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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность Программы 

Воспитание здорового подрастающего поколения занимает ведущее место в 

воспитательно – образовательном процессе дошкольных учреждений. 

Исследования Института возрастной физиологии РАО говорят о том, что около 

90% детей имеют отклонения в физиологическом и психическом здоровье, 50% – 

страдают теми или иными невротическими синдромами, около 35% детей дошкольного 

возраста имеют хронические заболевания, 74% девочек и 82% мальчиков поступают в 

школу с нарушениями осанки. Основной причиной таких нарушений исследователи 

называют недостаточность двигательной активности детей, что приводит к ослаблению 

мышц позвоночника и тела в целом. 

Потребность в движении дана человеку природой. Древний человек, чтобы 

обеспечить своё существование, должен был залезть на дерево и сбить с него плод, 

догнать добычу, перепрыгивать препятствия, балансировать на ограниченной площади, 

ориентироваться в пространстве. 

Биологическая потребность в движениях свойственна и детям, а ее 

количественные характеристики зависят от многих факторов: 

 от уровня физической подготовленности ребенка; 

 типа высшей нервной деятельности; 

 пола и возраста; 

 времени года; 

 климатических условий; 

 телосложения; 

 функциональных возможностей растущего организма. 

Развитие движений оказывает значительное влияние на становление 

соответствующих структур мозга. Сокращение мышц стимулирует кровообращение 

мозга. А в дошкольном возрасте связь между физическим и психическим развитием 

особенно тесная и крепкая. 

Фитнес является одной из важнейших составляющих физического развития 

детей. Чем разнообразнее средства фитнеса, тем эффективнее развитие и 

совершенствование функций растущего организма дошкольников. 

Слово «фитнес» происходит от английского «to be fit» - быть в форме. А это 

значит, хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, быть здоровым. 

Оптимальный режим занятий детским фитнесом, необходимо рассматривать с 

двух сторон: количественной и качественной.  

Количественные характеристики подразумевают объем движений, выполняемый 

детьми в определенный календарный период, место занятий фитнесом в режиме дня 

дошкольника.  

Качественные характеристики отражают содержание двигательной активности, 

уровень сопротивляемости организма к негативному влиянию окружающей среды. 

Двигательный дефицит часто вызывает отклонение в физическом развитии, например  

избыточный вес, инертность и, как следствие, проблемы со здоровьем. 

Однако на занятиях детским фитнесом не следует допускать чрезмерно высокой 

двигательной активности, перегружать детей. Нагрузка должна соответствовать 

возрасту и уровню физической готовности. 

Отличительная особенность программы. В основе программы лежит фитнес-

методика, позволяющая расширить и разнообразить работу с детьми дошкольного 

возраста по развитию основных физических качеств и музыкально-ритмических 
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способностей. Фитнес-программа объединяет в себе различные виды двигательной 

активности: фитбол-гимнастика; степ-аэробика, стретчинг. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 7 лет, 

имеющих потребность в разнообразии двигательной активности. 

В возрасте 4 лет продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность воспитанников становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

В 5 лет дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. 

А дети 6 лет более точно выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет.  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

движения, которые требуют гибкости и силы. У детей 7 лет отсутствуют лишние 

движения. В этом возрасте дети уже могут выполнять достаточно сложные физические 

упражнения. При этом уже способны самостоятельно, без специальных указаний 

взрослого, выполнять ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, 

изменяя (произвольная регуляция движений). 

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных по 

каждому году обучения, составляет 61 час. 

Срок реализации Программы. 8 месяцев, 33 учебные недели. 

Форма обучения. Очная. 

Режим занятий. Продолжительность занятий для детей среднего дошкольного 

возраста – 25 минут, детей старшей и подготовительной группы  - 30 минут. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю после дневного сна. 

Понедельник 

(степ – аэробика) 

15.25 – 15.50 – средняя группа 

16.00 – 16.30– старшая группа 

16.40 – 17.10 – подготовительная к школе группа 

Среда 

(фитбол-гимнастика) 

15.25 – 15.50 – средняя группа 

16.00 – 16.30– старшая группа 

16.40 – 17.10 – подготовительная 

Особенности организации образовательного процесса: Программа рассчитана 

на групповые занятия с детьми. Виды занятий: ознакомительные, тренировочные, 

итоговые. Методы работы с детьми: 

 метод сравнения – наглядная демонстрация образцов правильного и 

неправильного; 

 владения исполнительскими навыками; 

 метод звуковых и пространственных ориентиров; 

 метод наглядно-слухового показа; 

 метод активной импровизации; 

 метод упражнения (многократные повторения музыкально-ритмических и 

танцевальных движений). 

 

 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы – развитие основных физических качеств и музыкально-

ритмических способностей детей дошкольного возраста через занятия детским 

фитнесом. 

Задачи: 
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1. Развивать основные физические качества и двигательные навыки – гибкость, 

выносливость, силу, быстроту, координацию движений, а также ориентировку в 

пространстве. 

2. Формировать чувство ритма и музыкальной памяти. 

3. Способствовать формированию правильной осанки. 

4. Содействовать профилактике плоскостопия. 

5.Содействовать функциональному совершенствованию органов дыхания, 

сердечнососудистой и нервной систем. 

6. Развивать творческие способности воспитанников. 

 

Этапы обучения 

Первый год обучения (4-5 лет). Обучение простым упражнениям, ритмическим 

танцам, самомассажу. Создание первоначальных представлений о технике выполняемых 

упражнений. Усложнение знакомых упражнений за счёт увеличения количества 

повторений, временного параметра и усложнённого варианта выполнения. Закрепление 

знаний о здоровом образе жизни. Обучение выполнению упражнений под музыкальное 

сопровождение. 

Второй год обучения (5-6 лет). Улучшение качества выполнения детьми 

упражнений. Привитие стабильной привычки у детей к выполнению физических 

упражнений. 

Воспитание осознанного отношения к своему здоровью, творческому 

самовыражению (импровизация). 

Третий год обучения (6-7 лет). Совершенствование качества выполнения детьми 

упражнений. Выполнение упражнений на степ-платформе в соответствии с темпом и 

ритмом музыкальной композиции, проявляя ловкость, гибкость, выносливость; 

выполнение комплексов общеразвивающих упражнений с использованием фитбола в 

едином для всей группы темпе. 

 

 

 

1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план (первый год обучения) 

Таблица 1 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

I. Занятия на степ-платформах 29 

I.1 Ознакомительное  1 

I.2 Степ-аэробика 28 

II. Занятия с мячами-фитболами 31 

II.1 Ознакомительное  1 

II.2 Фитбол-гимнастика 30 

III. Итоговое занятие 1 

Итого: 61 

 

Учебный план (второй год обучения) 

Таблица 2 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

I. Занятия на степ-платформах 29 

II. Занятия с мячами-фитболами 31 
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III. Итоговое занятие 1 

Итого: 61 

 

Учебный план (третий год обучения) 

Таблица 3 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

I. Занятия на степ-платформах 29 

II. Занятия с мячами-фитболами 31 

III. Итоговое занятие 1 

Итого: 61 
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Содержание учебного плана (первый год обучения)  

Таблица 4 

№ 
занятия 

Тема Содержание деятельности 
Материалы и 
оборудования 

Дата 
проведения 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Степ – аэробика Ознакомительное  
Просмотр видеороликов с показательных выступлений на степ-

платформах детей 6 – 7 лет. 
Беседа о пользе степ-аэробики Формирование представлений 
детей о том, что такое, степ – аэробика. Вызвать у детей интерес к 

степ-аэробике, желание заниматься, укреплять свое здоровье. 

Знакомство с базовыми шагами 

Степ-
платформы; 

проектор, 

экран, 
видеозапись 

04.10.  

2 Фитбол – 
гимнастика 

Ознакомительное  
Просмотр видео выступления детей на фитболах. 
Беседа о том, что такое фитбол, фитбол – гимнастика, чем она 

полезна, какие мышцы работают при занятиях на фитболах, что 
такое правильная осанка, двигательные качества. 
Формировать у детей представление о том, что такое, фитбол – 

гимнастика, чем она полезна. Дать знания о том, какие мышцы 
работают при занятиях на фитболах, что такое правильная осанка, 

двигательные качества. Вызвать у детей интерес к фитбол – гимн., 

желание заниматься, укреплять свое здоровье. 

Фитболы, 
экран, 

видеозапись 

06.10  

3 Степ – аэробика Упражнения на степе: сначала без музыки, затем под музыку 
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 
быстром темпе  
Подвижные игры: - «Перелет птиц» 
- «Цирковые лошадки» 
Стретчинг: «Кошечка» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

11.10  

4 Фитбол – 

гимнастика 
-«Качалочка» самостоятельно покачиваться на фитболе, при этом 

пятки давят на пол, спина прямая; 
- «Вертолет» в среднем темпе выполнять движения руками: в 
стороны — вверх — вперед — вниз. Выполнять прямыми руками 

круговое вращение в лучезапястных, локтевых и плечевых суставах. 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

13.10  
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При этом самопроизвольное покачивание на фитболе. Необходимо 

следить за постоянным сохранением контакта с поверхностью 

фитбола; 
- и.п.: сидя на фитболе. Выполнение: ходьбу на месте, не отрывая 

носков; ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

5 Степ – аэробика Упражнения на степе: сначала без музыки, затем под музыку 
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 

стороны 
Подвижные игры: - «Цирковые лошадки» 
- «Солнышко и дождик» 
Стретчинг: «Кошечка» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

18.10  

6 Фитбол – 

гимнастика 
-«Качалочка»  
- «Вертолет»  
- и.п.: сидя на фитболе. Вып.: ходьбу на месте, не отрывая носков; 

ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

20.10  

7 Степ – аэробика Упражнения на степе: сначала без музыки, затем под музыку 
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 
стороны 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа.  
Подвижные игры: - «Солнышко и дождик» 
- «Домики» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

25.10  
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Стретчинг: «Веселый щенок» 
8 Фитбол – 

гимнастика 
-«Качалочка»  
- «Вертолет»  
- и.п.: сидя на фитболе. Вып.: ходьбу на месте, не отрывая носков; 

ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- «Ноги вперед» - поочередно выставлять ноги на пятку вперед в 

сторону, руки на фитболе; 
- поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок; 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

27.10  

9 Степ – аэробика Упражнения на степе: сначала без музыки, затем под музыку 
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 
стороны 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа.  
- «Гуляют ножки» - упр. «Воротики» в быстром темпе, руки согнуты 

в локтях, работают, как при беге. 
Подвижные игры: - «Перелет птиц» 
- «Цирковые лошадки» 
Стретчинг: «Кошечка» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

01.11  

10 Фитбол – 

гимнастика 
-«Качалочка»  
- «Вертолет»  
- и.п.: сидя на фитболе. Вып.: ходьбу на месте, не отрывая носков; 

ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- «Ноги вперед»  
- поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок, на пятку 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

03.11  

11 Степ – аэробика Упражнения на степе: сначала без музыки, затем под музыку 
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  

Степ-

платформы, 

08.11  
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- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 

стороны 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 
обратно на степ по бокам степа.  
- «Гуляют ножки» - упр. «Воротики» в быстром темпе, руки согнуты 

в локтях, работают, как при беге. 
Подвижные игры: - «Домики» 
Стретчинг: «Веселый щенок» 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

12 Фитбол – 

гимнастика 
-«Качалочка»  
- «Вертолет»  
- и.п.: сидя на фитболе. Вып.: ходьбу на месте, не отрывая носков; 

ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- «Ноги вперед»  
- поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок, на пятку 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

10.11  

13 Степ – аэробика Упражнения на степе:  
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 
быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 

стороны 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа.  
- «Гуляют ножки» - упр. «Воротики» в быстром темпе, руки согнуты 
в локтях, работают, как при беге. 
- «Каблучок»- и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
Подвижные игры: - «Цирковые лошадки» 
Стретчинг: «Кошечка» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

15.11  
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14 Фитбол – 

гимнастика 
- «Вертолет»  
- и.п.: сидя на фитболе. Вып.: ходьбу на месте, не отрывая носков; 

ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- Ноги вперед» - поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на 

носок; 
-то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, 

другая вверх; одна за голову, другая в сторону. 
- «Наклонись» - наклоняться вперед, ноги врозь; 
- наклониться вперед к выставленной ноге вперед с различными 

положениями рук 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

17.11  

15 Степ – аэробика Упражнения на степе:  
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 
быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 

стороны 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа.  
- «Гуляют ножки» - упр. «Воротики» в быстром темпе, руки согнуты 
в локтях, работают, как при беге. 
- «Каблучок»- и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Кошечка» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

22.11  

16 Фитбол – 
гимнастика 

- «Вертолет»  
- и.п.: сидя на фитболе. Вып.: ходьбу на месте, не отрывая носков; 

ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- Ноги вперед» поочередно выставлять ноги на пятку вперед в 
сторону, руки на фитболе; 
- поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок; 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

24.11  
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-то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, 

другая вверх; одна за голову, другая в сторону. 
- «Наклонись» -наклоняться вперед, ноги врозь; 
- наклониться вперед к выставленной ноге вперед с различными 

положениями рук 
- «Наклоны» - и.п:.сидя на фитболе, ноги на полу. Наклоняться в 
стороны: руки на поясе, руки за головой, руки в стороны; 
- сохранить правильную осанку и удержать равновесие в положении 

руки в стороны, одна нога вперед; поднять руки вверх, согнуть в 
локтях, выполнить круговые движения руками; 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

17 Степ – аэробика Упражнения на степе:  
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 

стороны 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 
обратно на степ по бокам степа.  
- «Гуляют ножки» - упр. «Воротики» в быстром темпе, руки согнуты 

в локтях, работают, как при беге. 
- «Каблучок»- и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Кошечка» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

29.11  

18 Фитбол – 

гимнастика 
- «Вертолет»  
- «Ходьба» и.п.: сидя на фитболе. Вып.: ходьбу на месте, не отрывая 
носков; ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- Ноги вперед»  
- поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носоки на пятку; 
-то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, 

другая вверх; одна за голову, другая в сторону. 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

01.12  
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- «Наклонись»  наклоняться вперед, ноги врозь; 
- наклониться вперед к выставленной ноге вперед с различными 

положениями рук 
- «Наклоны» -и.п:.сидя на фитболе, ноги на полу. Наклоняться в 

стороны: руки на поясе, руки за головой, руки в стороны; 
- сохранить правильную осанку и удержать равновесие в положении 
руки в стороны, одна нога вперед; поднять руки вверх, согнуть в 

локтях, выполнить круговые движения руками; 
-«Пошагаем»-и.п:.сидя на фитболе. В медленном темпе сделать 
несколько шагов вперед и лечь спиной на фитбол, сохраняя прямой 

угол между голенью и бедром, пятки должны быть на полу, руки 

придерживают фитбол сбоку. Переступая ногами, вернуться в и.п. 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

19 Степ – аэробика Упражнения на степе:  
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 
стороны 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа.  
- «Гуляют ножки» - упр. «Воротики» в быстром темпе, руки согнуты 

в локтях, работают, как при беге. 
- «Каблучок»- и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 
дотянуться до носка этой ноги.  
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 

задевая степ 
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Змея» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

06.12  

20 Фитбол – 

гимнастика 
- «Ходьба» и.п.: сидя на фитболе. Выполнить: ходьбу на месте, не 

отрывая носков; ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- Ноги вперед» поочередно выставлять ноги на пятку вперед в 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

08.12  
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сторону, руки на фитболе; 
- поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок; 
то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, 
другая вверх; одна за голову, другая в сторону. 
- «Наклонись» - наклоняться вперед, ноги врозь; 
- наклониться вперед к выставленной ноге вперед с различными 
положениями рук 
- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу. Наклоняться в 

стороны: руки на поясе, руки за головой, руки в стороны; 
- сохранить правильную осанку и удержать равновесие в положении 

руки в стороны, одна нога вперед; поднять руки вверх, согнуть в 

локтях, выполнить круговые движения руками; 
-«Пошагаем» и.п:. сидя на фитболе. В медленном темпе сделать 
несколько шагов вперед и лечь спиной на фитбол, сохраняя прямой 

угол между голенью и бедром, пятки должны быть на полу, руки 

придерживают фитбол сбоку. Переступая ногами, вернуться в и.п.; 
- «Пошагаем»и.п:. лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сделать 

несколько шагов руками вперед и назад. Затылок, шея, спина 

должны быть на прямой линии 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Подборка 

21 Степ – аэробика Упражнения на степе:  
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 
стороны 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа.  
- «Гуляют ножки» - упр. «Воротики» в быстром темпе, руки согнуты 

в локтях, работают, как при беге. 
- «Каблучок»- и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 
ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

13.12  
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задевая степ 
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Змея» 

22 Фитбол – 

гимнастика 
- «Ходьба» и.п.: сидя на фитболе. Выполнить: ходьбу на месте, не 

отрывая носков; ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- Ноги вперед» поочередно выставлять ноги на пятку вперед в 

сторону, руки на фитболе; 
- поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на носок; 
то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, 
другая вверх; одна за голову, другая в сторону. 
- «Наклонись»  - наклоняться вперед, ноги врозь; 
- наклониться вперед к выставленной ноге вперед с различными 
положениями рук 
- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу. Наклоняться в 

стороны: руки на поясе, руки за головой, руки в стороны; 
- сохранить правильную осанку и удержать равновесие в положении 
руки в стороны, одна нога вперед; поднять руки вверх, согнуть в 

локтях, выполнить круговые движения руками; 
-«Пошагаем»и.п:. сидя на фитболе. В медленном темпе сделать 
несколько шагов вперед и лечь спиной на фитбол, сохраняя прямой 

угол между голенью и бедром, пятки должны быть на полу, руки 

придерживают фитбол сбоку. Переступая ногами, вернуться в и.п.; 
- «Пошагаем»и.п:. лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сделать 

несколько шагов руками вперед и назад. Затылок, шея, спина 

должны быть на прямой линии 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

15.12  

23 Степ – аэробика Упражнения на степе:  
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- «Самолетик»  
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа.  

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

20.12  
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- «Гуляют ножки» - упр. «Воротики» в быстром темпе, руки согнуты 

в локтях, работают, как при беге. 
- «Каблучок»- и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 
ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 
задевая степ 
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Змея» 

24 Фитбол – 
гимнастика 

- «Ходьба» и.п.: сидя на фитболе. Выполнить: ходьбу на месте, не 
отрывая носков; ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- «Ноги вперед» - поочередно выставлять ноги вперед, в сторону, на 
носок, на пятку; 
-то же упражнение с различными положениями рук: одна вперед, 

другая вверх; одна за голову, другая в сторону. 
- «Наклонись»  наклоняться вперед, ноги врозь; 
- наклониться вперед к выставленной ноге вперед с различными 

положениями рук 
- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу. Наклоняться в 
стороны: руки на поясе, руки за головой, руки в стороны; 
- сохранить правильную осанку и удержать равновесие в положении 

руки в стороны, одна нога вперед; поднять руки вверх, согнуть в 
локтях, выполнить круговые движения руками; 
-«Пошагаем» и.п:. сидя на фитболе.  
- «Пошагаем»и.п:. лежа на фитболена животе, руки в упоре на полу.  
-«Выше ноги» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в 
стартовом положении на полу. Согнуть руки в локтях, ладонями 

вперед («крылышки»). Голову не поднимать; 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

22.12  

25 Степ – аэробика Упражнения на степе:  
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

10.01  
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- Ходьба боком – и.п. стоя справа от степа. Подняться на степ и 

спуститься на пол слева от степа. То же в левую сторону 
Подвижные игры: по желанию детей 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

26 Фитбол – 

гимнастика 
- «Ходьба» и.п.: сидя на фитболе. Выполнить: ходьбу на месте, 

ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- «Ноги вперед» поочередно выставлять ноги на пятку и на носок 

вперед в сторону, руки на фитболе; 
- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу. Наклоняться в 
стороны: руки на поясе, руки за головой, руки в стороны; 
- сохранить правильную осанку и удержать равновесие в положении 

руки в стороны, одна нога вперед; поднять руки вверх, согнуть в 
локтях, выполнить круговые движения руками; 
-«Пошагаем» и.п:. сидя на фитболе.  
- «Пошагаем»и.п:. лежа на фитболе, руки в упоре на полу.  
-«Выше ноги» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в 
стартовом положении на полу. Согнуть руки в локтях, ладонями 

вперед («крылышки»). Голову не поднимать; 
-«Ноги выше» и.п: лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги в 
стартовом положении. Поочередно поднимать ноги до горизонтали, 

руки должны быть согнуты, плечи — над кистями; 
- и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях; 
-«Махи ногами» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на 

фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх; 
- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами 

опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой ногой; 
- выполнить два предыдущих упражнения из и.п. руки за голову. 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

12.01  

27 Степ – аэробика Упражнения на степе:  
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 
быстром темпе  
- Ходьба боком – и.п. стоя справа от степа. Подняться на степ и 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

17.01  
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спуститься на пол слева от степа. То же в левую сторону 
- Ходьба боком с каблучком – и.п. стоя справа от степа. Подняться 

на степ и спустившись на пол слева от степа, поставить левую ногу 
на степ на пятку, руки развести в стороны. То же в левую сторону. 
Подвижные игры: по желанию детей 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

28 Фитбол – 

гимнастика 
- «Ходьба» и.п.: сидя на фитболе. Выполнить: ходьбу на месте, 

ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- «Ноги вперед» поочередно выставлять ноги на пятку и на носок 
вперед в сторону, руки на фитболе; 
- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу. Наклоняться в 

стороны: руки на поясе, руки за головой, руки в стороны; 
-«Пошагаем»  и.п:. сидя на фитболе.  
- «Пошагаем»и.п:. лежа на фитболе, руки в упоре на полу.  
-«Выше ноги» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в 

стартовом положении на полу. Согнуть руки в локтях, ладонями 
вперед («крылышки»). Голову не поднимать; 
-«Ноги выше» и.п: лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги в 

стартовом положении. Поочередно поднимать ноги до горизонтали, 
руки должны быть согнуты, плечи — над кистями; 
- и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях; 
-«Махи ногами» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на 
фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх; 
- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами 

опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой ногой; 
- «Покачаемся» и.п: сидя на полу с согнутыми ногами боком к 
фитболу. Облокотиться на фитбол, придерживая руками, расслабить 

мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и в таком 

положении покачаться; 
-«Качалочка» самостоятельно покачиваться на фитболе, при этом 

пятки давят на пол, спина прямая; 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

19.01  

29 Степ – аэробика Упражнения на степе:  
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  

Степ-

платформы, 

24.01  
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- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- Ходьба боком – и.п. стоя справа от степа. Подняться на степ и 

спуститься на пол слева от степа. То же в левую сторону 
- Ходьба боком с каблучком – и.п. стоя справа от степа. Подняться 
на степ и спустившись на пол слева от степа, поставить левую ногу 

на степ на пятку, руки развести в стороны. То же в левую сторону. 
Подвижные игры: «Делай, как я!» 
Расслабление: «Что ты слышишь?» 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

30 Фитбол – 

гимнастика 
- «Ходьба» и.п.: сидя на фитболе. Выполнить: ходьбу на месте, 

ходьбу, высоко поднимая колени; 
- и.п. сидя на фитболе: приставной шаг в сторону 
- Ноги вперед» поочередно выставлять ноги на пятку и на носок 

вперед в сторону, руки на фитболе; 
- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу. Наклоняться в 

стороны: руки на поясе, руки за головой, руки в стороны; 
-«Пошагаем» - и.п: сидя на фитболе.  
- «Пошагаем»и.п:. лежа на фитболе, руки в упоре на полу.  
-«Выше ноги» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в 
стартовом положении на полу. Согнуть руки в локтях, ладонями 

вперед («крылышки»). Голову не поднимать; 
-«Ноги выше» и.п: лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги в 
стартовом положении. Поочередно поднимать ноги до горизонтали, 

руки должны быть согнуты, плечи — над кистями; 
- и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях; 
-«Махи ногами» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на 
фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх; 
- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами 

опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой ногой; 
- «Покачаемся» и.п: сидя на полу с согнутыми ногами боком к 

фитболу. Облокотиться на фитбол, придерживая руками, расслабить 

мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и в таком 
положении покачаться; 
-«Покачаемся» и.п: сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его 

сзади руками. Расслабить мышцы шеи и спины, положить голову на 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

26.01  
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фитбол и покачиваться влево-вправо. 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

31 Степ – аэробика Упражнения на степе:  
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- Ходьба боком – и.п. стоя справа от степа. Подняться на степ и 

спуститься на пол слева от степа. То же в левую сторону 
- Ходьба боком с каблучком – и.п. стоя справа от степа. Подняться 

на степ и спустившись на пол слева от степа, поставить левую ногу 

на степ на пятку, руки развести в стороны. То же в левую сторону. 
Подвижные игры: «Цирковые лошадки» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

31.01  

32 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

02.02  

33 Степ – аэробика Упражнения на степе:  
- «Точка» - Касание платформы носком свободной ноги.  
- Подъем на степ и спуск назад 
- «Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- Ходьба боком – и.п. стоя справа от степа. Подняться на степ и 
спуститься на пол слева от степа. То же в левую сторону 
- Ходьба боком с каблучком – и.п. стоя справа от степа. Подняться 

на степ и спустившись на пол слева от степа, поставить левую ногу 

на степ на пятку, руки развести в стороны. То же в левую сторону. 
Подвижные игры: «Делай, как я!» 
Расслабление: «Что ты слышишь?» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки; 

аудиозапись 
«Звуки города» 

07.02  

34 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

09.02  
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Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

центр, муз. 

Подборка 
35 Степ – аэробика Комплекс № 1 

- Мини-комплекс «Антошка» 
- Мини-комплекс «Шалунишки» 

Подвижные игры: - «Цирковые лошадки» 
- «Домики», «Делай как я!» 
Стретчинг: «Змея» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

14.02  

36 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

16.02  

37 Степ – аэробика Комплекс № 1 

- Мини-комплекс «Антошка» 
- Мини-комплекс «Шалунишки» 

Подвижные игры: - «Цирковые лошадки» 
- «Оловянные солдатики», «Делай как я!» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

21.02  

38 Степ – аэробика Комплекс № 1 

- Мини-комплекс «Антошка» 
- Мини-комплекс «Шалунишки» 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 

Подвижные игры: - «Оловянные солдатики» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

28.02  

39 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

02.03  

40 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

09.03  
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Мини-комплекс «На круглой планете» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

центр, муз. 

Подборка 

41 Степ – аэробика Комплекс № 1 

- Мини-комплекс «Антошка» 
- Мини-комплекс «Шалунишки» 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 

Подвижные игры: - «Оловянные солдатики» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

14.03  

42 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

16.03  

43 Степ – аэробика Комплекс № 1 

- Мини-комплекс «Антошка» 
- Мини-комплекс «Шалунишки» 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 

Подвижные игры: - «Переправа» 
Стретчинг: «Кошечка» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

21.03  

44 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

23.03  

45 Степ – аэробика Комплекс № 1 

- Мини-комплекс «Антошка» 
- Мини-комплекс «Шалунишки» 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 

Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Кошечка» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

28.03  

46 Фитбол – Разминка Фитболы по 30.03  
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гимнастика Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

47 Степ – аэробика Комплекс № 1 

- Мини-комплекс «Антошка» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 

Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Кошечка» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

04.04  

48 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 
 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

06.04  

49 Степ – аэробика Комплекс № 2 
- Мини-комплекс «Шалунишки» 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 
- Мини-комплекс «Лялечки»  
Подвижные игры: - «Перелет птиц» 
- «Солнышко и дождик» 
- «Делай как я!» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

11.04  

50 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

13.04  

51 Степ – аэробика Комплекс № 2 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 
- Мини-комплекс «Лялечки»  
Подвижные игры: - «Перелет птиц» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

18.04  
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- «Солнышко и дождик» 
- «Делай как я!» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

музыки 

52 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

20.04  

53 Степ – аэробика Комплекс № 2 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 
- Мини-комплекс «Лялечки»  
Подвижные игры: - «Перелет птиц» 
- «Домики» 
- «Оловянные солдатики» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

25.04  

54 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

27.04  

55 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Заячья зарядка» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

04.05  

56 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Заячья зарядка» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

11.05  

57 Степ – аэробика Комплекс № 2 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 

Степ-
платформы, 

16.05  
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- Мини-комплекс «Лялечки»  
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
Подвижные игры:  
- «Домики» 
- «Оловянные солдатики» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

58 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Заячья зарядка» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

18.05  

59 Степ – аэробика Комплекс № 2 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 
- Мини-комплекс «Лялечки»  
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
Подвижные игры:  
- «Домики» 
- «Оловянные солдатики» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

23.05  

60 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Заячья зарядка» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

25.05  

61 Показательное 
выступление (степ-

аэробика и 

фитболгимнастика) 

- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 
- Мини-комплекс «Лялечки»  
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Заячья зарядка» 

Степ-платф., 
фитболы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

30.05  

 

Содержание учебного плана (второй год обучения) 

Таблица 5 
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№ занятия 
Наименование 
раздела / темы 

Содержание деятельности 
Материалы и 
оборудования 

Дата 
проведения 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Степ – аэробика Основные элементы (базовые шаги): «Точка» - Касание платформы 
носком свободной ноги. Подъем на степ и спуск назад 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа. «Гуляют ножки» - упр. 
«Воротики» в быстром темпе, руки согнуты в локтях, работают, как 

при беге. «Крест» - Приставные шаги вправо, влево, вперед, назад 
-«Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 
быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 

стороны 
- «Звездочка» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 
обратно натеп по бокам степа с одноименным выпрямлением рук в 

стороны  
Комплекс № 2 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 
- Мини-комплекс «Лялечки»  
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
Подвижные игры:  
- «Домики» 
- «Оловянные солдатики» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

04.10.  

2 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

06.10  

3 Степ – аэробика  Основные элементы (базовые шаги): «Точка» - Касание платформы 
носком свободной ноги. Подъем на степ и спуск назад 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа. «Гуляют ножки» - упр. 
«Воротики» в быстром темпе, руки согнуты в локтях, работают, как 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

11.10  
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при беге. «Крест» - Приставные шаги вправо, влево, вперед, назад 
-«Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 

стороны 
- «Звездочка» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 
обратно на степ по бокам степа с одноименным выпрямлением рук в 

стороны  
-  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 

колено 
Комплекс № 3 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
Подвижные игры:  «Перелет птиц»,«Бездомный заяц» 
Стретчинг: «Бабочка» 

4 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

13.10  

5 Степ – аэробика - «Звездочка» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 
обратно на степ по бокам степа с одноименным выпрямлением рук в 

стороны  
-  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 

колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
Комплекс № 3 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

18.10  
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Подвижные игры: - «Цирковые лошадки», «Бездомный заяц» 
Стретчинг: «Кошечка» 

6 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

20.10  

7 Степ – аэробика - Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 

колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на степ сбоку, сгибая колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги. Шасси на полу – боковой галоп в 
сторону, небольшими шажками 
Комплекс № 3 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
Подвижные игры:  «Бездомный заяц», «Перелет птиц» 
Стретчинг: «Веселый щенок» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

25.10  

8 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

27.10  

9 Степ – аэробика -  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 

колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

01.11  
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колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 
дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу – боковой галоп в сторону, небольшими шажками 
- Шасси через степ – боковой галоп в сторону, небольшими 
шажками, наступая на степ 
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 

задевая степ 
Комплекс № 4 
- Мини-комплекс «Робот Бронислав» 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор» 
Подвижные игры: - «Цирковые лошадки», «Иголочка и ниточка» 
Стретчинг: «Кошечка» 

10 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

03.11  

11 Степ – аэробика -  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 

колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 
ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу – боковой галоп в сторону, небольшими шажками 
- Шасси через степ – боковой галоп в сторону, небольшими 
шажками, наступая на степ 
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

08.11  
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задевая степ 
Комплекс № 4 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор» 
Подвижные игры: - «Иголочка и ниточка», «Оловянные 
солдатики» 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 

12 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

10.11  

13 Степ – аэробика -  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 
колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 
колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу – боковой галоп в сторону, небольшими шажками 
- Шасси через степ – боковой галоп в сторону, небольшими 

шажками, наступая на степ 
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 

задевая степ 
Комплекс № 4 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор» 
Подвижные игры: - «Иголочка и ниточка», «Оловянные 
солдатики» 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

15.11  
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14 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

17.11  

15 Степ – аэробика -  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 

колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу – боковой галоп в сторону, небольшими шажками 
- Шасси через степ – боковой галоп в сторону, небольшими 

шажками, наступая на степ 
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 
задевая степ 
Комплекс № 4 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор» 
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 
 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

22.11  

16 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 
 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

24.11  
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17 Степ – аэробика - Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу – боковой галоп в сторону, небольшими шажками 
- Шасси через степ – боковой галоп в сторону, небольшими 

шажками, наступая на степ 
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 

задевая степ 
Комплекс № 4 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор» 
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Веселый щенок» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

29.11  

18 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

01.12  

19 Степ – аэробика - Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу – боковой галоп в сторону, небольшими шажками 
- Шасси через степ – боковой галоп в сторону, небольшими 

шажками, наступая на степ 
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 
задевая степ 
Комплекс № 4 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

06.12  
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- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор» 
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Змея» 

20 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

08.12  

21 Степ – аэробика - Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 
ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу – боковой галоп в сторону, небольшими шажками 
- Шасси через степ – боковой галоп в сторону, небольшими 

шажками, наступая на степ 
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 

задевая степ 
Комплекс № 5 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор» 
- Мини-комплекс «Рыжий кот» 
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Змея» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

13.12  

22 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

15.12  
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Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

23 Степ – аэробика - Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на степ сбоку, сгибая колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 
дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу – боковой галоп в сторону, небольшими шажками 
- Шасси через степ – боковой галоп в сторону, небольшими 

шажками, наступая на степ 
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 

задевая степ 
Комплекс № 5 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор» 
- Мини-комплекс «Рыжий кот» 
Подвижные игры: «Оловянные солдатики» 
Стретчинг: «Змея» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

20.12  

24 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

22.12  

25 Степ – аэробика Комплекс № 5 
- Мини-комплекс «Рыжий кот» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 
- Игра «Зеркало» 
Подвижные игры: - «Переправа» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

10.01  

26 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Ковбои» 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

12.01  
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Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

центр, муз. 

Подборка 

27 Степ – аэробика Комплекс № 6 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Игра «Зеркало» 
Подвижные игры: - «Переправа» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

17.01  

28 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

19.01  

29 Степ – аэробика Комплекс № 6 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Игра «Зеркало» 
Подвижные игры: «Иголочка и ниточка» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

24.01  

30 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

26.01  

31 Степ – аэробика Комплекс № 6 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

31.01  
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- Игра «Зеркало» 
Подвижные игры: «Иголочка и ниточка» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 
Подвижные игры: «Усни-трава» 
Расслабление: «Что ты слышишь?» 

музыки; 

аудиозапись 

«Звуки 
деревни» 

32 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

02.02  

33 Степ – аэробика Комплекс № 6 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Игра «Зеркало» 
Подвижные игры: «Усни-трава» 
Расслабление: «Что ты слышишь?» 

Степ-платф., 
аудиозапись 

ритм. музыки; 

аудиозапись 

«Звуки города» 

07.02  

34 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

09.02  

35 Степ – аэробика Комплекс № 7 
- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор» 

Подвижные игры: - «Переправа» 
Стретчинг: «Змея» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

14.02  

36 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 

Фитболы по 

числу детей, 

16.02  
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Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

37 Степ – аэробика Комплекс № 7 
- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор» 
Подвижные игры: - «Переправа» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

21.02  

38 Степ – аэробика Комплекс № 7 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор» 

Подвижные игры: - «Переправа» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

28.02  

39 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

02.03  

40 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

09.03  

41 Степ – аэробика Комплекс № 7 Степ- 14.03  
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- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Усни-трава» 
Стретчинг: «Змея» 
 

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

42 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

16.03  

43 Степ – аэробика Комплекс № 7 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Усни-трава» 
Стретчинг: «Змея» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

21.03  

44 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

23.03  

45 Степ – аэробика Комплекс № 7 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «Лялечки» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Усни-трава» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

28.03  
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Стретчинг: «Кошечка» 
46 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

30.03  

47 Степ – аэробика Комплекс № 8 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
-Мини-комплекс «Далеко ускакала лошадь» 
-Мини-комплекс «Друзья» 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Физкульт-ура!» 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

04.04  

48 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

06.04  

49 Степ – аэробика Комплекс № 8 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
-Мини-комплекс «Далеко ускакала лошадь» 
-Мини-комплекс «Друзья» 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Физкульт-ура!» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

11.04  

50 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

13.04  
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Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

51 Степ – аэробика Комплекс № 8 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
-Мини-комплекс «Далеко ускакала лошадь» 
-Мини-комплекс «Друзья» 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Переправа» 
Стретчинг: «Веселый щенок» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

18.04  

52 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

20.04  

53 Степ – аэробика Комплекс № 8 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
-Мини-комплекс «Далеко ускакала лошадь» 
-Мини-комплекс «Друзья» 
- Игра «Зеркало» 
Подвижные игры: «Иголочка и ниточка»Стретчинг: «Кто там за 

спиной?» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритм. музыки, 

аудиозапись 
«Звуки 

природы» 

25.04  

54 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

27.04  

55 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

04.05  



41 

Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

56 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

11.05  

57 Степ – аэробика Комплекс № 8 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
-Мини-комплекс «Далеко ускакала лошадь» 
-Мини-комплекс «Друзья» 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Бездомный заяц» 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 
 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

16.05  

58 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 
 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

18.05  

59 Степ – аэробика Комплекс № 8 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
-Мини-комплекс «Далеко ускакала лошадь» 
-Мини-комплекс «Друзья» 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Бездомный заяц» 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

23.05  

60 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 

Фитболы по 

числу детей, 

25.05  
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Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

61 Показательное 
выступление (степ-

аэробика и фитбол-

гимнастика) 

- Мини-комплекс «Далеко ускакала лошадь» 
- Мини-комплекс «Лягушачий хор»  
- Мини-комплекс «Друзья» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
 

Степ-
платформы, 

фитболы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

30.05  

 

 

Содержание учебного плана (третий год обучения) 

Таблица 6 

№ занятия Тема Содержание деятельности 
Материалы и 

оборудования 
Дата 

проведения 

Дата 

проведения по 
факту 

1 Степ – аэробика Основные элементы (базовые шаги): «Точка» - Касание платформы 

носком свободной ноги. Подъем на степ и спуск назад 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 
обратно на степ по бокам степа. «Гуляют ножки» - упр. 
«Воротики» в быстром темпе, руки согнуты в локтях, работают, как 

при беге. «Крест» - Приставные шаги вправо, влево, вперед, назад 
-«Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 
стороны 
- «Звездочка» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа с одноименным выпрямлением рук в 

стороны  
Комплекс № 8 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
-Мини-комплекс «Далеко ускакала лошадь» 
-Мини-комплекс «Друзья» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

04.10.  
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- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Бездомный заяц» 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 
 

2 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 
 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

06.10  

3 Степ – аэробика  Основные элементы (базовые шаги): «Точка» - Касание платформы 

носком свободной ноги. Подъем на степ и спуск назад 
- «Воротики» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа. «Гуляют ножки» - упр. 
«Воротики» в быстром темпе, руки согнуты в локтях, работают, как 

при беге. «Крест» - Приставные шаги вправо, влево, вперед, назад 
-«Пружинки» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону или назад в 

быстром темпе  
- «Самолетик» - и.п. стоя на степе. Выпады в сторону, руки в 
стороны 
- «Звездочка» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа с одноименным выпрямлением рук в 
стороны  
-  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 

колено 
Комплекс № 9 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
-Мини-комплекс «Друзья» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
Подвижные игры:  «Перелет птиц»,«Бездомный заяц» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

11.10  
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4 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

13.10  

5 Степ – аэробика - «Звездочка» - поочередный спуск и подъем ног со степа на пол и 

обратно на степ по бокам степа с одноименным выпрямлением рук в 

стороны  
-  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 

колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
Комплекс № 9 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
-Мини-комплекс «Друзья» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
Подвижные игры: - «Цирковые лошадки», «Бездомный заяц» 
Стретчинг: «Кошечка» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

18.10  

6 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

20.10  

7 Степ – аэробика -  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 
колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 
колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

25.10  
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ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги. Шасси на полу – боковой галоп в 

сторону, небольшими шажками 
Комплекс № 9 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
-Мини-комплекс «Друзья» 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
Подвижные игры:  «Бездомный заяц», «Перелет птиц» 
Стретчинг: «Веселый щенок» 
 

8 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

27.10  

9 Степ – аэробика -  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 

колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 
колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 
дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу – боковой галоп в сторону, небольшими шажками 
- Шасси через степ – боковой галоп в сторону, небольшими 

шажками, наступая на степ 
Комплекс № 9 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
-Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
Подвижные игры: - «Цирковые лошадки», «Иголочка и ниточка» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

01.11  
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Стретчинг: «Кошечка» 
10 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

03.11  

11 Степ – аэробика -  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 
колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 
колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу – боковой галоп в сторону, небольшими шажками 
- Шасси через степ – боковой галоп в сторону, небольшими 

шажками, наступая на степ 
Комплекс № 9 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
-Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
Подвижные игры: - «Иголочка и ниточка», «Оловянные 

солдатики» 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

08.11  

12 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

10.11  

13 Степ – аэробика -  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено Степ- 15.11  
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- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 

колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 
ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу – боковой галоп в сторону, небольшими шажками 
- Шасси через степ – боковой галоп в сторону, небольшими 

шажками, наступая на степ 
- Туннель – шаги вперед и назад по полу широко расставив ноги, не 

задевая степ 
Комплекс № 9 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
-Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
Подвижные игры: - «Иголочка и ниточка», «Оловянные 

солдатики» 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

14 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

17.11  

15 Степ – аэробика -  Шаг с хлопком прямо – подъем на платформу, сгибая колено 
- Шаг с хлопком на угол – подъем на угол платформы, сгибая 
колено 
- Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

22.11  
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дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу  
- Шасси через степ  
- Туннель  
Комплекс № 9 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
-Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 

16 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

24.11  

17 Степ – аэробика - Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 
колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу  
- Шасси через степ  
- Туннель  
Комплекс № 9 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
-Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Веселый щенок» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

29.11  

18 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 

Фитболы по 

числу детей, 

01.12  
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Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

19 Степ – аэробика - Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 
дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу 
- Шасси через степ  
- Туннель  
Комплекс № 9 
- Мини-комплекс «Маленькие звезды» 
-Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Змея» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

06.12  

20 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

08.12  

21 Степ – аэробика - Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку  
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу  
- Шасси через степ  

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

13.12  
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- Туннель 
Комплекс № 10 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
Подвижные игры: по желанию детей 
Стретчинг: «Змея» 

22 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 
 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

15.12  

23 Степ – аэробика - Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу  
- Шасси через степ  
- Туннель  
Комплекс № 10 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
Подвижные игры: «Оловянные солдатики» 
Стретчинг: «Змея» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

20.12  

24 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

22.12  
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Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

25 Степ – аэробика - Прыжки со степа на пол и обратно 
- Шаг с хлопком сбоку – подъем на платформу сбоку, сгибая 

колено 
- «Каблучок» - и.п. стоя на степе. Выпад назад на согнутую в колене 

ногу, вторую ногу поставить на пятку, при этом одноименной рукой 

дотянуться до носка этой ноги.  
- Шасси на полу  
- Шасси через степ  
- Туннель  
Комплекс № 10 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
-Мини-комплекс «Охотники за привидениями» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
Подвижные игры: «Бездомный заяц» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

10.01  

26 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

12.01  

27 Степ – аэробика Комплекс № 11 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
- Игра «Зеркало» 
Подвижные игры: - «Переправа» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

17.01  

28 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Цапля» 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

19.01  
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Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

центр, муз. 

Подборка 

29 Степ – аэробика Комплекс № 11 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
- Игра «Зеркало» 
Подвижные игры: - «Переправа» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 
 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

24.01  

30 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Цапля» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

26.01  

31 Степ – аэробика Комплекс № 11 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
- Игра «Зеркало» 
Подвижные игры: «Иголочка и ниточка» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

31.01  

32 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Цапля» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

02.02  

33 Степ – аэробика Комплекс № 11 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 

Степ-
платформы, 

аудиозапись 

07.02  
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- Мини-комплекс «Стоп» 
- Игра «Зеркало» 
Подвижные игры: «Иголочка и ниточка» 
Расслабление: «Тишина у пруда» 
Подвижные игры: «Усни-трава» 
Расслабление: «Что ты слышишь?» 

ритмичной 

музыки; 

аудиозапись 
«Звуки 

деревни» 

34 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Цапля» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

09.02  

35 Степ – аэробика Комплекс № 11 
- Мини-комплекс «Импровизация» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
- Игра «Зеркало» 
Подвижные игры: «Усни-трава» 
Расслабление: «Что ты слышишь?» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки; 

аудиозапись 

«Звуки города» 

14.02  

36 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Цапля» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

16.02  

37 Степ – аэробика Комплекс № 12 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 

Подвижные игры: - «Переправа» 
Стретчинг: «Змея» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

21.02  

38 Степ – аэробика Комплекс № 12 Степ- 28.02  
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- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 

Подвижные игры: - «Усни-трава» 
Стретчинг: «Бабочка» 

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

39 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

02.03  

40 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «На круглой планете» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

09.03  

41 Степ – аэробика Комплекс № 12 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 

Подвижные игры: - «Переправа» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

14.03  

42 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

16.03  
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Упр-я на растяжку и расслабление 
43 Степ – аэробика Комплекс № 12 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 

Подвижные игры: - «Усни-трава» 
Стретчинг: «Змея» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

21.03  

44 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

23.03  

45 Степ – аэробика Комплекс № 12 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 

Подвижные игры: - «Домики» 
Стретчинг: «Змея» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

28.03  

46 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 
 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

30.03  

47 Степ – аэробика Комплекс № 12 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Стоп» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

04.04  
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-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 

Подвижные игры: - «Иголочка и ниточка» 
Стретчинг: «Кошечка» 

музыки 

48 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

06.04  

49 Степ – аэробика Комплекс № 13 

- Мини-комплекс «Don’tWorryBeHappy» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
-Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Физкульт-ура!» 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

11.04  

50 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Мини-комплекс «Голубой вагон» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 
центр, муз. 

Подборка 

13.04  

51 Степ – аэробика Комплекс № 13 

- Мини-комплекс «Don’tWorryBeHappy» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
-Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Физкульт-ура!» 
Стретчинг: «Бабочка» 

Степ-

платформы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

18.04  

52 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 

Фитболы по 

числу детей, 

20.04  
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Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Мини-комплекс «Голубой вагон» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

53 Степ – аэробика Комплекс № 13 

- Мини-комплекс «Don’tWorryBeHappy» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
-Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Переправа» 
Стретчинг: «Веселый щенок» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 

ритмичной 
музыки 

25.04  

54 Фитбол – 
гимнастика 

Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Ковбои» 
Мини-комплекс «Доброта» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Мини-комплекс «Голубой вагон» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 
числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

27.04  

55 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Мини-комплекс «Голубой вагон» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 

Фитболы по 

числу детей, 

музыкальный 

центр, муз. 
Подборка 

04.05  

56 Степ – аэробика Комплекс № 13 

- Мини-комплекс «Don’tWorryBeHappy» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
-Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Бездомный заяц» 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

11.05  
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Стретчинг: «Кто там за спиной?» 
57 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Мини-комплекс «Голубой вагон» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 
 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

16.05  

58 Степ – аэробика Комплекс № 13 

- Мини-комплекс «Don’tWorryBeHappy» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
-Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
- Игра «Зеркало» 

Подвижные игры: - «Бездомный заяц» 
Стретчинг: «Кто там за спиной?» 
 

Степ-

платформы, 

аудиозапись 
ритмичной 

музыки 

18.05  

59 Фитбол – 

гимнастика 
Разминка 
Мини-комплекс «Волшебный цветок» 
Мини-комплекс «Инструментальная» 
Мини-комплекс «Тучка» 
Мини-комплекс «Бедный ежик» 
Мини-комплекс «Голубой вагон» 
Подвижные игры 
Упр-я на растяжку и расслабление 
 

Фитболы по 

числу детей, 
музыкальный 

центр, муз. 

Подборка 

23.05  

60 Степ – аэробика Комплекс № 12 

- Мини-комплекс «Lollipop» 
- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Стоп» 
-Мини-комплекс «Маленькие звезды» 

Подвижные игры: - «Иголочка и ниточка» 
Стретчинг: «Кошечка» 

Степ-

платформы, 

фитболы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

25.05  
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61 Показательное 

выступление (степ-

аэробика и 
фитболгимнастика) 

- Мини-комплекс «На золотом крыльце» 
- Мини-комплекс «Друзья» (в кругу) 
Мини-комплекс «Голубой вагон» 
Мини-комплекс «Цапля» 
 

Степ-

платформы, 

фитболы, 
аудиозапись 

ритмичной 

музыки 

30.05  
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Структура занятий разработана в соответствии с требованиями физиологии и 

гигиены физических упражнений и обусловлена закономерностями работоспособности 

и утомляемости организма ребёнка при физических нагрузках. Части занятия 

естественно переходят одна в другую. 

Вводная часть. Подготовка организма ребёнка к выполнению более сложных 

упражнений основной части: различные виды ходьбы, бега, прохождение полосы 

препятствий под ритмичную музыку, суставная гимнастика, короткие игровые задания. 

Продолжительность – 4-6 минут. 

Основная часть. Обучение новым упражнениям, закрепление пройденного 

материала: ритмические танцы, упражнения на ковриках (йога, стретчинг, упражнения с 

предметами), самомассаж, фитбол – аэробика, и подвижные игры. Структура основной 

части занятия зависит от направленности и задач занятия. Продолжительность -15-20 

минут. 

Заключительная часть. Упражнения для релаксации: пластические этюды, 

дыхательные упражнения, самомассаж. Продолжительность – 2-5 минут. 

 

 

Характеристика видов физических упражнений, используемых в программе 

 

Фитбол-гимнастика – это занятия на больших упругих мячах. Их проведение 

решает целый комплекс задач: развитие двигательных движений; обучение основным 

двигательным действиям; развитие и совершенствование координации движений; 

укрепление мышечного корсета; улучшение функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-

психического развития; улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и 

внутренних органов; устранение венозного застоя; улучшение коммуникативной и 

эмоционально-волевой сферы; стимуляция развития анализаторных систем; развитие 

мелкой моторики и речи; адаптация организма к физической нагрузке. Фитбол-

гимнастика всегда проходит на повышенном эмоциональном подъёме детей, что 

является эффективным методом их мотивации. 

Стэп-аэробика – это аэробика с использованием любой подставки, 

имитирующей ступеньки, прохождение которых способствует развитию координации, 

выносливости, ловкости. Высота ступеньки определяется следующим образом: ребенок 

должен безбоязненно подниматься на ступеньку, заскакивать на нее с легкостью, 

спускаться с доски с помощью одного шага, стоять на ней уверенно. 

Детский стэп – одно из любимых занятий детей дошкольного возраста. Сначала 

дети выполняют движения под счет, затем под музыку. Занятие идет без пауз, в режиме 

нон-стоп. В течение отведенного времени никто не стоит просто так, одно движение 

сменяет другое. 

Новое упражнение инструктор включает в занятие по ходу дела, чередуя его с 

уже известными, «диктуя» голосом шаги и элементы. 

Доски могут быть использованы на эстафетах как препятствие, которое нужно 

обежать или перепрыгнуть, как место отдыха. 

Один комплекс стэп-аэробики выполняется детьми 1,5-2 месяца, некоторые 

упражнения, по мере их усвоения, видоизменяются и усложняются (Приложение 2). При 

распределении упражнений частота сердечных сокращений не должна превышать 150-

160 уд/мин. 

Стретчинг – это система статических растяжек. Любое движение нашего тела – 

это растяжка: глубокий вдох, улыбка, наклоны, перегибы корпуса. Гибкость нашего тела 

– это наша молодость, а молодость и здоровье следует беречь с детства. Не 

интенсивность, а систематичность упражнений – вот ключ к успеху при занятиях 

стретчингом. 
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Игровой стретчинг направлен на активизацию защитных сил организма, развитие 

пластичности, мышечной свободы, ритмичности, слухового внимания и памяти, т.е. 

творческих и оздоровительных возможностей организма, на снижение эмоционально-

психического напряжения. Стретчинг включает в себя динамические и статические 

нагрузки в игровой форме. Именно игра поддерживает живой интерес к занятию. 

Упражнения игрового стретчинга носят имитационный характер. К 5-ти годам у ребенка 

формируется наглядно-образное мышление, что позволяет с большей эффективностью 

выполнить имитационные движения. 

Основные принципы организации работы по игровому стретчингу: наглядность – 

образный показ; доступность; обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности детей; систематичность 

– регулярность занятий, увеличение количества упражнений, усложнение техники их 

выполнения; закрепление навыков выполнения упражнений; индивидуально-

дифференцированный подход; учет возрастных особенностей, состояния здоровья 

каждого ребенка; сознательность, понимание пользы от выполнения упражнений, 

потребность их выполнять. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По результатам реализации программы воспитанник: 

 демонстрирует высокие показатели физических качеств и двигательных 

навыков: гибкость, выносливость, сила, быстрота, координация движений. 
 обладает устойчивым  равновесием. 

 ориентируется в пространстве (право-лево, вперед-назад); 

 выполняет упражнения на степ-платформе и на фитболе в соответствии с 

темпом и ритмом муз. Композиции, проявляя ловкость, гибкость, выносливость; 

 выполняет упражнения выразительно, с хорошей амплитудой; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

 проявляет интерес и желание заниматься на фитболах и степ-платформах. 
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Таблица 7 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжитель

ность каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.21г. 31.05.21г. 33 недели 
Каникулы не 

предусмотрены 
с 23.05.22г. по 31.05.22г. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Место проведения: физкультурный зал. Для качественного, удобного выполнения 

образовательной деятельности дети одеты в физкультурную форму: футболки, шорты, 

носочки. 

Для проведения занятий необходимы:  

 музыкальный центр 

 ноутбук 

 музыкальная подборка (нарезка для разных комплексов) 

 стэп-платформы 

 фитболы 

 нейро-скакалки 

 коврики по количеству детей в подгруппе 

 спортивная форма 

 

2.3. Форма контроля 

 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

дополнительной общеобразовательной программе позволяют проанализировать успехи 

дошкольников на каждом этапе обучения.  

Форма подведения итогов: показательные выступления воспитанников с участием 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Детский фитнес» определяется в форме педагогической диагностики (проводится 2 

раза в год: в начале года – первичное и в конце учебного года – итоговое). 

Методы, используемые в ходе педагогической диагностики: наблюдение за 

ребенком в ходе выполнения им упражнений на степ-платформе и на фитболах под 

музыку, беседа с родителями, анализ полученных результатов. 

 

Протокол педагогической диагностики воспитанников по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Детский фитнес» 

Таблица №1 

Показатели развития 
Дата 

провед. 

Фамилия и 

имя ребенка 
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Сформировано устойчивое равновесие н.г     

к.г.     

Ориентируется в пространстве (право-лево, вперед-назад) н.г     

к.г.     

Выполняет упражнения на степ-платформе и на фитболе в 

соответствии с темпом и ритмом муз. Композиции, 

проявляя ловкость, гибкость, выносливость 

н.г     

к.г.     

Выполняет упражнения выразительно, с хорошей 

амплитудой 

н.г     

к.г.     

Проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности 

н.г     

к.г.     

Проявляет интерес и желание заниматься на фитболах и 

степ-платформах 

н.г     

к.г.     

 

Результаты фиксируются в виде условных символов и заносятся в таблицу: 
- показатель сформирован. 
- показатель на стадии формирования. 

- - показатель не сформирован. 
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