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.Пояснительная записка 

                    «Человека, получившего хорошее физическое воспитание, легко узнать 

по решительности и уверенности движений: он знает свои силы, умеет их прилагать и ими 

пользоваться, он не поддается усталости….» 

                                                                                                               (Жорж Демене) 

 

    Программа «Спортивный калейдоскоп» имеет физкультурно-спортивную 

направленность, является одним из структурных компонентов дошкольного 

образования, представляет собой широкий спектр содержания работы с детьми, 

способствующий  развитию физических качеств, умению двигаться под музыку, 

развития чувства ритма, двигательной и зрительной памяти, равновесия, выполнять 

танцевальные  композиции на степах, фитболах, нейроскакалках. 

        Актуальность программы обусловлена приоритетным направлениями политики в 

области образования на сохранение здоровья дошкольников. Проблема сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников  находятся на первом месте в иерархии запросов к 

результатам образования и реализуется в соответствии со   стратегических 

документами, определяющими развитие системы образования Российской Федерации. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий 

точный прогноз на будущее, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов. 

        Отличительные  особенности программы - данная программа разработана как для 

детей, посещающих группы общеразвивающей направленности, так и для детей с ОВЗ,  

которым  характерен  чрезвычайно сниженный  либо, наоборот, повышенный тонус 

мышц, слабая двигательная память, низкий уровень общей физической подготовки.           

Адресат программы дети  дошкольного возраста  от 4 до 7 лет  независимо от 

его физического  развития, имеющих первую вторую и третью группу здоровья, но не 

имеющие медицинских  противопоказаний для занятий физкультурой.  

 

Объем программы  – 64 учебных (академических) часов. 1 академический час -  30 

минут , для детей старшего дошкольного возраста  и 64 занятия  для  детей  среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет).1 академический час -  20 минут , 

 

Режим занятий – 2 раз в неделю по 20 мин. 
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Формы организации образовательного процесса – групповые,   подгрупповые 

формы организации 

 

Каждое занятие состоит из трех частей: 

1. I часть включает: разные виды ходьбы, коррегирующие упражнения, разные 

виды бега, разминку для всех видов мышц.  По длительности – 1/4 часть общего времени 

занятия. 

2. II часть включает  разучивание упражнений и композиций на степах или 

фитболах.  По длительности – 3/4  общего времени занятия. 

3. III часть   включает:  игры, гимнастику для ума, творческие танцы, прыжки на 

нейроскакалке.     По длительности – 1/4 часть общего времени занятия. 

Срок освоения программы – 1 год (с октября по май), 32 учебные недели, 8 месяцев. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:      

 Стимулирование и развитие общей моторики, содействие становлению 

двигательного стереотипа  через использование музыкально-ритмических образов у детей, а 

также совершенствование двигательных умений и навыков детей, развитие культуры 

движений, телесной рефлексии. 

 

Данная цель конкретизируется в решении ряда задач: 

 

1. Научить детей   выполнять различные шаги на степ – платформах, 

упражнения   на  фитболах и использовать их в разлицных музыкальных композициях  

2. развивать музыкально-ритмические движения детей (подчинение действий 

ритму музыкального произведения), совершенствование общей моторики; 

3. развивать координацию движений в микро- и макропространстве, функции 

равновесия и вестибулярного аппарата, мышечную силу, гибкость, выносливость; 

4. содействовать развитию чувства ритма, двигательной памяти, внимания; 

5. укреплять мышечный корсет, в том числе воспитывать правильную осанку, 

способствовать профилактике плоскостопия, укреплению мышц брюшного пресса, спины и 

таза; 

6. способствовать увеличению гибкости и подвижности суставов; 

7. содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

8. стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников; 
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9. формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку, 

воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях. 

10. воспитывать  нравственно-коммуникативные качества личности. 
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                       1. Учебный план                                               

 

№ 

п\п 

Наименование тем Количество часов 

1 

1. Занятие «Фитбол»1 1 

2. Занятие «Фитбол»2 1 

3. Занятие «Степ-аэробика»1 1 

4. Занятие «Степ-аэробика»2 1 

5. Занятие «Фитбол»3 1 

6. Занятие «Фитбол»4 1 

7. Занятие «Степ-аэробика»3 1 

8. Занятие «Степ-аэробика»4 1 

9. Занятие «Фитбол»5 1 

10. Занятие «Фитбол»6 1 

11. Занятие «Степ-аэробика»5 1 

12. Занятие «Степ-аэробика»6 1 

13. Занятие «Фитбол»7 1 

14. Занятие «Фитбол»8 1 

15. Занятие «Степ-аэробика»7 1 

16. Занятие «Степ-аэробика»8 1 

17. Занятие «Фитбол»9 1 

18. Занятие «Фитбол»10 1 

19. Занятие «Степ-аэробика»9 1 

20. Занятие «Степ-аэробика»10 1 

21. Занятие «Фитбол»11 1 

22. Занятие «Фитбол»12 1 

23. Занятие «Степ-аэробика»11 1 

24. Занятие «Степ-аэробика»12 1 

25. Занятие «Фитбол»13 1 

26. Занятие «Фитбол»14 1 

27. Занятие «Степ-аэробика»15 1 

28. Занятие «Степ-аэробика»16 1 

29. Занятие «Фитбол»15 1 

30. Занятие «Фитбол»16 1 

31. Занятие «Степ-аэробика»17 1 
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32. Занятие «Степ-аэробика»18 1 

33. Занятие «Фитбол»17 1 

34. Занятие «Фитбол»18 1 

35. Занятие «Степ-аэробика»19 1 

36. Занятие «Степ-аэробика»20 1 

37. Занятие «Фитбол»19 1 

38. Занятие «Фитбол»20 1 

39. Занятие «Степ-аэробика»21 1 

40. Занятие «Степ-аэробика»22 1 

41. Занятие «Фитбол»21 1 

42. Занятие «Фитбол»22 1 

43. Занятие «Степ-аэробика»23 1 

44. Занятие «Степ-аэробика»24 1 

45. Занятие «Фитбол»23 1 

46. Занятие «Фитбол»24 1 

47. Занятие «Степ-аэробика»25 1 

48. Занятие «Степ-аэробика»26 1 

49. Занятие «Фитбол»25 1 

50. Занятие «Фитбол»26 1 

51. Занятие «Степ-аэробика»27 1 

52. Занятие «Степ-аэробика»28 1 

53. Занятие «Фитбол»27 1 

54. Занятие «Фитбол»28 1 

55. Занятие «Степ-аэробика»29 1 

56. Занятие «Степ-аэробика»30 1 

57. Занятие «Фитбол»29 1 

58. Занятие «Фитбол»30 1 

59. Занятие «Степ-аэробика»31 1 

60. Занятие «Степ-аэробика»32 1 

61. Занятие «Фитбол»31 1 

62. Занятие «Фитбол»32 1 

63. Занятие «Степ-аэробика»33 1 

64 Занятие «Степ-аэробика»34 1 

 Всего 64 



8 

 

2. Календарно–тематическое планирование 
№

 

за
н

я
т

и
я

 

Тема Программное содержание  
Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

(ч, м, г) 

Дата 

проведения 

по факту 

(ч, м, г) 

 

1 

 «Степ-

аэробика» 

Познакомить детей со степами, учить шагать на степ и со 

степа, развивать координацию движений, воспитывать  

интерес к занятию  

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

2 «Степ-аэробика» Продолжать учить  шагать на степ и со степа под музыку, 

развивать координацию движений, воспитывать   чувство 

коллективизма.  

Степы, обручи для 

профилактики 

плоскостопия, 

музыкальный центр.  

  

3 «Фитбол – 

гимнастика» 

Познакомить детей  с фитболом, учить правильно 

принимать исходное положение сидя на фитболе, развивать 

равновесие, воспитывать  положительное отношение к 

физическим упражнениям 

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 
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плоскостопия,  

музыкальный центр. 

4 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить детей выполнять  на фитболе  покачивание под 

музыку, развивать равновесие,  воспитывать интерес к 

занятиям.  

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

5 «Степ-аэробика»  Учить выполнять хлопок в такт музыки, закрепить умение  

шагать на степ и со степа, развивать координацию 

движений, воспитывать желание заниматься спортом.  

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия, 

музыкальный центр. 

  

6 «Степ-аэробика» Продолжать учить выполнять хлопок в такт музыки, 

закрепить умение  шагать на степ и со степа, развивать 

координацию движений, дружеское отношение друг к 

другу. 

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  
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музыкальный центр. 

7 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить выполнять  пружинящие  движения сидя на 

фитболе, развивать равновесие, воспитывать 

положительные эмоции. 

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

8 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить выполнять  пружинящие  движения сидя на фитболе 

с разным положением рук, развивать равновесие, 

воспитывать положительные эмоции. 

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

9 «Степ-аэробика» Учить выполнять хлопок вместе с шагом на степ в такт 

музыки, развивать координацию движений, музыкальный 

слух,чувство коллективизма.   

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр.. 
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10 «Степ-аэробика» Учить выполнять хлопок вместе с шагом на степ под 

разные виды музыки, развивать координацию движений, 

музыкальный слух, воспитывать осознанное отношение  к 

выполнению заданий. 

Степы, обручи для 

профилактики 

плоскостопия, 

музыкальный центр. 

  

11 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить выполнять покачивание под музыку, лежа на животе 

на фитболе, развивать гибкость, воспитывать  интерес к 

выполнению упражнений 

  

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

12 «Фитбол – 

гимнастика» 

 

Продолжать учить выполнять покачивание под музыку, 

лежа на животе на фитболе, умение  выполнять 

упражнение в такт музыки, развивать гибкость, 

воспитывать  интерес к выполнению упражнений. 

 

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 
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13 «Степ-аэробика» Разучивание композиции «Малыши» с использованием 

основного шага, развивать умение  выполнять  хлопок на 

сильную долю, воспитывать внимание.                                                                        

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

14 «Степ-аэробика» Продолжать разучивать композицию «Малыши» с 

использованием основного шага, развивать умение  

выполнять  хлопок на сильную долю, воспитывать 

внимание.                                                                        

Степы, деревянные 

гимнастические  палки   

для профилактики 

плоскостопия, 

музыкальный центр. 

  

15 

 

 

 

 

«Фитбол – 

гимнастика» 

 

Учить  выполнять упражнение  «Звездочка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

( под музыку, сидя на фитболе, руки в стороны), развивать 

равновесие, воспитывть дружеские отношения к друг 

другу. 

 

 

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 
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16 «Фитбол – 

гимнастика» 

 

Работать над качеством выполнения упражнения  

«Звездочка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

( под музыку, сидя на фитболе, руки в стороны), развивать 

равновесие, воспитывть дружеские отношения к друг 

другу. 

 

 

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

17 «Степ-аэробика» Разучить композицию «Антошка» с использованием 

основного шага, развивать координацию, чувство ритма,  

воспитывать настойчивость. 

Степы, деревянные 

гимнастические  палки   

для профилактики 

плоскостопия, 

музыкальный центр. 

  

18 «Степ-аэробика» Продолжать разучить композицию «Антошка» с 

использованием основного шага, развивать координацию, 

чувство ритма,  воспитывать настойчивость. 

Степы, деревянные 

гимнастические  палки   

для профилактики 

плоскостопия, 

музыкальный центр. 

  

19 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить выполнять повороты  туловища в левую и правую 

сторону сидя на фитболе ( упражнение  «Оглянись»), 

развивать баланс, воспитывать осознанное отношение к 

выполнению упражнений.   

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 
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профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

20 «Фитбол – 

гимнастика» 

  Учить выполнять повороты  туловища в левую и правую 

сторону сидя на фитболе под музыку ( упражнение  

«Оглянись»), развивать баланс, воспитывать осознанное 

отношение к выполнению упражнений.   

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

21 «Степ-аэробика» Учить выполнять  пружинку на степе,  развивать 

внимание,  воспитывать положительное отношение друг к 

другу в играх. 

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

22  «Степ-

аэробика» 

Продолжать выполнять  пружинку на степе,  развивать 

внимание,  воспитывать  самостоятельность. 

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 
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плоскостопия,  

музыкальный центр. 

23 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить выполнять  шаги   на  месте (сидя на фитболе) 

сохраняя равновесие, воспитывать положительное 

отношение к друг другу. 

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

24 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить выполнять  шаги   на  месте (сидя на фитболе) под 

музыку,  сохраняя равновесие, развивать  чувство ритма. 

Равновесие, воспитывать положительное отношение к друг 

другу. 

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

25 «Степ-аэробика» Разучить  упражнение «Каблучок», развивать 

координацию, воспитывать умение приводить рабочее 

место в порядок.  

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 
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плоскостопия,  

музыкальный центр. 

26 «Степ-аэробика» Учить выполнять упражнение «Каблучок под разные виды 

музыки, развивать двигательную активность, воспитывать 

интерес к занятиям.   

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

27 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить выполнять шаги   на  месте (сидя на фитболе) под 

разные виды музыки сохраняя равновесие, развивать 

чувство ритма,  воспитывать интерес к занятиям.  

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

28 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить выполнять шаги   на  месте (сидя на фитболе) под 

разные виды музыки, одновременно выполняя хлопки. 

Сохранять равновесие,  развивать чувство ритма,  

воспитывать интерес к занятиям. 

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 
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плоскостопия,  

музыкальный центр. 

29 «Степ-аэробика» Учить детей придумывать композицию из знакомых 

элементов, развивать творчество, воспитывать интерес к 

танцам на степах.   

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

30 «Степ-аэробика» Продолжать учить детей придумывать композицию из 

знакомых элементов, развивать творчество, воспитывать  

дружеское отношение  к друг другу. 

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

31 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить выполнять приставной шаг вперед и назад (сидя на 

фитболе, руки на поясе), развивать координацию, 

воспитывать интерес к новым впечатлениям. 

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 
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плоскостопия,  

музыкальный центр. 

32 «Фитбол – 

гимнастика» 

Продолжать учить  выполнять приставной шаг вперед и 

назад (сидя на фитболе, руки на поясе, вверх), развивать 

координацию, воспитывать  положительные эмоции к 

полученному результату. 

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

33  «Степ-

аэробика» 

Разучивание упражнения  «Ставим ножки на носок»,  

развивать  чувство ритма, воспитывать  осознанное 

отношение  к занятиям. 

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

34 «Степ-аэробика» Продолжать   учить   на сильную долю ставит ногу на 

носок на степ развивать чувство ритма, воспитыь любовь к 

спорту. 

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 
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3плоскостопия,  

музыкальный центр. 

35 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить выполнять приставной шаг влево и вправо с 

притопом, развивать  чувство ритма, воспитывать 

настойчивость.  

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

36 «Фитбол – 

гимнастика» 

Упражнять  в выполнении  приставного шага  влево и 

вправо с притопом, развивать координацию, воспитывть 

старание.  

Фитболы,  колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

37 «Степ-аэробика» Учить выполнять «Притопы» на степе, со степа, развивать 

координацию движений, чувство ритма, воспитывать   

выносливость.   

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 
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плоскостопия,  

музыкальный центр. 

38 «Степ-аэробика» Продолжать учить выполнять «Притопы» на степе, со 

степа, развивать координацию движений, чувство ритма, 

воспитывать   дружеские  отношения  к  друг другу.   

Степы, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия, 

музыкальный центр. 

  

39 «Фитбол – 

гимнастика» 

Упражнять в выолнении  приставного шага влево и вправо 

на фитболе  (руки в стороны) с разным положением рук. 

Развивать ориентацию в макро пространстве, Воспитывать 

интерес к здоровому образу жизни. 

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики, 

музыкальный центр. 

  

40 «Фитбол – 

гимнастика» 

Упражнять в выолнении  приставного шага влево и вправо 

на фитболе  (руки в стороны) с разным положением рук 

под музыку. Развивать ориентацию в макро пространстве. 

Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики, 

музыкальный центр. 
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41 «Степ-аэробика» Учить выполнять «Притопы»  на степе, развивать память, 

внимание,  воспитывать  любовь к спорту. 

Степы, обручи, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

42 Занятие «Степ-

аэробика» 

 

Продолжать учить   выполнять «Притопы» на степе 

развивать   четкость при выполнении  упражнений, 

воспитывать  чувство  коллективизма. 

Степы, обручи, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

43 «Фитбол – 

гимнастика» 

Разучивание композиции с  использованием  знакомых 

элементов и шагов,  развивать  интерес, воспитывать  

старание. 

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики, 

музыкальный центр. 
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44 «Фитбол – 

гимнастика» 

Продолжать  разучивать  композицию  из знакомых 

элементов и шагов, развивать  упорство, воспитывать 

желание добиваться цели. 

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики, 

музыкальный центр. 

  

45  «Степ-

аэробика» 

 

Учить детей  выполнять  «Шаг со степа» в правую сторону, 

развивать правильную  осанку, воспитывать   силу воли.   

Степы, обручи, колючие  

коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

46  «Степ-

аэробика» 

 

Разучивание «Шаг со степа» в  левую сторону, развивать 

правильную  осанку, укреплять мышцы спины, 

воспитывать умение   синхронно выполнять упражнения. 

Степы, обручи, колючие  

коврики,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

47 «Фитбол – 

гимнастика» 

Разучивание танца «Кузнечик». Добиваться синхронного 

выполнения элементов, воспитывать чувство 

коллективизма. 

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 
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профилактики, 

музыкальный центр.  

48 «Фитбол – 

гимнастика» 

 Продолжать разучивание танца «Кузнечик». Добиваться 

синхронного выполнения элементов, воспитывать  интерес. 

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики, 

музыкальный центр. 

  

49 Занятие «Степ-

аэробика» 

 

Разучивание композицию с использованием разученных 

шагов, развивать двигательную память,  воспитывать  

нравственно-коммуникативные качества. 

Степы, обручи, колючие  

коврики,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр 

  

50 Занятие «Степ-

аэробика» 

 

Продолжать разучивать композицию с использованием 

разученных шагов, развивать двигательную память,  

воспитывать  нравственно-коммуникативные качества. 

Степы, обручи, колючие  

коврики,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр 

  

51 «Фитбол – 

гимнастика» 

Разучить игру «Змейка», развивать синхронность при 

прыжках, воспитывать положительное отношение к друг 

другу. 

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 
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плоскостопия,  для 

профилактики, 

музыкальный центр. 

52 «Фитбол – 

гимнастика» 

Упражнять в прыжках на фитболах в игре  «Змейка», 

развивать синхронность, воспитывать положительное 

отношение к друг другу. 

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики, 

музыкальный центр. 

  

53 Занятие «Степ-

аэробика» 

 

Учить детей  выполнять движения на степах с 

использованием предметов (султанчиков), развивать 

координацию в микро и макро  пространстве, воспитывать  

потребность к физическим  упражнениям. 

Степы, обручи, колючие  

коврики, деревянные 

гимнастические палки 

для профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 

  

54 Занятие «Степ-

аэробика» 

 

Продолжать учить детей  выполнять движения на степах с 

использованием предметов (султанчиков), развивать 

двигательную память, воспитывать  любовь к спорту. 

Степы, обручи, колючие  

коврики, деревянные 

гимнастические палки 

для профилактики 

плоскостопия,  для 
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профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр 

55 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить детей  прыгать   на фитболах, развивать 

координацию в макро пространстве,   воспитывать 

дружелюбие.  

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики, 

музыкальный центр. 

  

56 «Фитбол – 

гимнастика» 

Разучивание прыжков  на фитболах с продвижением, не 

наталкиваться друг на друга, развивать чувство 

коллективизма. 

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики, 

музыкальный центр. 

  

57 Занятие «Степ-

аэробика» 

 

Учить  детей придумывать танец из знакомых элементов, 

развивать творчество, воспитывать дружеские отношения  

по отношению к другим детям. 

Степы, обручи, колючие  

коврики, деревянные 

гимнастические палки 

для профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  
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музыкальный центр 

58 Занятие «Степ-

аэробика» 

 

Учить детей  придумывать танец с использованием 

атрибутов, развивать чувство ритма, развивать 

коммуникативные качества.  

Степы, обручи, колючие  

коврики, деревянные 

гимнастические палки 

для профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр 

  

59 «Фитбол – 

гимнастика» 

Познакомить детей с упражнениями  фитбол- гимнастики, 

развивать гибкость,  пластику. воспитывать любовь к 

спорту. 

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия, 

музыкальный центр. 

  

60 «Фитбол – 

гимнастика» 

Продолжать знакомить детей с упражнениями  фитбол- 

гимнастики, развивать гибкость,  пластику. воспитывать 

любовь к спорту. 

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 
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61 Занятие «Степ-

аэробика» 

 

Учить детей  выражать свои эмоции во время  танца 

(улыбаться, смотреть на зрителей ит.д.), развивать волю, 

воспитывать положительное отношение к зрителю. 

Степы, обручи, колючие  

коврики, деревянные 

гимнастические палки 

для профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр 

  

62 Занятие «Степ-

аэробика» 

 

Учить детей  оценивать   выступление других детей, 

развивать честность, положительное отношение к друг 

другу. 

Степы, обручи, колючие  

коврики, деревянные 

гимнастические палки 

для профилактики 

плоскостопия,  для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр 

  

63 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить детей эмоциональности во время выполнения 

композиций из знакомых элементов, преодолевать чувство 

страха  при выступлении перед зрителями, воспитывать  

Фитболы, обручи, 

колючие  коврики для 

профилактики 

плоскостопия,  

музыкальный центр. 
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64 «Фитбол – 

гимнастика» 

Учить детей  оценивать   выступление других детей, 

развивать честность, положительное отношение к друг 

другу. 

Фитболы, музыкальный 

центр 
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3. Календарный учебный график                       

 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество учебных 

недель 

Сроки контрольных 

процедур 

1.10.2019 28.05.2020 32 28.05.2020 
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4. Планируемые  результаты Программы 

 

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат освоения 

дополнительной образовательной программ 

 

 дети 5 лет после освоения содержания программы знают: 

 основной шаг на степах; 

 приемы выполнения основных упражнений на фитболах; 

 дети 5 лет после освоения содержания программы умеют: 

 согласовывать движения с музыкой; 

 выполнять строевые упражнения (в шеренгу, в колонну); 

 ориентироваться в пространстве; 

 ходить под музыку с выполнением заданий: на носочках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоких подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом; 

 выполнять на степе основной шаг; 

 выполнять небольшую композицию на степах по показу взрослого; 

 выполнять упражнения на фитболах: покачивание, шаг на месте и 

приставной шаг влево и вправо, удерживая равновесие. 
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5. Комплекс организационно – педагогических условий 

           Эффективность выполнения программы  непосредственно  зависит от  организационно 

– пелагогических условий, прежде всего, от еѐ научно-методического обеспечения, которое 

выступает базовой основой других условий. 

Занятия  проходят в физкультурном зале  с использованием степов или  фитболов. 

Используется  аудиозаписи ритмичной музыки.  ( Группы «Непоседы», минусовки ,ремиксы) 

Так же   применяются музыкальные инструменты, физкультурное оборудование для 

профилактики плоскостопия. 

( массажные коврики, обручи, деревянные гимнастические палки, массажные мячики, 

султанчики. 

 

Условия реализации программы 

 

Зал Назначение оборудования Наименование оборудования 

Физкультурный 

зал 

Для ходьбы, бега, равновесия.  Массажные коврики и доски, шнуры 

разной длины, дорожки со следами, 

ориентиры,   скамейки, лестницы для 

перешагивания  (нестандартное 

оборудование), кольца  и половинки 

мячей (многофункциональное 

нестандартное оборудование). Кубы 

деревянные разных размеров 

Для прыжков Обручи большие и маленькие 

Фитболы  

Шнуры короткие  

Шнур длинный 

Скакалки 

 

 

 

Многофункциональное  

нестандартное оборудование 

Степ-платформы, бруски  пластмассовые, 

, кольца мягкие, черепахи, змея. 

(Для ходьбы, бега, прыжков, палки 

пластмассовые разной длины, игр и т.д.)  

 Музыкальное оформление, 

просмотр обучающих 

видеороликов и 

Мультимедийная установка, музыкальный 

центр, CD и DVD-диски. 
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мультимедийных презентаций 

 

        Форма контроля 

• Проведение открытых занятий.  

• Презентация (отчет по работе за год) для родителей и коллектива ДОУ.  

• Размещение фото - отчета на официальном сайте МДОУ или в группе социальной сети VK. 

 

Педагогическая диагностика 

 Степень усвоения программы определяется на последнем занятии (задания, батлы, 

конкурсные задания) 
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Критерии диагностики уровня физического развития детей 5 лет при освоении курса программы 

«Калейдоскоп здоровья» 

 

критерий 

диагностики 

уровни освоения программы 

высокий средний низкий 

Чувство ритма 
Согласовывает движения рук и ног с 

ритмом музыкального произведения 

Может согласовывать с ритмом 

музыкального произведения только 

движения ног (руки двигаются без учета 

ритма) 

Не может выполнить упражнение в 

соответствии  с ритмом музыкального 

произведения 

Координация 

движений 

Способен точно повторить упражнение 

одновременно с показом взрослого 

Повторяет упражнение одновременно с 

показом взрослого, допуская неточности 

Не может повторить упражнение за 

взрослым одновременно с показом, 

требуется помощь 

Равновесие 
Выполняет упражнение «Цапля» более 7 

сек. 

Выполняет упражнение «Цапля» в 

течение 4-7 сек. 

Выполняет упражнение «Цапля» менее 

4 сек. 

Сила мышц 

брюшного пресса 

Выполняет упражнение «Ванька – 

встанька» более 11 раз 

Выполняет упражнение «Ванька – 

встанька» 8-11 раз 

Выполняет упражнение «Ванька – 

встанька» менее 8 раз 

Двигательная память 
Выполняет без показа под музыку 

знакомые движения 

Выполняет упражнения по словесной 

подсказке 

Выполняет движение только по показу 

взрослого или сверстника 

Гибкость 

При выполнении упражнения 

«Перочинный ножик» результат - более 13 

см 

При выполнении упражнения 

«Перочинный ножик» результат - 7-13 см 

При выполнении упражнения 

«Перочинный ножик» результат - 

меньше 7 см 
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Ведущий метод диагностики - наблюдение. 

Диагностическая карта   

№ Ф.И. ребенка 1 зад. 2 зад. 3 зад. 4 зад. 5 зад. 6 зад. Уровень 
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