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ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К УСЛОВИЯМ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
«СТАРТОВАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
МОДУЛЬ «ТОНИЗИРУЮЩАЯ РИТМИКА»

Пояснительная записка
Рабочая программа модуль «Тонизирующая ритмика» реализуется в рамках
дополнительной общеразвивающей программы по адаптации детей к условиям школьной
жизни «Стартовая школа для детей дошкольного возраста» (в рамках
платных
образовательных услуг). Рабочая программа составлена на основе программы Н.А.
Федосовой «Преемственность»: программа по подготовке детей к школе 5-7 лет. Модуль
«Тонизирующая гимнастика Е.В. Емельянова».
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Задачи программы:
-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,

выразительности движений, формирование правильной осанки.
Так же программа направлена на формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений, на развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту.
Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а так же способностей и интегративных качеств.
В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
Принципы построения программы :
-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
-возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
-учет этнокультурной ситуации развития детей.
Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве.
Подходы к формированию программы:
-системно – деятельностный подход;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательного учреждения и
семьи;
-творческая организация (креативность) образовательного процесса;
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности.
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области
как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной
игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому
творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на
поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий.
Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми:
умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации
при выполнении задания, разрешить конфликт через общение.
Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах
спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка,
стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре
(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и
интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.
Формы организации двигательной деятельности
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме
учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:
1. Традиционная форма (обучающий характер, смешанный характер, вариативный
характер);
2.Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала);
3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты);
4.Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи и
ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных
математических представлений);
5.Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, гимнастическая
скамья, бревно, гимнастический мат, и т.п.);
6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки).
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе
самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней зарядке,
физкультминутках и подвижных играх во время прогулок.
Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно
эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры,
способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической
культурой.
Способы работы по образовательной области «Физическое развитие»
Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же
упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих
упражнениях, в различных заданиях с мячом.
Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом),
передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру,
гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет
педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать
страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления
пройденного материала.
Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы,
каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается
под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).
Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного
материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и
объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники
упражнения, на возможные ошибки и неточности.
Методы и приемы обучения
Наглядные:
- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических
упражнений, использование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительные
ориентиры);
- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям и поиск ответов;
- образный сюжетный рассказ, беседа;

- словесная инструкция;
- слушание музыкальных произведений.
Практические:
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- выполнение упражнений в игровой форме;
- выполнение упражнений в соревновательной форме;
-самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в
свободной игре.
Планируемые результаты
В результате изучения теоретического раздела «Тонизирующая ритмика»
занимающиеся научатся: называть основные гимнастические снаряды и упражнения;
называть спортивный инвентарь; называть физические качества.
В результате освоения практического раздела
«Тонизирующая ритмика»
занимающиеся научатся:
- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на
занятиях и дома (самостоятельно);
- осознанно выполнять упражнения на развитие физических качеств, упражнения
для профилактики плоскостопия и формирования осанки;
- выполнять бег с изменением направлений, частоты и длины шагов, специальные
беговые упражнения и прыжки;
- выполнять метания теннисного мяча на дальность;
- выполнять висы и демонстрировать уверенное лазание по шведской стенке;
- называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой
деятельности;
- выполнять простые технические действия и приемы из спортивных игр;
- выполнять акробатические упражнения и упражнения в равновесии;
- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития
основных физических качеств.
Занимающиеся получат возможность научиться: сохранять правильную осанку;
выполнять эстетически красиво простые гимнастические и акробатические комбинации;
управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; играть в различные
подвижные игры.
Содержание
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления
своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать
умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и

высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Совершенствовать в упражнениях в равновесии, развивать координацию движений
и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с
элементами соревнования), способствующие развитию физических качеств (ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ
(6 - 7 ЛЕТ)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на
носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком,
приставным шагом; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и
перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием
через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр
1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением
различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со
средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5
раз по 10 м. Бег на скорость.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке,
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с
пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков
3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с
зажатым между ног мячом. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через
каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега
(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с
разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше
поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку
разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по
одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на
двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением
вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей.
Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель
(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из
одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным
шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических
упражнений.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя,
пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке;
поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи;
энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в
стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из
положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками
(кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и
кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы;
поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в
стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за
головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом
положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из
положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в
положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать
обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о
пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую

ногу стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой;
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад
вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой
вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад,
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, бревне на
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).
Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.
Спортивные игры
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной
рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении.
Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола
и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча.
Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой
ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в
предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — в зале). Вести мяч клюшкой, не отрывая ее от
мяча. Прокатывать мяч клюшкой друг другу, задерживать мяч клюшкой. Вести мяч
клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать мяч в ворота, держа клюшку двумя
руками (справа и слева). Попадать мячом в ворота, ударять по мячу с места и после
ведения.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до
флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки»,
«Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые
соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?»,
«Чья команда забросит в корзину больше мячей?»
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
Тематическое планирование
№
занятия

1

Тема занятия

История появления подвижных игр. Правила
техники безопасности на занятиях. Развитие внимания,
координации. Подвижные игры: «Совушки», «К своим
мячам»

Количество
часов

1

2
3
4
5
6

7
8
9

10

11

12
13
14
15
16

17
18

19

20
21
22
23
24

Строевые упражнения, построение в колонну,
шеренгу, круг. Игры «Хитрая лиса», «Бездомный заяц»
Развитие
быстроты
двигательной
реакции.
Подвижные игры: «Мышеловка», «Белки и собачка»
Упражнения на развитие внимания, быстроты.
Игры: «Весѐлые ребята», «Море волнуется»
Развитие силы мышц рук, гибкости, ловкости.
Игры: «Белые медведи», «Хитрая лиса»
Упражнения со скакалкой. Развитие координации,
быстроты, выносливости. Игры: «Орѐл и куропатка»,
«Рыбак и рыбки»
ОРУ со скакалкой. Игры: «Удочка», «Кузнечики»
Упражнения для развития координации движений:
группировка, перекаты. Игра «Колобок»
Упражнения на развитие гибкости, координации,
красивой осанки. Подвижные игры: «Белки и собачка»,
«Орѐл и куропатка»
Совершенствование
перекатов,
группировки.
Упражнения для развития правильной осанки. Игры:
«Чай, чай, выручай», «Ласточка»
Совершенствование
перекатов,
группировки.
Развитие координации, гибкости. Игры: «Ласточка», «
Колобок»
Метание малого мяча в цель. Развитие ловкости,
координации. Игры: «Охотники и утки», «Метко в цель»
Метание малого мяча в цель. Игры «Охотник и
сторож», « Метко в цель»
Метание малого мяча цель. Игры: «Вышибалы»,
«Тише едешь…»
Метание малого мяча в цель. Игры с мячом:
«Догони мяч», «Царь», «Охотники и утки»
Совершенствование метания мяча. Развитие
ловкости, координации. Игры: «Вышибалы», «Догонялки
с мячом»
Развитие быстроты двигательной реакции. Игры:
«Кто быстрее?», «Охота на куропаток»
Упражнение в равновесии на гимнастическом
бревне. Развитие координации, гибкости. Игры: «Море
волнуется»
Упражнение в равновесии на гимнастическом
бревне. Развитие координации, гибкости. Игры:
«Колечко», «Водяной»
Упражнения в равновесии на гимнастическом
бревне. Игры «Чай, чай, выручай», «Море волнуется»

1

Развитие быстроты, ловкости, силы. Игры:
«Поймай свой хвост», «Два мороза»
Развитие быстроты двигательной реакции. Игры:
«Решето», «Кольцо», «Стая уток»
Развитие ловкости, быстроты. Эстафеты с мячом,
скакалкой, обручем.
Упражнения на развитие внимания, ловкости.

1

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

25
26
27
28
29
30

Игры: «Знай место», «Угадай и догони»
Развитие
координации
движений
Игры:
«Водяной», «Ниточка, иголочка , узелок»
Развитие ловкости, силы, быстроты. Игра:
«Куропатки и охотники»
ОРУ со скакалкой. Развитие координации,
ловкости. Игры: «Ворота», «Сокол и синица»
Развитие ловкости, быстроты. Эстафеты с мячом,
скакалкой, обручем.
Упражнения на развитие внимания, ловкости.
Игры: «Мышеловка», «Перепелочка»
Подвижные игры с мячом: «Перестрелка»,
«Охотники и утки», «Меткий снайпер»

1
1
1
1
1
1

