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Рабочая программа учебного курса «Тонизирующая гимнастика»   разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программойсоциально-

гуманитарной направленности«Школа будущего ученика» МОУ «Средняя школа № 33», 

2022 г. 

Недостаточная двигательная активность и ограничение мышечных усилий 

приводят ко многим нарушениям в организме человека. 

Многие дети страдают нарушением осанки уже в дошкольном возрасте. Для 

коррекции осанки недостаточно заниматься только обычной физкультурой. Она должна 

быть дополнена специальными корректирующими упражнениями, а также ежедневным 

строгим контролем за правильным положением тела ребёнка сидя, лёжа и стоя. Нужно 

помнить, что легче предотвратить нарушение осанки, чем исправить его. Поэтому 

необходимо всегда следить за осанкой, постоянно тренировать мышцы спины и живота. 

Среднесуточный объём движений должен быть не менее гигиенической нормы. 

Предлагаемая тонизирующая гимнастика не только помогает решить 

оздоровительные и физические задачи, но и обогащает занятия физкультурой, делает их 

насыщенными, интересными. В данную программу входят следующие разделы: 

«Ритмическая гимнастика (аэробика)» и «Лечебная физкультура». 

Цель - развитие физических качеств и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

 укреплять здоровье детей; 

 развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку; 

 совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям; 

 развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: 

выносливость, ловкость, быстрота, гибкость; 

 воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и игах. 

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; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
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требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и 

поступкам других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, 

как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных учебных 

действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 
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 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших 

моделей, заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности; 

 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения 

и общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

 оказание положительной динамики на состояние здоровья и физическую 

подготовленности детей; 

 увеличение интереса к занятиям физической культуры; 

 снижение заболеваемости детей 

 выполнятьшаги и бег на месте, с продвижением вперёд, назад, в стороны, с 

различным положением рук под счёт, в сочетании с музыкой, различные 

наклоны и повороты, круговые и полукруговые движения головы, туловища, 

выпады, махи, приседы, полуприседы, пружинистые движения ногами, прыжки, 

подскоки на месте и с продвижением в стороны, вперёд, назад, ноги врозь, 

вместе, махи прямой ногой вперёд; 

 выполнятьупражнения для укрепления пресса, лёжа на спине, с подниманием 

головы, туловища, ног, сгибание и разгибание рук на полу, сидя в упоре, лёжа на 

животе, спине, в упоре на коленях и на руках, пользуясь дыхательными 

навыками; 

 расслаблять мышцы, лёжа на спине; 

 самостоятельно двигаться под музыку, придумывать упражнения,танцевальные 

движения. 

 

2. Содержание учебного курса 
 

Тонизирующая  гимнастика помогает дошкольникам быть подтянутыми, ловкими в 

движениях, естественными и раскованными в общении. Занятия аэробикой позволяют 

выработать у детей уверенность в себе, улучшить походку, развить гибкость, научить 

красиво танцевать. Ребёнок учится владеть своим телом, передавая в движении ритм 
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любой музыки, получает возможность решать многие другие задачи, не последнее место 

среди которых занимает укрепление здоровья. 

Эта форма физкультуры стимулирует работу сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. На таких занятиях происходит повышенное потребление кислорода. 

Систематические занятия аэробикой служат защитой от сердечных заболеваний, 

увеличивают жизненную ёмкость лёгких, укрепляют костно-мышечную систему, 

улучшают физическую и интеллектуальную работоспособность, формируют важные 

музыкально-ритмические умения и навыки. 

При подборе общеукрепляющих упражнений используются корректирующие 

упражнения, предупреждающие и исправляющие деформации позвоночника и грудной 

клетки, а также обеспечивающие профилактику плоскостопия. 

Дыхательные упражнения выполняются в виде имитационных (подражательных) 

движений. Их задача — постановка правильного дыхания и тренировка выдоха: глубокий 

вдох, медленный выдох (при вдохе живот надуть, при выдохе втянуть), короткие выдохи, 

задержка дыхания. 

Игры «Трубач», «Каша кипит», «Летят мячи», «Лыжник», «Гуси летят». 

«Ныряльщики» и др. 

Формы работы 

 Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

 Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол 

 Досуговые игры:игры-забавы, игры-развлечения 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Общеразвивающие упражнения 5 

2 Упражнения танцевального характера. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Поурочное планирование 

(18 часов) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1-2 Урок –игра. Ходьба на месте и с продвижением, танцевальные 

шаги. 

2 

3 Урок –игра. Ходьба на месте и с продвижением, прыжки на двух 

ногах с продвижением «Перепрыгни через ямку». 

1 

4 Ходьба на месте и с продвижением, прыжки на двух ногах с 

продвижением «Зайцы». 

1 

5-6 Разминка «Мячик». Упражнения танцевального характера. 2 

7-8 Разминка «С горки на горку». Упражнения танцевального 

характера. 

2 

9-10 Разминка «Охи, вздохи», «Струнка». Самостоятельное 

изменение движения в соответствии со сменой темпа музыки. 

2 

11 Разминка «Струнка».Самостоятельное изменение движения в 

соответствии со сменой темпа музыки. 

1 

12 Разминка «Ныряльщики». Перекладывание с места на место мяча, 

захватив его ступнями ног. 

1 

13-14 «Ходьба с мешочком». Совершенствование координации 

движений и чувства равновесия под музыку. 

2 

15-16 Упражнения для правильного формирования стопы «Пропеллер». 

Упражнение в танцевальных движениях. 

2 

17-18 Упражнения для правильного формирования стопы  «Широко и 

высоко». Упражнение в танцевальных движениях. 

2 

 

 

 


