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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АД,IИНИСТРАIШИ
МУНИIРIIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИИ РАИОН

ШУНИЦШИ.ЛЬНОЕ ВЮ,ЩЧТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА.ТЕЛЬНОЕ
учрЕrцЕниЕ дЕтский сдд комБинировАнного видд }l}з

1ЧГШ{ИЦШЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАВКАЗСКИЙ РДЙОН

Принята назаседании
педаrогиЕ{еского совета
от "30"авryста 2019 г.
Протокол }{b 1

У д/с-к/в JфЗ
HKcl М.В.

>авryста 2019г.

ДОШОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБ АтЕлънАя

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

ФИЗКУЛЬТУРНО-СШОРТИВНОЙ НДПРАВЛЕННОСТИ

(Степ-аэробикш>

Уповень пDогDаммы: ознакоъtumельныlt
Срок рsалшзации программы: I zоd (64 часа)
Возрастшаr[ категориfl: о!п" 5 ёо 7 леm

Форма обученпfl: очlлая
Вид программы: авmорсксlя
IIрограмма реализуется: на плаmуой основе
Инструlсгор шо ФКз Маркова М.В.
ID-HoMep Программы в Еавигаторе: 12553
IIрограмиа разработана па основе мOтод. лптературы:
Т.И.Бабаевц А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, О-В-Акулова,

Вербенец, Т.С.Грядtшна.

г. Крогlоткин,2019 г.
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традиционные формы физической культуры в детском саду (с использов8,нлием

ацикличеQкиХ упражнений) не способствуЮт сущесТвенномУ росту

функuиональных возможностей системы кровообращения и уровня физической

рuбо,о.по.обности'аЗнаЧиТ,неИМеЮТрешаЮЩеГоЗнаЧениЯВкаЧесТВе
оздоровительных программ. Проблема здоровья и его сохранения в

"о"рЪ*"r"о, 
обществе стоит более чем остро, Научные исследования

свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем

испытывают (двигательный дефиuит>, в результате снижаются сила и

работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение

осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного

развития быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости

""'п"'.КакжеНУжноВосПиТыВаТьребенка;чтобыонПониМалзнаЧиМосТьздоровья и его составляющих? Первостепенное значение в решении этого

вогIроса имеет научно .- обоснованная организация системы физического

воспитания дошкольников. Физическое воспитание в нашем доу
осуществjIяется по программе кОт рождения до школы) под редакцией Н,Е,

Bepun""r, т.с, Комаровой, м,А, Васильевой, В программе выделены

оздоровительные, воспитатепьные и образовательные задачи физического

ВоспиТаниЯ'коТороеосУЩесТВЛяеТсякакВсПециаЛЬноорганизованной
педагогом деятельности (занятия), так и в совместной деятельности педагога с

детьми (игровая деятельность, режимные моменты, досуги, спартакиады,

развлечения, динамические часы и т,Д,), а также 
_ 
в самостоятельной

деятельности воOrlитанников, Учитывая интерес детей к физкультурным

занятиям с музьiкыIьным сопровождением и то обстоятеIiьство, что с каждым

ГоДоМВсебоЛьшедетейимеютпробпемысоЗДороВЬем.МырешилиВВесТиВ
систему физкультурно- оздоровительной работы доУ кружок кСтеп

аэробика> для детей подготовительного дошкольного возраста, так как именно

этоТ возрасТ является наиболее важным периодом для формирования

двигательной активности. ,щети этого возраста об_ладают большим творческим

воображением и стремятся удовлеr"орrri свою биологическую потребность в

дu"*."r"*, Занятйя аэробикой способны эффективно удовлетворить эту

потребность в доступной " ""r"реоной 
для детей форме, Рабочая программа

разработана с rrетом методических рекомендаций по физическому воспитанию

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ЩО,

Актуальность, практическая зЕачимость Программы

в настоящее время проблема оздоровления детей дошкольного

ВоЗрасТаЗанИМаеТценТра-IЬяоеМесТоВсоВреМеНномобЩестве.Именнов
этом периоДе закJlадьlваются основы здоровья, правильного физического

pua""rr", формируются Jвигательные способности, интерес к занятиям

любимым делом.
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Забота о здоровье ребёнка взрослого человека стала занимать во вQем
мире приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности
творческие, гармонично развитые, активные и здOровые. Сегодня важно нам,
взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, как самих
себя, так и своих детей.
Воспитание увaDкительного отношения к своему здоровью необходимо
начинать с детства. По мнению специалистов - медиков, 75 %овсех болезнеЙ
человека заложено в детские годьi.
Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью
организма к вредньм факторам среды и устойчивостью к утомлению,
социально физиологически адаптирован, В дошкольном детстве
закладывается фундамент здоровья ребенка, прOисходит его интенсивный
рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также
необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические
качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен
здоровый образ жизни,
Сохранение и укрепление здоровья дошкольников - одна из
актуальных проблем нашего времени. Однако состояние здоровья детей 6
сегодня далеко не соответствует ни потребностям, ни потенциtLIIьным
возможностям современного общества. Заболеваемость детей, посещающих
детские сады, продолжает оставаться высокой.
Здоровье ребёнка зависит от ряда факторов - биологических,
экологических, социальных, гигиен ических, демографических,
кJ]иматических условий, а именно:
1, наследственность;
2, неблагоприятная экологическая обстановка;
З. кэлектронно-лучевое)) и (метало-звуковое) облучение детей
(компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, просмотр
видеофильмов, постоянно звучащая рок-музыка);
4, образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на Qостояние
здоровья);
5. а также от характера педагогических воздействий.
В многоаспектном выражении нормальное психофизическое развитие
старшего дошкольника и последующее сохранение его здоровья зависят от
уровня двигательной активности, потребность в которой для дошкольника
является естественной. Потребность в движении, повышенная двигательная
активность - наиболее важные биологические особенности детского
организма.
По степени влияния на детский организм все виды оздоровительной
физической культуры (в зависимости от структуры движений) можно
разделить на две большие гр).тIпы: упражнения циклического и
ациклического характера. I {иклические упражнения это такие двигательные
акты, в которых длительное время постоянно повторяется один и тот же
законченный двигательный цикл. К ним относятся ходьба, бег, ходьба на
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лыжах, езда на велосипеде, плавание.
в ациlстических упражнениях структура движений не имеетстереотипноГо цикJIа и изменя9тся в ходе их выполнения, К ним относятсягимнастические и силовые упражнения, прыжки, метания, спортивные иподвижные игры. Ациклические упражнения ок€вывают преимущественноевлияние на функции опорно-двигательного аппарата, в результате чегоПОВЫШаеТСЯ сила мышц, быстрота реакции, гибкъсть и подъ"*rо"ru 

"суставах, лабильность нервно мышечного аппарата.
к видам с преимущественным использоtsанием ациклических
упражнений можно отнести утреннюю гимнастику, ритмическуюгимнастику, аэробику и степ аэробику.
утренняя гимнастика способствует бirстрому приведению организма в
рабочее Qостояние, поддерживанию высокого уровня работоспособности втечение дня, совершенствованию координации нервно мышечного аппарата,цеятельности сердечно сосудистой и дыхательной оистемы.
Аэробика 

- 
это система физических угIражнений, энергообеспgчение

которых осуществляется за счет использования кислорода. Опыт работы сдетьми дошкольного возраата показывает, что все формы оздоровител ьной 7физическоЙ культуры положительно влияют на организм ребенка. Нонаиболее эффективно аэробика,
к аэробике можно отнести любые упражнения, от которых ваше сердценачинает биться быстрее, а дыхание становится тяжелее. Плавание, бег,быстрая ходьба, длительная прогулка что угодно, просто надо разнообразитьсвою двигательную активность, поскольку каждые упражнения тренируют
разньiе группы мышц. Чем более разнообразные движения вкJlючаетоздоровительнш программа, тем меньше булут скучать, и получать травмыдети,
особенности ритмической гимнастики состоит том, что темп движенийи интенсивность выполнения упракнений задается ритмом *ya"rn-""oaoсопровождения.
умелое и выразительное выполнение движений под музыку приносит
ребенкУ Удовлетворение, радость, Музыка, хорошо подобранная к
движениям, помогает закрепить мыluечное чувство, а слуховым
анализаторам запоминать движения в связи со звучанием музыкальныхотрывков. Все этО постепенно воспитывает музык€LIIьную память, закрепляетпривычку двигаться ритмично, красиво. Овладевая nou"r*r, все болеесложными музык'LJIьными движениями дети стремятся соразмерить их вовремени и пространстве, подчишIть ритмическому рисунку, требованиямпластики и внешней выразительности.
,ЩетяМ от природы свойственно выражать себя в движении: бегать,прыгать, размахивать руками. И чаще всего, ребёнок только на занятии по
физическоЙ культуре можеТ дать волю, энергии заложенной в нём, Но этого,конечно, не достаточно д"qя того, чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вотпочему в наше время стали так популярны занятия аэробикой, ts частности
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степ - аэробикой. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться,
гIреодолевая трудности образовательного процесса, но и развиваться
духовно, эмоцион€Lтьно, физически, интеллектуально, приобретают навыки
грациозных движений, участвуtот в коrtцертных выступлениях, учатсяаккуратности, целеустремлённости.
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Принципы и подходы к формированию Программы

программа опирается на научньiе принципы ее построения, что
учитывается при организации образовательного процесса:
1, Принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;2. Принцип интеграции образовательных областей (фиЪическая
культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание,
коммуникация, чтение художественной литературы, художественное
творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможнос.гямии
особенностями воспиТанников, спецификой и возможноQтями
образовател ьн ых областей ;

3. Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации,
негIрерывности и Qистемности образования.
отражение принципа гуманизации в образовательной программе
означает:

- 
признание )цикаJIьности и непоВторимости личности какдого

ребенка;

- признание неограниченных возмох{ностей развития личного
потенциала каждого ребенка;.- уважение к личности ребенка со стороны всех участников
образовательного процесса.
!ифференциация и индивидуализация воспитания и обучения
обеспечивает рzlзвитие ребенка в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип, учитываяиндивидуальные особенности развития ребенка.
принцип последовательности и систематичности, Последовательность
при обучении детей движениям, подбор и сочетание нового ма.гериала с
повторением и закре..лением усвоенного, распределение физическойнагрузки на детский организм на прOтяжении всего занятия, При подборе тех
или иныХ улражнениЙ следуеТ не только учитывать достигнутый детьми
уровенЬ двигательных умений, но и предусматривать повышение требований
к качественным показателям движений. Это необходимо для того, чтобы
постоянно совершенствовать движения, не задерживать хода развития
двигательных функций. Каждое новое движение следует предлагать после
достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более простого.
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4. Принцип учёта возрастных и индивидуaшьных особенностей
детей.
при организации двигательной активности детей следует учитывать их
возрастные особенности, Развитие двигательной активности детей 12
обязательно требует индивидуального похода. Педагог должен
ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка. В процессе
выполнения упражнений необходимо наблюдать за аамочувствием детей,
варьировать содержание занятий в соответствии с индивидуrLтьными
особенностями каждого ребёнка. очень важно соблюдать б-ura, так, более
сложные упражнения следует чередовать с менее сложными,
5, ПринциП оздоровительной направленности, обеспечивающий
оптимизацию двигательной активности детей, укрепление здоровья,
с_овершенствование физиологических и психических функций организма.
6. Принцип - развивающий эффект, Этот принцrп ,ребуе,
соблюдения повторяемости и постепенности педЕгогических воздействий
(многократное выполнение нагрузки как в рамках одного занятия, так и
системы занятий; постепенное наращивание развивающее-тренирующих
воздействий - планомерное увеличение и обновление .адurйй ts сторону их
усложнения, увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста
функциональных возможностей организма).

цель, задачи. чровень программы. объём и рроки
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l
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Щель
программы

Задачи:
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IV. Развитие психических процессов
- развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление;
- тренировать подвижность и гибкость нервных лроцессов,
V. Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности
- воспитывать активность, инициативность, самостоятельность,
настойчивость;
- воспитывать споообность к сопереживанию, взаимопомощи,
взаимной поддержке.

Содержание
программы

Щополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности кСтеп-аэробика> содержит комплекс занятий с
использованием степ-платформ для дополнения основных форм физиЧеск
развития предусмотренных в основной образовательной программе по
физическому развитию. Но самый главный результат занятий степ -
аэробикой - укрепление нервной, дыхательной, мышечной, сердечно-
сосудистой систем, так как нормализуется артериальное давление,
деятельность вестибулярного аппарата. Степ - аэробика - это система
физических упраяtнений, цаправленная укрепление здоровья детей,
повышение сопротивляемости
организма; создание условий для формирования у детей дошкольного
возраста потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовани и.

Реализация
прOграммы

Содержание образовательной программы основывается на гIоложениях
культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной наlrЧноi
психолого-гIедагогической школьi о закономерностях развития ребенка в
дошкольном возрастеи обеспечиваетв целом' , , ,,

1 .сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
2. развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающей среде, практичеQкой и духовной деятельности чеJlовека;
З. развитие потребности в реализации собственных творческих
с пособностей.

Срок
реализации,
особенности
организации

на основании Санпина:
объём программы рассчитан на: 1 год,
- гIредельная наполняемость групп * 8-12 человек,
- в группе могут быть дети разного возраста и пола9

- состав группы мояtет меняться.
Виды занятий - практические и теоретические: занятия-игры, занятия*
путешествия.

Режим
занятий

Общее количество часов в год -64 часов,
- продолжительность одного занятия - 30 минут.
- по 1-ому занятию 2раза в неделю,

Набор Принимаются все желающие от пяти до семи лет, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья,

Форма
проведения

Форма проведения занятия очная. Основной формой организации
деятельности является групповое занятие. !ля того, чтобы избежать

]



зацятий

Кадров"Iе

уаловия
реализации
программы

Результат

реализации
программы

монотонности учебно-воспитательного процесс а и длядос"r*енЙ
оптимыIьного результата на занятиях используется различная работа сВоспитанниками: .,, .]., , ,,,,,

l. Тематическая
2. ИнДивидуальная 

,. 
.,,,,,.,,1,, 

, ,.i
3. Круговая тренировка
4. Подвижные игры ,: , ]

5, Лого ритмика
6. ИнТегрированная деятельностu ]

BпpoцecсеpeaлиЗaЦииПpoГpaМмЬIисПoЛЬЗyеTcяиДpyгaJIфopмa
ОРГаНИЗаЦИИ Деятельности воспитанников: ,',,,,,,:;,.,.,,,,,:,,:

8. Показательные выступления .

знаниями (со средне-специальным или высшим п.дu"о""qесйй
образованием), имеюr.-цим практические навыки ор.uп*ЗaЦЙЯ

зкультурно-с вной и досутовой деятельности детей,

1, сформированность навыков правильной осанки;
2, сформированность правильное речевого дыхания. ',,..
3. развитость двигательных способностей детей и физических качеOтв:
(быстроту, силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, 

,,=

координацию движений и функцию равновесия для тренировки
вестибулярного аппарата ребенка)
4, сформированность умений ритмически согласованно ВыПоЛняТь,,,, . :l
стегr - шаги под музыку.
5. выработка четких координированных движений во взаимосв"a";'
речью.
6. Воспитывать эмоционaI!-Iьно-положительное отношение и ],,.,' ]

устойчивый интерес к занятиям физической культурой и '

самостоятельной двигательной деятельности. , ,:.l

7. воспитывать ч веренности в себе,
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J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
l
J
J
J
J
J

учебный план

Методические
приемы:

1. Музыкально подвижные игры,
2.Закреплять правильное выполнение
степ шагов на степах.
3.Закреплять упражнения с различным
подходом к платформе.
4.Развивать мышечную силу ног.
5,Закреплять умение работать в общем темпе.
6.С различными предметами,
7.Сюжетный урок.

Показ,
объяснение,
похвZLiI&, ] 

.

поощрение

1.Ритмический танец на степ - платформах.
2,Закреплять разученные упражнения с
добавлением рук и ног.
4.Развивать выносливость, равновесие, гибкость.
5,Укреплять дыхательнуо систему.
6.Развивать уверенность в себе,
7.Сюжетньтй

Показ,
оOъяснение,
похваJIа,
поощрение

1 .Танцевально-ритмическая аэробика
на степ - платформах.
2,Закреплять рuвученньiе
упражнения с различной вариацией рук.
3.Пальчиковая гимнаотика.
4.Продолжать учить выгIолнять упражнения в
такт музыке.
ý,Развивать умения твердо стоять на
6.Сюrкетный

Показ,
объяснение,
гIохвала, П

1.Игроритмика.
2.Строевые упражнения.
З, Танцева,rьноритмическаягимнастика.
4.Развивать выносливость, гибкость.
5,Танцевальные шаги на степ платформах.

1.Хореографические упражнения на степ - ппа16ормаr,_
2.Продолжать закреплl{ть степ шаги,
З.Игровой самомассаж.
4.Совершенствовать точность движений.
5.Развивать быстроry.
6.Сюжетный 1,рок.

д
Ф

Показ,
объяснениео
похвала, 

',
поощрение,



а

i.упражнения на расспабление мышц дыхания,
мышечной силы.
2.Поддерживать интерес заниматься степ аэробикой.

З.Совершенствовать разученные шаги.
4.Продолжать развивать равновесие, гибкость, силу

ног.
5.Воспитывать любовь к физкультуре.
6.Развивать ориентировку в пространстве.
7.Общеразвиваюие упражнения на степ платформах,

8.Сюжетный урок.
1.Креативная гимнастика на степ - ппатформах,
2,Разучивание тrрыжков.
З.Упраrкнять строевые.
4. 5.Продолжать развивать мышечцую силу ног,

6.Сюяtетный урок,

Показ,
объяснение,
гIохвала,
поощрение

а

1,Мониторинг Наблюдение, тестирование
2.Повторение ком плексов
З.Закреплять разученное
4.продолжать развивать выносливость,равновесие гибкt

быстроту.
5.Развивать умение действовать в общем темпе

6.Сюжетный урок.

Показ,
оOъяснение,
похвыIа,
поощрение

Содержание учебного плана

Ngl ооД
;л-

ЗАДАЧИ. ОБОРУДОВАНИЕ источник

1,

оод
N9 1

1.Строевые упражнения
2, Игроритми ка. З .Ритмичесttи йтанецн астепах.

4. Общеразвивающиеупражнениянастепах,
5.Тан цевальнаяаэробика.
6. Музыкально-подвижнаяигра.
7.Упражнение на расслабление мышц.
С)боочдование: степ-платформы.

Фарилева Ж.Е.
Сайкина Е.Г.
Танцевально-игроваJ{
гимнастика
кСафидансе>.

2.
оод
]t[s 2

1 .Строевые упражнения.
2.Музыкально-подвижная игра.

З,Основные виды движений.
4.Общеразвивающие упражнения на степах.

5.Бальньiй танец,
6.Игропластика.
7.Упражнение на расс.lаб,lение \1ышц.

Обоtэудование : степ-п,цатфорlтьi.

Фарилева
ж.Е.
Сайкина Е.Г.
Тан це вал ь н о- и гро вая

ги м насти ка

кСафидансе>.

10

I



оод
3, NsЗ

1.Строевые упражнения. 2.Игроритмика. 3.Ритмичеt
танец на степах. 4.Общеразвивающие упр€DIrнения
степах, 5.Акробатические упражнения. 6.Музыкал
подвижная игра. 7.Упра}кнение на расслабление мышц.
Оборулование: степ-платформы.

оод
4, м4

1,Строевые упражнения,
2.Игроритмика.
3.Общеразвивающие упрa>Iшения на сте
4.Комбинированные упражнения.
5. Музыкально-подвижная игра.
6.Хореографические упражнения.
7.Игропластика.
В.Упражнение на расслабление мышц,
оборудование : степ-платформы.

Фарилева
ж.Е. ::,,

Танцевально-игроваlI

кСафидансе>.

оод
5,1 -Ns 5

1 . Строевые уtrражнения.
2.Игроритмика.
З.Общеразвивающие
упра)i(нения на степах.
4.Акроботические упрarltнения.
5.Хореографические упражнения,
6,Танцевальные шаги,
7,Бальный танец,
8. Музыкально-подвижная игра.
9.Упражнение на расслабление мышц,
Оборудование : степ-платформы.

Фарилева

Сайкина Е.Г,
Танцевально-игроваrI
гимнастика
кСафидансе>.

6.
I

l

оод
мб

1,CTpoeBbie упражнения.
2.Игроритмика.
3.Общеразвивающие упражнения на степах.
4.Ритмический танец.
5.Игропластика,
6.Музыкально-подвижная игра.
7,Упражнение на расслабление мышц.
оборудование : степ-платформы.

1
оод
м7

1 .Строевые упражнения.
2.Игроритмика.
3.Общеразвивающие упражнения на степах.
4.Ритмический танец.
5.Игропластика,
6. Музыкально-подвижная игра.
7.Упражнение на расслабление мышц, дыхания и осанки
Оборyдование : степ-платформы.

Фарилева
ж.в.
Сайкина Е.Г. : ::

Танцевально-игроЁая
гимнастика
кСафидансе>.



оод
8, ],{! 8

оод
9 NоQ

оод
l0,Ns 10

l,Строевые упра;ненЙ
2.Игроритмика.
З.Танцевальные шаги.
4.Ритмический танец.

дование: степ-п

5.Музыкально-гIодвихtная игра.
6, Танцевально-ритми ческая гимнастика.
7. Упражнение на расслабление ru,.ч.

оод
'l 1 l\ъ l)

Тема; кПутешествие на северный полюс),
Т iель: ЗакрегIить выпOлнение танца
<Конькобежцы ), Способствовать !*u"r"toловкости, быстроты и ориентировки в
пространстве. Способствовать рzlзвитиювнимания и равновесия.
Оборудование: степ-п

1.Сюжетный урЙ Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е,Г.
Танцевально-игроВЙ
гим насти ка
кСафидансе>.

1.Строевые упражнЙи".

Оборудование: степ-пла

2.Музыкально-подвижная игра,
З.Общеразвивающие упражнения на
степах.

_4Хореографичеокие упражнения на степах.
5.Танцевальная шаги.
6. Танцевально-ритмическая гимнастика.
7.Упражнение на расслабление r",.u. 

--'

Танцевально-игроваJt
гимнастика

Ж.Е. Сайкина Е.Г.
Танцевально-r.ро"*
гимнастика

1.Строевые упрЙн.ли".
2,Игроритмика.
З,Хореографические упражнения на степах.
4.Танцевальные шаги на степах.
5.Ритмический танец.
6.Игропластика.
7.Упражнение на расслабление мышц,

дование: степ-пла

Фарилева
Ж.Е, Сайкина Е.Г.
Танцевально-игровая
ги м насти ка

l.Строевые упралнеп"*

дование: степ-гIла

2.Игроритмика.
З-Музыкально-подвижная игра.
4.Танцевальные шаги на степах.
5.Ритмический танец.

9.Iuпч.uuп"-ритмическая гимнастика.
7.Упражнени е на расслаблени. ,"rtп|,
дыхание и укрепление осанки,

}К.Е. Сайкина Е.Г.
Тан цевально-и гровая
ги м насти ка
кСафидансеr,.



1з
оод
Ns 1З

1 .Строевые упражнения.
2.Игроритмика.
З.Музыкально-подвижная игра.
4.Ритмический танец.
5.Ритмический танец на степах.
6.Танцевальные шаги на степах.
7.Бальный танец.
8. Танцевально-ритмическая гимнастика.
9.Упражнени е на расслабление мышц,
дыхание и укреI1ление осанки,
Оборудование: степ-платформы.

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е.Г.
Танцевально-игровая
гимнастика
кСафидансе>.

l4
оод
Nq l4

1 . Строевые угIражнения.
2.Игроритмика,
З.Музыкально-подвижная игра.
4.Ритмический танец.
5.Танцевальные шаги на степах.
6. Танцевально-ритмическая гимнастика.
7.Пальчиковая гимнастика,
8.Упражнение на расслабление мышц.
Оборудование: степ-платформы.

Фарилева
пt.Е. Сайкина Е.Г,
Танцевально-игроВм
гимнасТика . |;

1:

оод
лъ 15

1 .Музыкал ьно-подвижная игра.
2.Игроритмика,
3.Танцевальные шаги на степах.
4.Ритмический танец.
5,Игропластика.
6.Танцевально-ритмическая гимнастика.
7.Упражнени е на расслабление мышц, дыхания и

осанки,
Оборудование: степ-trлатформы.

Фарилева
}i{.E, Сайкина Е.Г.
Танцевально-игровй
гимнастика :i

<Сафилансе>.

16

оод
ль 16

1.Сюжетный урок.
Тема: кБоевая тревога).
IJель: совершенствовать умение выгIолнять
комплексные упрa)кнения танцевально-ритмические
на степах, Закрепить умение выполнять
гlостроение в шеренгу по сигналу. Содействовать

развитию внимания, ловкости tIравипьно
вьiполнять движения и ориентироваться в
пространстве. Воспитывать ответственность
выполнении коллективных действий,
Оборудование : степ-платформы.

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е,;Г.
Танцевально-игРOВая
гимнастика
кСафидансе>.

оод
JVg l7

1 .Игроритмика. 2.Ритмический танец.
3.Танцевальные шаги на степах.
4.Ритмический танец на степах.
5, Танцевально-ритмическая гимнастика.

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е,Г.
Танцевально-игров.аrI
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6.Музыкально-подвижная игра.
7.Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки.
Оборудование : степ-платформы.

кСафидансе>.

оод
Nъ 1в

1 .Строевые упражнения.
2.Игроритмика,
3.Хореографические упражнения,
4.Танцевально-ритмическая аэробика,
5.Ритмический танец.
6.Пальчиковая гимнастика.
7. Музыкально-подвижная игра,
Оборудование: степ-платформы.

1t

оод
N9 l9

1.Ритмический танец.
2.Игроритмика.
3.Танцевальные шаги на стегlах.
4.Ритмический танец,
5.Игровой самомассаж.
6.Игропластика,
7.Упражнение на расслабление мышц,
Оборудование: степ-платформы.

Фарилева
It.Е. Сайкина Е.Г,
Танцевально-игрЬвая
гимнастика
кСафидансе>.

2с
оод
Ns 20

1 .Строевые упражнения,
2.Аэробика.
3.N4узыкально-подвижная игра,
4.Хореографические упрах(нения.
5.Ритмический танец.
б.Танцеваль-ритмическая аэробика.
7.Упражнени е на расслабление мышц,
дыхание и укрепление осанки.
оборудование : степ-платформы.

Ж.Е, Сайкина Е.Г.
танцевально*игровая
гимнастика
<Сафидансе>.

21

оод
лъ 2l

1.Сюжетный урок,
Тема: <Морские учения).
I {ель: Совершенствовать занимающихся в
выполнении 1 пражнений
танцевально-ритмической аэробики с флажками на
степах. Совершенствовать рсввитие специальных
жизненно необходимых умений и навыков в
преодолении препятствий. Развивать
ритмичность и согласованность движений в
танце с хлопками. Содействовать развитию внимания.
Оборудование ; степ-платформы,

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е,Г.
Танцевально-игроваrl
гимнастика
кСафидансе>.

2,
оод
лъ 22

1 .Строевые упражнен ия.
2.Аэробика.
З.Музьiкально-подвижная игра.
4.Хореографические упрarкнения.

Фарилева
Ж.Е, Сайкина Е,Г.
Тан цевально-игроваrt
гимнастика '



J
J
J
J
J
J
J
J
J
l_J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
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5.Танцеваотно-ритмическая аэробика.
6. Па,rьчиковая гимнастика.
7.Упражнение на расслабление мышц,
дыхание и укрепление осанки.
оборудование : степ-платформы.

кСафидансе>.

2

оод
м23

1 .Строевые упражнения,
2.Аэробика.
3.Танцевальные шаги на степах,
4.Ритмический танец,
5. Танцевально-ритмическая аэробика,
6. пальчиковая гимнастика.
7.Упражнени е на расслабление мышц, дыхания и

осанки.
Оборудование: степ-платформы,

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е,Г.
Танцевально-игровая
гимнастика
кСафидансе>,

24 оод
J\ъ 24

1.Сюжетный урок.
Тема: кПутешествие в Спортландию).
I_{ель: ознакомить ребят с Олимпийскими играми.
Закрепить выполнение танцев на тепах
кПадеграс> и кМодный рок>. Способствовать

развитию ловкости, быстроты, ориентировки
пространстве.
Оборудование : степ-платформы.

Фарилева
Ж,Е. Сайкина Е.Г.
Тан цевал ьно-и гроваrl
гимнастика
кСафидансе>.

25

оод
м25

i .Строевые упражнения,
2.Танцевальные шаги на степах.
З.Аэробика.
4. Ритмический танец гимнастика,
5.Игроритмика.
6.Пальчиковая гимнастика.
7.Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки,
оборудование : степ-платформы.

Фарилева
Я{,Е. Сайкина Е,Г.
Танцевально-игровая
гимнастика
кСафидансе>.

1r
оод
лъ 26

1 . Строевые упражнения.
2.Игропластика.
3.Музыкально- подвижная игра.
4,Танцевальные шаги на степах.
5.Танцевально ритмическая аэробика.
6.Пальчиковая гимнастика.
7. Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрегIление осанки.
Оборудование : степ-платформы.

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е,Г,
Танцевально-игровая
гимнастика
кСафидансе>.
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оод
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1.Сюжетный урок.
Тема: <Россия родина моя).
Цель: дать представление детям о народных
забавах и Русских традициях. Закрепить
выполнение разученных упражнений
танцевально-ритмической аэробики.
Содействовать развитию ловкости и быстроты
движений, Воспитывать любовь к Русским традициям,
оборудование : степ-платформы.

Фарилева
Яt.Е. Сайкина Е.Г.
Тан цевально-игроваrt
гимнастика , ,

кСафидансе>.

a,
оод
м28

1.Строевые упражнения.
2.Игроритмика,
З,Музыкально-подвижная игра.
4,Танцевальные шаги на степах.
5,Ритмический танец.
6. Танцеваль-ритмическая аэробика.
7.Игропластика.
8.Игровой самомассаж,
Оборудование : степ-tlлатформьi.

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е.Г.
Танцевально-ифовЙ
гимнастика

29

оод
Ns 29

1 .Строевые упражнения.
2.Музыкально-подвижная игра.
З.Общеразвивающие упражнения на
степах.
4.Общеразвивающие упражнения с
предметами.
5.Танцеваотно-ритмическая аэробика.
6.Ритмический танец,
7.Игровой самомассаж.
В.Упражнение на расслабление мышц, дыхание
укрегIление осанки.
Оборудование: степ-платформы, мячи.

Фарилева
Ж.Е, Сайкина Е.Г.
Танцевально-игРоЁЙ
гимнастика , ,, ,,

кСафидансе>.

зс оод
Ns 30

1.Сюжетный урок.
Тема: кМаугли>.
I_{ель: ознакомить детей с героями книги Редьяра
Киплинга кМаугли>. Совершенствовать
выполнение рrвученных танцевальных
композиций. Содействовать рЕввитию
ритмичности, гибкости. Способствовать развитию
силы, ловкости.
оборудование: степ-платфоомы.

Фарилева
Ж.Е. Сайкиru Е.р, :,

Танцевально-игРовая
гимЕастика
<Сафидансе>,

31

оод
м31

1.Строевые упражнения.
2,Игроритмика.
З,Общеразвивающие упражнения на
степах. 4Акробатические упражнения.
5.Ритмический танец на степах.

Фарилева i ]

Ж.Е. Сайкина Е.Г;
Танце вально-игров,аJI
гимнастика
<Сафидансе>.
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6,Музыкально-подвижная игра.
7.Упражнение на расслабление мышц, дыхания и
осанки.
Оборулование : степ-платформы,

з2

оод
мз2

1 .Строевые упражнения.
2.Игроритмика,
З.Музыкально-подвижная игра.
4.Ритмический танец.
5. Танцевально-ритмическая аэробика на
степах.
6.Креативная гимнастика,
7.Упрахснение на расслабление мышц, дыхания и
осанки.
Оборудование; степ-платформы.

Фарилева ,

Ж.Е. Сайкина Е.Г,
Танцевально-игрова'
гимнастика
кСафидансе>.

зэ
оод
]\ъ зз

1 .Музыкально-подвижная игра.
2.Хореографические упражнения.
З.Ритмический, танец.
4. Танцевально-ритмическая аэробика.
5.Игропластика.
6.Игровой самомассаж,
7.Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки.
Оборудование: степ-платформы.

Фарилева
Ж.Е, Сайкина Е.Г,
Танцевально-игроЁая
гимнастика
кСафидансе>.

зl
оод
Ns 34

1,Игроритмика.
2.Строевые упражнения.
3.Музыкально- подвижная игра.
4.Общеразвивающие упражнения на степах с
предметами, 5.Акробатические упражвения,
6,Ритмический танец.
7,Игровой самомассаж.
В,Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки.
Оборудование: стегI-платформы, ленты.

Фарилева '

Яt.Е. Сайкина Е,Г,
Танцевально-игровая
гимнастика
кСафидансе>.

1l
J_

оод
м35

1 .Музыкально-подвижная эстафета.
2. Строевые упрaэкнения.
3.Хореографические упражнения на степах,
4.Танцевально-ритмическая аэробика на
степах. 5.Танцевальные шаги на степах.
6.Игровой Qамомассаж.
7. Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки.
Оборудование: степ-платформы. ленты.

Фарилева ,,, ,

Ж,Е. Сайкиgп р,|,; ,

Танцевально-игроВЙ
гимнастика
кСафидансе>. ]]



зб
ООД i i.Игроритмика.
-\Ъ Зб 2.Строевые уllражнения.

| 
З.Музыкал ьнO-подвижная игра.

] 
4.общеRазвивающие упражнения на степах с

l предметами.

l 5.Та"ц.uаrьно-ритмическая аэробика.

| 
6.Ретмический танец на степах.

| 
7.Игропластика, В.Игровой самомассаж.

] 
9.УпRажнение на расслабление мышц,

| 
дыхание и укрепление осанки,

, 
Оборудование: степ-платформы, флахiки.

_f ],

оод
.\ъ з7

1.Сюжетный урок.
Тема: <Королевство волшебных мячей>.
IJель: повторить броски и ловлю мяча,
Закрепить выполнение упражнений
танцевально-ритмической аэробики с мячом
<Белочка>. Содействовать укреплению мышц пальцев
и рук кисти. Развивать ловкость,
ориентировку в пространстве и координацию
движений,
QOорудование: степ-
1.Сюжетный урок,

Тема: <IJветик Семицветик>.
I]ель : закрепить выполнение упражнений

i танцевально_ритмической гимнастики
]кВсадник>> и коблака>. Повторить ранее изученные
игры и танцевальные упражнения.

, Способствовать рчIзвитию творческих
способностей и фантазии детей. Воспитывать

; лоброе отношение друг к другу,
Оборудование: степ-tl ы.

оод
_.б .\9 Jб

j9
ООД 1 1.Игровой самомассаж.
.ъ З9 1 2.Игроритмика.

| 
З.Танчевальные шаги на степах.
4. Тан цевально-ритм и ческая аэроби ка.

] 
5.Музыкально-подвижн.ш игра.

| 
6,Игропластика. 7.Ритмический танец.

| 8.Упражнение на расслабление мышц, дыхания и
l осанки.
l оборудование: степ-ллаr rhоппл ы

Фарилева 
,

Ж,Е. Сайкина Е.Г.
Танцевально-игРовая
гимнастика
кСафидансе>,

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е.Г.
Танцевально-игровая
гимнастика ,

кСафидансе>.

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е.Г. :

l анцевально-игровrUI
гимнастика
<Сафидансе,l.

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е,Г,
Танцевально-игровая
гимнастика
кСафидансе>. , ,

оод
-+0 }г9 40

]

1,Строевые упражнения.
2.Музьiкально-лодвижная игра,
З.Хореографические упражнения на степах
4.Танцевальные шаги.

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е.Г,
Танцевально-игровая
гимнастика
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5. Танцевально-ритмическая аэробика на
степах. 6.Игропластика.
7.упражнение на расслабление мышц, дыхания и
осанки.

дован ие: степ-платфоDмы.

кСафидансе>.

оод
M4l

1.Строевые упражнения,
2. Общеразвивающие упражнения на
степах,
3.Общеразвивающие упражнения с
гIредметами.
4.Танцевальные шаги.
5,Акробатические упражнения.
6.Игровой самомассаж.
7,Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки,
оборудование: cTeп-llJl мы, обручи,

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е.Г.
Танцевально-игроваJ{
гимнастика
кСафидансе>. ,'

1.Игроритмика.
2,Строевые упражнения.
З.Музыкально- подвижная игра,
4,Хореографические упражнения.
5.Танцевально-ритмическая аэробика.
6.Ритмический танец.
7. Игровой caмoMaccrDK.
В,Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки.
Оборудование : степ-пла
1,Креативная гимнастика.

2.Танцевальные шаги.
3.Танцевально ритмическая аэробика на

степах.
4.Музыкально-подвижная игра.
5.Игровой самомассаж.
6.Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки.

дование : степ-платформы, ленты.

Фарилева
х{.Е. Сайкина Е.Г.,
Танцевально-игровая
гимнастика '

<Сафидансе>,

1.Сюжетный урок.
Тема: кИскатели клада),
I_{ель: добиться правильного выполнения бега с
высоким подниманием бедра и захлестыванием
голени в упражнении танцевально-ритмической
аэробике кБег по кругу). Развивать у детей
музыкальный слух, уметь различать громкое и
тихое звучание

цц/зыкального произведения,

Фарилева 
]

хt.Е. Сайкина Е.Г.
Танцевально-игровая
гимнастика
кСафидансе>.



Оборудование : степ-платформы.

4:
оод
м45

1 .Креативная гимнастика.
2.Танцевальные шаги.
3.Танцевально ритмическая аэробика на
степах. 4.Пальчиковая гимнастика.
5.Игровой самомассаж, 6. Упражнение на
расслабление мышц, дыхания и укрепление осанки.
Qýорудо"uние: степ-платформы, ленты.

Фарилева '

Ж.Е. Сайкина Е,Г,]
Танце в а"гtьн о - и гр.6Ь ая
ГиМнасТика l.]

кСафидансе>.

4(
оод
N9 46

1 .CTpoeBbie упражнения.
2. Хореографические упражнения.
З.Ритмический танец на степах.
4. Танцевально-ритмическая аэробика.
5.Упражнение на расслабление мышц, дыхания и
осанки.
Оборулование : степ-платформьт,

Фарилева
х{,Е. Сайкина Е,Г.
l анце BelJIbH о-игр oB aul

гимнастика ,:
кСафидансе>, .

+,

оод
Ns 47

l .Строевые упражнения.
2. Танцевально-ритмическая аэробика.
З.Ритмический танец на степах.
4.Игропластика, 5.Игровой самомассаж,
6.Игропластика. 7.Упражнение на расслабление
мышц, дыхания и осанки,
Оборудование: степ-платформы,

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е.Г,
Танцевально-игровая
гимнастика
кСафидансе>, , i

А\
оод
N9 48

1 .Строевые упражнения.
2. Музыкально-подвижная игра,
3. Общеразвивающие упражнения на
степах. 4,Акробатические упражнения.
5.Хореографические угIрilкнения на степах.
6.Танцевальные шаги.
7.Упражнение на расслабление мышц, дыхания и
осанки.
Оборудование : степ-платформы.

Фарилева
Ж.Е, Сайкина Е.Г,
Танцевально-игровая
гимнастика

4s

оод
Ns 49

1.Сюжетный урок.
Тема; кСпорти вный фестиваль>.
I-I,ель: закрепить выполнение упражнений
танцеваJIьно-ритмической аэробики с
предметами. Содействовать развитию быстроты
движений и ловкости, Воспитывать
сплоченность, организованность, чувство
ответственности и сопереживания.
Оборудование: степ-платформы.

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е,Г.
Танцевально-игровrUI
гимнастика 

,

кСафидансе>. :,,
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1 .Музыкально-подвижная игра.
2. Строевые улражнения.
З. Танцевально-ритмическая аэробика.
4.Ритмический танец.
5.Креативная гимнастика.
6. Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки.
Об9рудование : степ-платформы.

1 .Строевые упражнения.
2. Танцевально-ритмическая гимнастика,
3.Ритмический танец на степах.
4,Пружинящие движения на степах.
5,Пружинящие шаги.
6. Танцевально-ритмическая аэробика.
7.Пальчиковая гимнастика.
8. Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление оQанки.
Оборудорание : степ-платформы.

Фарилева
Ж,Е, Сайкина Е,Г.
Танцевально-игровая
гимнастика
<Сафидансе>.
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Фарилева
Ж,Е. Сайкина Е.Г,
Танцевально-игровая
гимнастика
кСафидансе>. :, .

5

оод
лъ 52

1 .Строевые уtrражнения,
2.Музыкально-подвижная игра.
з.ритмический танец на степах.
4,Игроритмика.
5. Строевые упражнения.
6.Танцевально-ритмическая аэробика на
степах, 7.Пальчиковая гимнастика.
8. Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки.
ОборуДование: степ-платrЬопмы пентLт

Фарилева
)it.E. Сайкина Е.Г,
Танцевально-игрОВая

кСафидансе>.

5з
оод
Ns 5З

1.Сюжетный урок.
Тема: кПутешествие в маленькую страну).
IJель: закрепить выполнение изученных танцев на
степах <Спенк>, <Московский рок>,
кСамбa>. Способствовать развитию
творческих способностей, самовьiражению
выразительности движений.
Оборудование : степ-гIлатфопмьт.

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е.Г,
танцевально-игровая
гимнастика .:.

кСафидансе>.

5l
оод
лъ 51

1.Сюжетный урок.
Тема: кКлуб веселых человечков).
L{ель: совершенствовать занимающихся в
выполнении изученных танцевrLтьных
композиций, Развивать творчество,
инициативу, самостоятельность в выполнении
заданий. Развивать мелкую моторику рук.
содействовать развитию силы мышц брюшного пресса.

Фарилева
Ж,Е. Сайкина Е.Г.
Танцевально-игроВЙ

<Сафидансе>.

21



Оборудование : степ-lrлатформы.
оод

5j }s 55
1 .Музыкально-подвижная игра.
2,Танцевально-ритми ческая аэробика на
степах. З,Ритмический танец на стеtrах,
4.Танцевал ьно-ритмическая аэробика.
5.Игровой самомассаж,
6.Пальчиковая гимнастика,
7.Упражнение на расслабление мышц, дыхания и

осанки.
Оборудование: степ-платформы.

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е.Г.
Тан цевал ьно-и гровая
ги м нас ги ка

кСафидансе>.

оOд
jб _\ъ 56

1 .Строевые упражнения.
2.Игроритмика.
3.Музыкально-подвижцая игра,
4.Ритмический танец.
5.Танцевальная аэробика на степах.
6.Игропластика. 7.Игровой самомассаж.
В,Упражнение на расслабление мышц, дыхания и

осанки.
Оборчдование : степ-гIлатформы.

оод
57 ýg 57

1.Строевые упражнения.
2.Танцевально-ри1 мическая аэробика на

степах.
З.Ритмический танец.
4. Танцевально-ритмическая аэробика.
5,Музыкально-подвижная игра.
6.Игровой самомассаж.
7,Игропластика.
В.Упражнение на рассjIабление мышц,

дыхания и укрепление осанки.
Оборудование : степ-платформы,

Фарилева
Ж.Е. Сайкина Е,Г.
Танцевально-игроЁая
гимнастика
кСафидансе>.

,,l
оод
}Г9 58

1.Подвижная игра.
2. Строевые упражнения.
З.Танцевальные шаги на степах.
4.Ритмический танец.
5.Танцевально-ритмическая аэробика.
6.Игропластика,
7.Игровой caмoмacca}i(.
В,Упражнение на расслабление мышц,
дьlхания и укрепление осанки,
Оборудование : степ-платформьi.

оод
Ns 59

1 .Музыкально-гlодвижная игра.
2.Ритмический танец на степах.
3.Танцевально ритмическая аэробика на
степах.

Фарилева
}К.Е. Сайкина Е.Г,
Танцевально-игрOвая
гим насти ка

22
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4.Пальчиковая гимнастика,
5.Креативная гимнастика.
6.Игроритмика.
7.Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки.
Оборудование : степ-ллатформы.

кСафидансе>.

6(
оод
м60

1, Строевые упражнения.
2.Игроритмика.
З.Музыкально-подвижная игра,
4.Ритмический танец.
5. Танцевально-ритмичеокая аэробика.
б.Игропластика.
7.Игровой самомассаж.
8.Упражнение на расслабление мышц,
дыхания и укрепление осанки,
Оборудование: степ-платформы, Jiенты

Ж.Е. Сайкина Е.Г.
Танцевально-игровая
гимнастика
<Сафидансе>.

61

оод
м61

1.Сюжетный урок.
Тема: Путешествие - кИграй город).
IJель: уметь оtтределять фрагменты
музыкального гIроизведения, Закреплять навык
выполнения упражнения танцевально-
ритмической аэробики на степах
кВанька-Встанька) и кБожья коровка).
Способствовать развитию пластичности,
музыкальности и ловкости,
Оборудование: степ-платформы,

Фарилева
./tt.E. Lаикина tr.l ,

Танцевально-игроЁая
гимнастика
кСафидансе>. ,
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Календарный учебный график

Щата начала и окончания
ого периода я 2019г. до 29 мая2020г.

Количество учебньж
недель

Продолжительность

Место проведения
занятия

МБДОУ дiс-rсlв М3 Спортивный зат

Время проведения
занятия

Перемены - 10 минут

,Щень: Понедельник с 15,40-
16.10 час.

Пятница с 15.40-
16.10 час.

Сроки контрольных Начальный мониторинг-окrябрь, иrоговй йнйторинг
-май

Сроки выездов,

участие в массовых
мероприятиях
(соревнованиях,
конкурсах, фестивалях,
праздниках

й показ занятйя-мйfOиi

пlл Дата тема занятия Всего Примечание

04. 0.20 9 оодм 1

2. 0^]. 0.20 9 ООД N9 2
i 1. 0.20 9 оодмз

+̂. |4. 0.20 9 оод ль 4
5, iB. 0.20 9 ООД N9 5
6. 2l. 0.20 9 оодмб
7, 25. 0.20 9 оод лъ 7
8. 28.10,20 9 ООДN9 8
9. 01. .20 9 ООД N9 9

0. 0в. .20 9 ОО! Nэ 10
ll ,20 9 ООДN9 1l

2. 15.1 1.20 о оод м 12
i 8.1 1,20 9 ОО! Nч 13

|4. 22.\1,20 9 оод лъ 14
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15. 25.1 1.20 9 ооШ N'9 15

16. 28.1 1 .20 9 оод лъ 16
1,7. 02.12.20 9 оод м 17

18. 06.12.20 9 оодNЪ 1в
19. 09,12.20 9 ооДJ\9 19

20. 13.12.20 9 оод ЛЪ 20
21. |6.12.20 9 ооД Ng 2i
22. 20.12.20 9 ооД N9 22
z,), 2з.12.20 9 оод N9 23
aд 21.|2.20 9 ооД N9 24
25. з0 \2 20 9 ооД N9 25
zo. 10.0 20z0 ООД N9 26
21. 1з,0 2020 оод ль 27
28. 17.0 2020 оол ]\ъ 28
29. 20.0 2020 оол N9 29
з0. 24.0 2020 оод лъ 30
з1 2,7.0 2020 ооДN9 Зi
з2. 31,0 2020 оод лъ 32
з3. 0з.02.2020 оод лъ зз
J+. 01.02.2020 оод лъ з4
з5. |0.02.2020 оод м 35
з6. \4.02.2020 ООД N9 Зб
.1 l. |1.02.2020 оод м 37
38. 21.02.2020 оод Nъ 38
39. 28.02.2020 оод лъ з9
40. 02.0з.2020 оод J\г9 40
41 06.0з.2020 оол Nъ 4l
42, l з.Oз.2020 ооД Ns 42
4з 16.0з,2020 оод лъ 4з
44, 20.0з.2020 ооЛ N9 44
45. 2з.Oз,2020 оод лъ 45
46. 2,7.0з.2020 ооД N9 46
д1 з0.0з.2020 ооД Ns 47
48. 06.04,2020 оод м 48
49, 06.04,2020 ООД Ng 49
50. 10.04.2020 ооЛ Ns 50
51. 1з.04.2020 оод м 51

эl 17.04.2az0 оод Nъ 52
5з 20.04.2020 ООД Ns 53
54 24.04,2020 ООД ]tts 54
)) 2,7,04.2020 ооЛ }ls 55

56, 08.05.2020 ооД Nq 56
51 15.05.2020 ооД лГ9 57

25
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раз нообраз но. 6". "ч.rЖТ"'rН:;Н: 
" ; TJ#T'I un" r,." составнойчастью общей развивающей предметно-пространственной средыдошкольного образовательного учрелtдения. В проц"a"" оптимизациидвигательной актl

исп ользование 
"u:;i;;:, J":;".:Ё:#;# ";"" J;^u"a" J ;жщ;:двигательные потребности ка}i{дого ребенка, 

"no"oO"ruya, 
qорr"рованиюбазовых умений и навыков, повышению функциональных возможностейдетского организма, развитию двигательных качеств и способностейвоспитанию интереса к разным видам занятий по физической культуре.наряду с этим решаются задачи, направленные на укрепление здоровья игармоничное развитие детей, на воспитание нравственных и tsолевых качеств,на развитие многих психических процессов и свойств личности. Предметыфизкультурного и слортивн_ого * игрового оборудования в дошкольномучреждениИ необходимО подбиратЬ с учетом возрастных особенностей детей.разнообразное оборудование необходимо для оснаu{ения физкультурно -музыкальных, залов, физкультурных и групповых гIлощадок на участкахдошкольного учреждения. Также нужно иметь измерительные приборы,которьlе необходимь] для проведения диагностики физическойподготовленности комплексной оценки двигательной активности,опреде,]ения физической нагрузки и функционального состояния организмаребенка, Рациональныи подdор 6".пупоrурного и спортивного - игровогооборудования помох{ет обеслечиrо рьi"ruцию содержания самых разныхвидов занятий по физической культуре. Но менее 

"u*"o 
;;r" необходимыйнабор оборудования для оптимального обеспечени" орlurr.ованной исамостоятельной двигательной деятельности детей. Наличие разных видовоборудования и пособий позволит наиболее puurorun""o-nprrar"r" 

"* "различных видах занятий, создавать разнообрua""ra uup"urr", упражнений. Сцелью создания большого пространства для двигательной деятельности детейtt поддержания их интереса к разным пособиям важно don:ory.o часть иххранить в дополнительных помещениях. 25 Располагать оборудованиеследует таким образом, чтобы дети могли свободно подойти к нему исамостоятельно пользоваться им. Середина зала дол}кна быть свободной,чтобы на ней можно было рuъra.r"r" разнообразные предметы.Физкультурное оборудование необходимо содержать в чистоте. Приоборудовании физкультурного зала FIу}кно ,'омнить и об эстетическомофорп,rлении.
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1.Физкультурный зал
2.Музыкальный зал
з,выставка иллюстраций квиды спорта) в физкультурном зале.
4.Мячи мrt,Iого размера
5.Ган гели
6.Степ - платформы
7.Магнитофон;
8,Лампа Чижевского
9.CD и аудио матери€tJI
10.Наглядный материал
Иллюстрации видов спорта и степ - шагов; игровые атрибуты;
<Живые игрушки), ст!Iхи, загадки.

Реа_цлtзовать программУ физкультурно-спортивной нагIравленности кСтеп-
юробика> имеет право педагог, обладающий профессиоruп"r"rr" знаниями
(со средне-специiL,Iьным или вьlсшим педагогическим образованием),
tl\IеющиМ практические навыки организации физкультурно-спортивной и
:ocr говой деятельности детей.
п.rанируемые результаты освоение детьми программы, в соответствии с
цеJевыми ориентирами
це-iенаправленная ръбоrа с использованием степ - платформ позволит
_]ОСТIlЧЪ С:-l€.Щ}ЮЩИХ РеЗУЛЬТаТОВ :

i, сфорrrllрованность навыков правильной осанки:
l. сфорrrированноgть правильное речевого дыхания.
з. развитость двигательных способностей детей и физических качеств
t бьiстротл. си-,Iу. гибкость, подвижность в gуставах, ловкость,
коор_]}iнацию движений и функцию равновесия для тренировки
вестtIбl.-rярного аппарата ребенка).
4. сфорlrированность умений ритмически согласованно выполнять
степ - шаги под мrузыку.
5, выработка четких координированных движений во взаимосвязи с
речью.
б. Воспитывать эмоционально-положительное отношение и
чстойчивый интерес к занятиям физической культурой и
самостоятел ьной двигательной деятел ьности,
7. воспитывать чувство уверенности в себе.

Список литературы.

1, основная образовательная программа дошкольного образования кот рояtдения
до школы) под редакцией Н.Е, Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

издательства Мозаика -синтез, 2017 г.
2. Щолгорукова о. кФитнес-аэробика ll Обруч 2005 ЛГ9

3. Кузина И. Степ-аэробика для дошкольников // flошкольное
образование. 2008г.
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