняет ритмические танцы и комплексы упражнений второго года 

обучения под музыку; 

- ритмично двигаться в различных музыкальных темпах; 

- выполняет простейшие двигательные задания по аэробике учебного года 

обучения. 

 
II. Содержательный раздел 

 
Структура и содержание занятий по аэробике 

 
Структура. Программа рассчитана на 1 год обучения для детей в 

возрасте от 4 - 5 лет. 

Количество занятий. 1 занятие в неделю, 36 часов в год. 

Продолжительность занятия по аэробике составляет - 20 мин. 

Комплекс занятий по аэробике включает в себя: 

- танцевальные движения; 

- общеразвивающие упражнения из И.П. стоя, сидя, лежа; 

- разные виды бега, прыжков, подвижные игры; 

- гимнастические упражнения (гимнастические упражнения с предметами); 

- свободную танцевальную деятельность; 

- логоритмические упражнения; 

-дыхательные гимнастики; 

-пальчиковые игры. 

В начале каждого занятия проводятся специальные упражнения на 

формирование правильной осанки. 

Программа составлена преимущественно из комплексов сюжетно- 

игрового характера, включающих образные, имитационные движения. 

Обучение детей опирается на их способность к подражанию. 

Основным методом обучения на этапе углубленного разучивания 

становится целостное выполнение упражнения. Увеличивается темп 

выполнения и количество повторений движения. 
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Тематическое содержание занятий по аэробике 
 
 

 
1 год 

 
№ п/п 

 
тема 

 
кол-во 

   занятий 

  
1 

 
«Воробушки» 

 
4 

 2 «Приключения колобка» 4 

 3 «Весёлый мячик» 4 

 4 «Снежинки» 4 

 5 «Зимняя прогулка» 4 

 6 «Часы» 4 

 7 «В гостях у зверей» 4 

 8 «Цирковое представление» 4 

 9 «Поездка в лес» 4 

Итого: 36 

 

III. Организационный раздел 

Условия реализации программы 

- помещение с удобными рабочими местами; 

- методическое обеспечение; 

- качественная подготовка к урокам 

- профессиональное мастерство педагога. 

 
Материально-техническое обеспечение: магнитофон, комплект СД- 

дисков с записями музыкальных сборников к комплексам аэробики, 

гимнастические мячи – по количеству занимающихся, гимнастические 

ленты (L – 0,5м) – по количеству занимающихся, игровой материал по 

теме занятий. 
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Рабочая программа занятий по аэробике 4-5 лет 
 
 

Сентябрь 
Тема: «Воробушки» 

Октябрь 
Тема: «Приключения колобка» 

Виды деятельности Программное содержание Виды деятельности Программное содержание 
Разминка 

1.Воробушки машут крылышками 

2.Воробушки клюют, полетели 

 

-развивать чувство ритма, умение 

переключаться с одного вида 

движений на др. 

 

Общеразвивающее упр. 

«Колобок» 

 

-способствовать формированию 

правильной осанки 

 

Дидактическая игра «Кто быстрей 

найдет птичке домик» 

 

-развивать внимание, мышление, 

координацию движений 

 
 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Скачет зайчик» 

 

-развивать мелкую моторику 

 

Зрительная гимнастика «Котята» 
 

-тренировать амблиопичный глаз 
 

Упражнение «Зайка прыгал» 
-развивать выразительность 
образа 

 

Дыхательная гимнастика «Ворона» 
 

-формировать силу ритмического 

выдоха 

Массаж спины 

«Шел козел дорогою» 
Гимнастика для глаз «Мишка» 

- развивать навык массажа- 

развивать умение детей следить 

за игрушкой медведя глазами по 

показу педагога 

Аэробика «Воробей» 

(аудиокассета) 

-развивать умение детей двигаться 

под музыку 

Творческий этюд 

«Лиса» 

Подвижная игра «Лиса» 

 

-развивать творческие 
способности 

детей 

Оздоровительный самомассаж носа 
(идем домой) 

-развивать умения пальчиками 
массировать нос 

Игрогимнастика «Колобок» -развивать выразительность 
образов 
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Ноябрь 
Тема: «Весёлый мячик» 

Декабрь 
Тема: «Снежинки» 

Виды деятельности Программное содержание Виды деятельности Программное содержание 

Разминка 

1. Марш 

2. Играем с мячиком 

3. Приседаем 

4. Мяч положим и поднимем 

5. Попрыгаем как мячики 

 

-развивать чувство ритма, умение 

переключаться с одного вида 

движений на др. 

 

Игровая гимнастика 

1. Идем по снегу 

2.Снежинки летят 

3. Снежинки танцуют 

4.Снежинки опускаются на 

землю 

 

-упражнять в спокойном шаге, 

учить выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки 

 

Пальчиковая гимнастика «Покатаем 
мячик вокруг шей, живота, коленей» 

 

-развивать мелкую моторику 
пальцев 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Ёлочка » 

-развивать мелкую моторику 

поочередно прикасываться к 

большому пальчику остальными 

пальчиками стр. 58 М.Ю. 

Картушина Логоритмические 

занятия 

 

Упражнение для рук «Маленькие 

снежинки» 

 

-развивать плавные движения рук 

стр. 55 М.Ю. Картушина 

Логоритмические занятия 

 

Упражнение для рук 

«Маленькие снежинки» 

-развивать плавные движения 

рук стр. 55 М.Ю. Картушина 

Логоритмические занятия 

 

Танец с мячом 
- развивать умение детей под 

музыку выполнять упражнения по 

показу педагога 

 

Двигательное упражнение 

«Дорожка» 

- выполнять соответствующие 

движения по тексту стр. 57 

М.Ю.Картушина 

Логоритмические занятия 

Дыхательная гимнастика « Тихо- 

тихо мы подышим, сердце мы свое 

услышим» 

-медленный вдох через нос, когда 

грудная клетка начнет 

расширяться – прекратить вдох и 

сделать паузу 

 

Творческий этюд «Снежинки» 

 

-развивать творческие 

способности детей 
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Творческий этюд 

1. Перешагнуть через мяч 

2. Попрыгать с мячом зажав его 

между ног. 

3. Яркий красный мячик, прыгает 

как зайчик (прыжки на месте) 

 

Покатился по дорожке (бег на месте) 

 

Подождал меня немножко 

(остановиться) 

Наклонюсь, возьму его (наклониться) 

И подброшу высоко (имитация 

движения) 

- развивать умение держать спину 

и голову прямо 

 

-развивать умение детей 

выполнять действия под музыку 

 

Подвижная игра «Идем по снегу» 
 

-развивать выразительность 

образов 
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Январь 
Тема: «Зимняя прогулка» 

Февраль 
Тема: «Часы» 

Виды деятельности Программное содержание Виды деятельности Программное содержание 
Разминка 

1. Марш 

2. Погреем руки 

3. Погреем ноги 

4. Катаемся на лыжах 

5. Попрыгаем 

6. Идем домой 

 

-развивать чувство ритма, умение 

переключаться с одного вида 

движений на др. 

 

1. Идем заводить часы 

2. Раскачаем маятник 

3. Пружинки 

4. Бой часов 

5. Стрелочки 

6. Отдохнем 

7. Идем обратно 

8. Упражнение на дыхание 

 

-упражнять в спокойном шаге, 

учить выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки 

Пальчиковая гимнастика «Покатаем 

мячик вокруг шей, живота, коленей» 

-развивать мелкую моторику 

пальцев 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Ёлочка » 

-развивать мелкую моторику 

поочередно прикасываться к 

большому пальчику остальными 

пальчиками стр. 58 М.Ю. 

Картушина Логоритмические 
занятия 

Упражнение для рук «Маленькие 

снежинки» 

-развивать плавные движения рук 

стр. 55 М.Ю. Картушина 
Логоритмические занятия 

Упражнение для рук 

«Маленькие снежинки» 

-развивать плавные движения 

рук стр. 55 М.Ю. Картушина 
Логоритмические занятия 

 

Танец с мячом 
- развивать умение детей под 

музыку выполнять упражнения по 

показу педагога 

 

Двигательное упражнение 

«Дорожка» 

- выполнять соответствующие 

движения по тексту стр. 57 

М.Ю.Картушина 

Логоритмические занятия 

Дыхательная гимнастика « Тихо- 

тихо мы подышим, сердце мы свое 

услышим» 

-медленный вдох через нос, когда 

грудная клетка начнет 

расширяться – прекратить вдох и 

сделать паузу 

Творческий этюд «Снежинки» -развивать творческие 

способности детей 
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Творческий этюд 

4. Перешагнуть через мяч 

5. Попрыгать с мячом зажав его 

между ног 

 

- развивать умение держать спину 

и голову прямо 

 

Подвижная игра «Идем по снегу» 
 

-развивать выразительность 

образов 
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Март 
Тема: «В гостях у зверей» 

Апрель 
Тема: «Цирковое представление» 

Виды деятельности Программное содержание Виды деятельности Программное содержание 
Разминка 

Игровая гимнастика 

1. Марш 

2. Приседаем с палочкой 

3. Поднимаем палочку 

4. Покрутим палочку 

5. Перепрыгнем через палочку 

6. Марш 

 

-развивать чувство ритма, умение 

переключаться с одного вида 

движений на др. 

 

Игровая гимнастика 

1. Идем домой 

2. Похлопаем артистам 

3. Цирковые мишки 

4. Акробаты 

5. Цирковые лошадки 

6. Артисты кланяются 

Идем домой 

 

-формировать умение 

выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй» 

 

 

 

Массаж биологически активных зон 

для профилактики простудных 

заболеваний «Лиса» 

 

- развивать мелкую моторику рук 

 

 

 

-развивать навык массажа по 
показу педагога 

Аэробика под музыку 

1. Идем купаться 

2. Плаваем 

3. Ныряем 

4. Брызгаемся 

5. Стираем 

6. Побегаем 

7. Идем домой 

 

Подвижная игра «Зверолов» 

 

- побуждать к самостоятельным 

действия 

 
 

-развивать 

внимание, ловкость 

Корригирующая гимнастика «Еж» -формировать правильную 

осанку 

Игропластика «Кто за кем идет» 

для профилакт. плоскостопия 

- совершенствовать 

двигательные навыки 

- 

Дыхательное упр. йогов - развивать навык правильного 

дыхания 

 

Аэробика «Лошадка» , 
 

-развивать творческие 
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Игрогимнастика «Тень-тень» - развивать творческие 

способности детей 

«Обезьянка» способности и воображение 

Общеразвив. упр «Мишка» 

Игра на внимание 

«Пчела» 

 

Упражнение для мышц шеи «Петух» 

- развивать умение выполнять 

движения по тексту 

самостоятельно 

 
 

- совершенствовать двигательные 

навыки 

«Змея» для развития гибкости ( 

по оздоров. системе у-шу) 

 

«Двойное кольцо змеи», «Удав 

заглатывает птенца» 

«Змея играет хвостиком» 

Силовая игра «Силачи» 

-развивать пластику в 

движениях; 

-тренир. дых. мышц с 

активацией дыхания верхней 

части легких; 

-развивать навык разминать 

стопу и голеностопный сустав; 
-развивать силовые навыки 

  Игропластика «Маленький 

кузнечик» Массаж глаз (по 

методике ойогов) 

-закреплять знакомые 

танцевальные движения; 

-развивать навык массажа 
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Май 
Тема: «Поездка в лес» 

Май 
Тема: «Кузнечик» 

Виды деятельности Программное содержание Виды деятельности Программное содержание 
Игровая гимнастика 

1.Паровоз 

2.Собираем цветы 

3.Белочки 

4.Стрекозы 

5.Паровоз 

6.Идем домой 

 

-развивать чувство ритма, умение 

переключаться с одного вида 

движений на др. 

Аэробика для подвижности 

голеностопного сустава 

«Бабочка», «Муха» 

 

-обучение движениям для 

профилактики плоскостопия 

 

Массаж спины «Паровозик» 
 

-развивать навык массажа 
 
Дыхательная гимнастика 

«Комарик» (по Б. Толкачеву) 

 

-формирование ритмичного 

выдоха и его углубление 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй» 

 

-развивать мелкую моторику 
 

Логоритмика «Жук» 

 

-развивать слух, координацию 

слова и движения 

Общеразвивающие упр. «Деревья в 

лесу» 

Подвижная игра «Найди свое дерево» 

развивать 
умение выполнять движения по 

тексту самостоятельно 

Аэробика для ног 

«Наши ножки» 

-формировать. правильную 

осанку, развивать умение 

ходить с разным положением 

ног 

 

Упр. на дыхание «Ветерок» ( по Б. 

Толкачеву) 

 

-формировать навык правильного 

дыхания 

 

Подвижная игра «Пауки» 

 

-развивать ловкость, быстроту 

реакции 

Игрогимнастика 

«Лесная эстафета» 

Логоритмика «Птицы» 

-развивать навык выполнения 

движений ритмично, четко, 

согласованно 

- развивать слух, координацию 

слова и движения 

Массаж для ног 

Музыкально - ритмический танец 

«Кузнечик» 

-формировать умение 

поглаживать участки ног 

- эмоционально передавать 

муз.ритм . движения 
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Список информационных ресурсов: 

 

 
1. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе»: (Танцевально – игровая гимнастика для детей) Учебно- 

методическое пособие. – СП. Детство-Пресс., 2000.; 

2. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Методическое пособие для педагогов ДОУ.- СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2004.; 

3. Гоголева М.Ю. Логоритмика в детском саду: Методическое пособие для педагогов ДОУ.- Ярославль: 

Академия развития, 2006.; 

4. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры,упражнения/ авт.- сост. О. Н. 

Арсеневская .- Волгоград: Учитель, 2011. 
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