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1.Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа программа физкультурно – спортивной 
направленности «Юный акробат» ориентирована на : 
-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической культурой и 
спортом;  
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся; 
Актуальность. 

Спортивная акробатика – самый грациозный и зрелищный вид спорта. Как известно это 
все достигается нелегкими систематичными тренировками. Для овладения 
акробатическими элементами необходим достаточный уровень физического развития. 
Целенаправленная начальная подготовка, после тренировочные занятия – это сложный 
тренировочный процесс, успех которого определяется такими факторами,  как развитие 
гибкости, координации, быстроты, выносливости и силы. А также выявление 
эффективных способов, средств, методов, при помощи которых можно за минимальный 
промежуток времени достичь наилучшего результата.   Анализ практической работы в 
детском саду показывает, что возможности детского организма на физкультурных 
занятиях используются не полностью, не все виды упражнений, которые не только 
доступны, но и полезны детям, осваиваются ими. Известно, что в течение 4-7-го года 
жизни психофизиология ребенка перестраивается, психофизиологические ресурсы с 
точки зрения выполнения более сложной и длительной деятельности увеличиваются, 
мотивация к освоению нового повышается. Таким образом, появляются предпосылки для 
включения в образовательный процесс более сложных в техническом и 
координационном плане упражнений. Именно в этом возрасте детей начинают готовить 
ко многим видам спорта. Заметив, что дети на занятиях по интересам показывают 
некоторые элементы акробатических упражнений, но не совсем грамотно и правильно, а 
некоторые упражнения могут быть опасными без квалифицированной помощи, решила 
организовать секцию, которая поможет детям выполнять упражнения правильно и 
красиво. В секцию набираются дети с хорошим физическим развитием и физической 
подготовленностью, при отсутствии медицинских противопоказаний в здоровье , по 
желанию детей и их родителей. Для организации работы секции создана программа 
физкультурно – спортивной направленности «Юный акробат», которая адаптирована к  
работе МДОУ№93 . Согласно Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по платным общеобразовательным услугам,  

Дополнительное образование детей позиционируется как открытое, вариативное 
образование, как социокультурная практика - творческая созидательная деятельность в 
социуме. Принципиально значимыми векторами развития дополнительного образования 
становятся индивидуализация, интеграция, обновление содержания дополнительного 
образования,«обеспечивающий поддержку мотивации, свободу выбора и построения 
образовательной траектории участников дополнительного образования» 

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"), а именно: 

• с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и разнообразия 
содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 



• п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности"; 
 
Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Юный акробат», 

составленная с опорой на положения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и 
дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 
образовательных результатов. 

Программа «Юный акробат» разработана с учетом следующих нормативных 
документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» ; 
• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» ; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей» ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г.№ 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» ; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 
СанПиН 2.4.1.3049-13) ; 

• Локальных нормативных актов ДОУ по оказанию ПОУ. Положение о порядке и 
условиях  оказании ПОУ  в МБДОУ№93 приказ № 44-О от 23.08.02017г. 

 
 
       Новизна программы в том, заключается в том, что  сейчас в работу дошкольных 
учреждений активно вводится работа кружков и секции. Акробатические упражнения 
включаю в физкультурные занятия, но для этого отводится недостаточное количество 
времен. Идет изучение детьми новых акробатических упражнений в комплексе  «Малыш». 
Также содержание программы позволяет реализовать требование  ФГОС ДО в области 
физического воспитания.  

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 
программе являются следующие подходы и концепции: Железняк Ю.Д. Основы 
научно-методической деятельности в физической культуре и спорте» 
Адресат: 
       К освоению программы «допускаются любые лица без предъявления требований к 
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы» (Закон № 273-ФЗ, гл. 10, ст. 75, п. 3). Это могут быть как 
обучающиеся, проявившие выдающиеся способности (Закон № 273-ФЗ, гл. 11, ст. 77), 
так и с ограниченными возможностями здоровья (Закон № 273-ФЗ, гл. 11, ст. 79). 

Программа рассчитана на детей без ограничений к занятиям по физической 
культуре с 4 до 7 лет., дети с ОВЗ (ТНР). 
 
 
 
 
 
 



 
Возрастные особенности: 

 В среднем дошкольном возрасте  4-5 лет, продолжается процесс накопления и 
обогащения двигательного опыта детей, формируется потребность в двигательной 
активности, развиваются физические качества детей; формируются первоначальные 
представления о здоровом образе жизни, основой которого являются двигательная 
активность, бережное отношение к своему организму и профилактика его состояния; 
осваиваются правила безопасного поведения при занятиях. 
    
          Возраст 5-7 лет характеризуется неравномерным развитием физических данных ребенка. 
Старшие дошкольники быстро растут. Именно в этот период происходит ростовой скачок, 
зримо увеличивается длина конечностей, изменяются пропорции тела. Поэтому необходимы 
постоянный контроль позы и осанки детей, использование общеразвивающих физических 
упражнений, укрепляющих мышечную систему, а также специальные меры для 
предупреждения развития плоскостопия и функциональных отклонений осанки. 
Движения детей старшего дошкольного возраста становятся все более осознанными и носят 
преднамеренный характер. У них развивается способность понимать задачу, поставленную 
педагогом, самостоятельно выполнять указания педагога, определяющие заданный способ. 
Дети обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, 
почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснений у ребенка возникает 
мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных частей. 
У детей формируется навык постепенно планировать свои практические и игровые действия , 
стремясь к их результативности. 

 
 
Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на три учебных года 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 96 
часов (32 часа на каждый учебный год).  

Форма обучения – очная. 
Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном переменном  составе. 
 
Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – для детей 4-5 лет: 20 минут, 5-6 лет: 25 минут; 6-7 
лет: 30 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.2 Цели и задачи программы 
 Цель: Формирование устойчивого интереса к занятиям спортивной акробатикой, 
ориентация на здоровый образ жизни, включение в процесс физического 
совершенствования.  
     Задачи программы:  
*оздоровительные: - сохранение и укрепление здоровья;  
- укрепление мышечного корсета;  
- формирование правильной осанки;  
- профилактика плоскостопия.  
* образовательные:  
- обучение акробатическим упражнениям;  
- формирование двигательных навыков и совершенствование двигательных 
способностей- ловкости, силы, гибкости, быстроты реакции, ориентировки в 
пространстве, вестибулярного аппарата;  
- научить детей владеть своим телом.  
*развивающие:  
- развитие творческих способностей детей,  
-духовное, нравственное и физическое совершенствование дошкольников.  
*воспитательная:  
- формирование познавательного интереса и желание заниматься спортом, и радоваться 
своим достижениям.  
1.3Содержание программы 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебного плана. Первый год обучения (4-5 лет) 

№  
п/п  

Название раздела, 
темы  

Количество часов  Формы  
аттестации/ 

контроля  
Всего  Теория   Практика  

1.  Краткий обзор 
развития акробатики в 

России  

1 1  -   

2. Акробатическая 
терминология  

1 1   

3. Меры предупреждения 
травм на занятиях по 

спортивной акробатике 

1 1   

ИТОГО  3ч    

4. Общая и специальная 
физическая подготовка  

3   Наблюдение  

5. Акробатика  23   Наблюдение  
Соревнования 

6. Культурно-массовая 
работа (выступления на 

физкультурных 
праздниках) 

3  3 Показательные 
выступления, 

 

ИТОГО 32ч    

 
 



 
1.3.2. Учебный план. Содержание учебного плана. Второй год обучения (5-6 лет) 
№  
п/п  

Название раздела, 
темы  

Количество часов  Формы  
аттестации/ 

контроля  
Всего  Теория   Практика  

1.  Краткий обзор 
развития акробатики в 

России  

1 1  -   

2. Акробатическая 
терминология  

1 1   

3. Меры предупреждения 
травм на занятиях по 

спортивной акробатике 

1 1   

ИТОГО  3ч    

4. Общая и специальная 
физическая подготовка  

3   Наблюдение  

5. Акробатика  23   Наблюдение  
соревнования 

6. Культурно-массовая 
работа (выступления на 

физкультурных 
праздниках) 

3  3 Показательные 
выступления, 

 

ИТОГО 32ч    
1.3.3. Учебный план. Содержание учебного плана. Третий год обучения (6-7 лет) 

№  
п/п  

Название раздела, 
темы  

Количество часов  Формы  
аттестации/ 

контроля  
Всего  Теория   Практика  

1.  Краткий обзор 
развития акробатики в 

России  

1 1  -   

2. Акробатическая 
терминология  

1 1   

3. Меры предупреждения 
травм на занятиях по 

спортивной акробатике 

1 1   

ИТОГО  3ч    

4. Общая и специальная 
физическая подготовка  

3   Наблюдение  

5. Акробатика  23   Наблюдение  
Соревнования 

6. Культурно-массовая 
работа (выступления на 

физкультурных 
праздниках) 

3  3 Показательные 
выступления, 

 

ИТОГО 32ч    



 

1.Теоретический раздел. 
 
1. Инструктаж:  вводный, по технике безопасности. 
2. Основные понятия в спортивной акробатике. История возникновения данного вида 
спорта. Исторический очерк.  
3. Гигиена, режим, питание. Распорядок дня, правила личной гигиены, правильное 
питание, чем должны питаться спортсмены. 
4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Более подробно 
касаемся физиологии мышц, которые прорабатываются во время тренировок. 
2. Практический раздел. 
Общая физическая подготовка. 
ОФП направлена на всестороннее развитие организма занимающихся, укрепление 
здоровья, совершенствования двигательных качеств.  
ОРУ: 
1. Бег (с различными движениями рук, подскоки, галопы). 
2. Прыжки (на одной ноге, на двух ногах, из полного приседа, в полном приседе, в длину 
с места). 
3. Силовые упражнения (удержание в упоре лежа, приседания, угол в висе, 
перепрыгивание через возвышенность, напрыгивание на возвышенность). 
4. Упражнения на развитие гибкости (наклоны вперед из различных исходных 
упражнений, удержание в наклоне, складки ноги вместе и врозь, фиксация 60 секунд, 
шпагат поперечный, упражнения на развитие гибкости позвоночного столба – лягушка, 
кораблик, мост). 
Силовая подготовка: 

1. Бег на время. 
2. Перепрыгивание через возвышение. 
3. Наскоки на возвышение. 
4. Нашагивание на возвышение. 
5. Удержание в упоре лежа. 
6. Сгибание и разгибание рук на коленях (отжимания в облегченных условиях). 
7. Поднимание ног за голову, лежа на спине. 
8. Из положения лежа на спине, упражнение на пресс (руки за голову). 
9. Из положения лежа на животе, упражнение на спину (руки прямые в стрелку). 
10. Лежа на животе, одновременно поднимание рук и ног . 
11. Приседания. 

Развитие гибкости: 
1.  Складки ноги вместе, врозь. 
2. Шпагат поперечный. 
3. «Лягушка». 
4. «Кораблик». 
5.  Мост на коленях. 
6. Мост из положения лежа. 

3. Специальная физическая подготовка. 
Акробатические упражнения (группировка лежа на спине, группировка приседе, 
перекаты в группировке, кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, мост из 
положения лежа и стоя, стойка на голове). 
Техническая подготовка: 
Изучение акробатических элементов из соревновательной программы «Малыш»: 

1. кувырок вперед. 
2. перекат в группировке назад. 
3. прыжок из полного приседа. 
4. равновесие «Цапля».  
5. «Лягушка». 
6. складка ноги вместе. 



Хореографическая подготовка: 
   Галопы, подскоки, ходьба с носка, ходьба на полупальцах. 

4. Участие в соревнованиях.  
Участие в соревнованиях сада внутри группы – декабрь. Среди групп – март, май. 
Соревнования – это составная часть тренировочного процесса, одна из главных 
движущих сил акробатики как вида спорта и личных спортивных достижений. В 
правилах соревнований следует предусмотреть поощрение, новизны, оригинальности и 
сложности. 
 
Соревновательная программа «Юный акробат»: 

 
• Кувырок вперед. 
• Кувырок назад. 
• Прыжок вверх. 
• Складка ноги врозь. 
• Стойка на лопатках. 
• Мост. 
• Равновесие «Ласточка» 

Формы и методы проведения занятий: 
     Занятия по спортивной акробатике проводятся следующими методами: фронтальным, 
поточным, игровым, соревновательным, методом круговой тренировки. 
     На занятиях используются несколько разновидностей разминки: ОРУ, упражнения в 
движении, упражнения на гибкости, прыжковые упражнения. Основная часть 
проводится в соответствии с поставленными задачами. Заключительная часть 
проводится с увеличениями доли упражнения на растяжку. 

Принципы проведения занятий по акробатике:  

1.Безопасность.  
Создание атмосферы доброжелательности, принятия каждого ребенка.  
2.Возрастное соответствие 
Предлагаемые упражнения учитывают возможности детей данного возраста 
3.Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных 
навыках и, в свою очередь, формируют «зону ближайшего развития».  
4.Деятельный принцип.  
Задачи развития психических функций достигаются через использование видов 
деятельности, свойственных данному возрасту: игровая (сюжетно – ролевые игры, 
музыкальные игры, игры с правилами), продуктивная (оздоровительно–спортивная, 
творческая), общение.  
5.Наглядность  
Активное использование предметной среды, в том числе искусственно организованной, 
опосредуемой вспомогательными приспособлениями.  
6.Дифференцированный подход.  
Учет индивидуальных способностей и физического развития ребенка.  
7.Рефлексия.  
Совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного на занятиях и краткое 
резюме педагога в конце занятия.  
8.Конфиденциальность.  
Адресность информации о ребенке родителям, педагогам, воспитателям; недопустимость 
медицинских диагнозов; акцент на рекомендациях.  
 
 
 
 
 
 



1.4Планируемые результаты  
1.4.1. Планируемые результаты. Первый год обучения (4-5 лет)  
Воспитанники должны знать и уметь: 
Правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений; 
Основы здорового образа жизни и меры профилактики вредных привычек; 
Виды акробатики, основы техники гимнастических упражнений из программы «Малыш» 
 
Воспитанники должны освоить спортивные упражнения «Ласточка», « Лягушка», 
«Складка» «Мост с положения лежа», «кувырок вперед»  
программу «Малыш» 
1.4.2. Планируемые результаты. Второй год обучения (5-6 лет)  
 
 Воспитанники должны знать и уметь: 
Правила личной безопасности в экстренных ситуациях; 
Правила техники безопасности и меры предупреждения травм при выполнении 
акробатических упражнений 
В результате освоения программы воспитанниками должны освоить спортивные 
упражнения как: « Ласточка», «Лягушка», «Складка ноги вместе», «Мост с колен» 
Дети должны уметь выполнять кувырок; 
Сформировать навык прыжка с высоты. 
1.4.3. Планируемые результаты. Третий год обучения (6-7 лет)  
 Воспитанники должны знать и уметь: 
Технику соединения простых акробатических упражнений в единый номер; 
Выполнять сложные акробатические упражнения; 
Соединять сложные танцевальные, акробатические элементы в показательный номер. 
 
В результате освоения программы воспитанниками должны освоить спортивные 
упражнения как: « Ласточка», «Лягушка», «Складка ноги вместе, ноги врозь», «Мост 
стоя» «Кувырок вперед, назад», «Колесо», «Стойка на голове» 
 
Результаты отслеживаются путём педагогического наблюдения за каждым ребёнком и в 
целом за развитием всей группы на занятиях в течение учебного года. А так же путём 
анализа всех выступлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Комплекс организационно-педагогических условий               
 
2.1Календарный учебный график  



Данная программа рассчитана на 32- недельный цикл учебно-тренировочного процесса, 
1- занятие в неделю, в месяц по 4 занятия. Начало занятий в секции с первой  недели 
сентября. Срок реализации программы 3 года .  
 
2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет 

№ 
п/п 

Месяц Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во часов Тема 
занятия 

Форма 
контроля 

 1. Сентябрь   15.30  
Занят
ие  

1 Знаком
ство  

  

2. Сентябрь 15.30 занятие 1 Ходьба в 
колонне 

 

3. Сентябрь 15.30 занятие 1 «Складка»  
4. Сентябрь  15.30 занятие 1 «Лягушка»  
5 Октябрь 15.30 занятие 1 «Шпагат»  
6 Октябрь  15.30 занятие 1 «Свечка»   
7 Октябрь  15.30 занятие 1 «Дракончик»  
8 Октябрь  15.30 занятие 1 «Киска»  
9 Ноябрь  15.30 занятие 1  показательное 
10 Ноябрь  15.30 занятие 1 Партнерская 

гимнастика 
 

11 Ноябрь  15.30 занятие 1 Поперечный 
шпагат 

 

12 Ноябрь  15.30 занятие 1 Бег в разных 
направлениях 

 

13 Декабрь  15.30 Занятие  1 ОФП  
14 Декабрь  15.30 занятие 1 «Попрыгунчики

» 
 

15 Декабрь  15.30 занятие 1 Прыжки на двух 
ногах 

 

16 Январь  15.30 занятие 1 Поезд  
17 Январь  15.30 занятие 1 Мост из 

положения лежа 
 

18 Январь  15.30 занятие 1 Упражнения на 
пресс 

 

19 Февраль  15.30 занятие 1 Равновесие  
20 Февраль  15.30 занятие 1 Птички в 

домике 
 

 
21 

Февраль  15.30 занятие 1 
Группировка  

 

22 Февраль  15.30 занятие 1  показательное 
23 Март  15.30 занятие 1 Шпагат правой 

и левой ногой 
 

24 Март  15.30 занятие 1 ОФП  
25 Март  15.30 Занятие 1 Комбинация   
26 Март  15.30 занятие 1 Полоса 

препятствий 
 

27 Апрель  15.30 занятие 1 Повторение 
разученного 

 

28 Апрель  15.30 Занятие  1 Упражнения на 
гибкость 

 

29 Апрель  15.30 занятие 1 Равновесие 
Ласточка 

 

30 Апрель  15.30 занятие 1 Корзиночка  
31 Май  15.30 занятие 1 Наклон ноги 

вместе 
 

32 Май  15.30 занятие 1  Итоговое 



Отчетное 
мероприятие 

Количество учебных недель 32 
Количество учебных дней 32 
Продолжительность каникул 31.12.2018-08.01.19 г. (зимние) 

31.05.2019- 31.08.2019 г. (летние) 
Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.2018-31.05.2019 
  

 
2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет 
 

№ 
п/п 

Меся
ц 

Время 
провед
ения 
заняти
я 

Фор
ма 
заня
тия 

Кол-
во 
часов 

Тема 
занят
ия 

Фор
ма 
конт
роля 

 1. Сентябрь   16.10  Занятие  1 Техника 
безопасности 

  

2. Сентябрь 16.10 занятие 1 Самолеты  
3. Сентябрь 16.10 Занятие 1 Упражнения  на 

гибкость 
 

4. Сентябрь  16.10 Занятие 1 ОФП  
5 Октябрь 16.10 Занятие 1 Корзинка, дуга  
6 Октябрь  16.10 Занятие 1 Перекаты в 

группировке 
 

7 Октябрь  16.10 Занятие 1 Ловишка  
8 Октябрь  16.10 Занятие 1 Полоса 

препятствий 
 

9 Ноябрь  16.10 занятие 1 Поперечный 
шпагат 

 

10 Ноябрь  16.10 занятие 1 Прыжки в 
высоту 

 

11 Ноябрь  16.10 занятие 1  показательное 
12 Ноябрь  16.10 занятие 1 Складки ноги 

весте ноги врозь 
 

13 Декабрь  16.10 Занятие  1 Упражнения на 
пресс 

 

14 Декабрь  16.10 занятие 1 Стойка на 
голове 

 

15 Декабрь  16.10 занятие 1 Наклоны, дуга  
16 Январь  16.10 занятие 1 Партнерская 

гимнастика 
 

17 Январь  16.10 занятие 1 комбинация  
18 Январь  16.10 занятие 1 Корзинка, 

кольцо 
 

19 Февраль  16.10 занятие 1 Виды шпагата  
20 Февраль  16.10 занятие 1  показательное 
21 Февраль  16.10 занятие 1 Стойка на 

лопатках ( 
свечка) 

 

22 Февраль  16.10 занятие 1 Упражнение 
«Ласточка» 

 

23  Март  16.10 занятие 1 Комбинация  
24 Март  16.10 занятие 1 Коробочка, 

кольцо, 
корзинка 

 

25 Март  16.10 Занятие 1 Стойка на 
голове 

 



26 Март  16.10 занятие 1 Повторение 
комбинации 

 

27 Апрель  16.10 занятие 1 ОФП  
28 Апрель  16.10 Занятие  1 Стойка на руках  

29 Апрель  16.10 занятие 1 Ходьба в 
мостике 

 

30 Апрель  16.10 занятие 1 Игровое занятие  
31 Май  16.10 занятие 1 Отжимание  

32 Май  16.10 занятие 1 
 

Показательные 
выступления 
на празднике 

Количество учебных недель 32 
Количество учебных дней 32 
Продолжительность каникул 31.12.2018-08.01.19 г. (зимние) 

31.05.2019- 31.08.2019 г. (летние) 
Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.2018-31.05.2019 

 
2.1.3. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет 
 
 

№ 
п/п 

Месяц Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во часов Тема 
занятия 

Форма 
контроля 

 1. Сентябрь   16.50  Занятие  1 Техника 
безопасности на 
акробатике 

  

2. Сентябрь 16.50 занятие 1 ОФП  
3. Сентябрь 16.50 Занятие 1 Упражнения  на 

гибкость 
 

4. Сентябрь  16.50 Занятие 1 Совершенствова
ние кувырка 

 

5 Октябрь 16.50 Занятие 1 Хвостики  
6 Октябрь  16.50 Занятие 1 Перекаты в 

группировке 
 

7 Октябрь  16.50 Занятие 1 Шпагаты(попере
чный, 
продольный 

 

8 Октябрь  16.50 Занятие 1 СФП  
9 Ноябрь  16.50 занятие 1 Стойка на руках  
10 Ноябрь  16.50 занятие 1  показательное 
11 Ноябрь  16.50 занятие 1 Прыжки с 

поворотом на 
180 градусов 

 

12 Ноябрь  16.50 занятие 1 Складки ноги 
весте ноги врозь 

 

13 Декабрь  16.50 Занятие  1 Равновесие 
«Ласточка в 
парах» 

 

14 Декабрь  16.50 занятие 1 Стойка на 
голове 

 

15 Декабрь  16.50 занятие 1 Мост из 
положения стоя 

 

16 Январь  16.50 занятие 1 Партнерская 
гимнастика 

 

17 Январь  16.50 занятие 1 Комбинация  
18 Январь  16.50 занятие 1 Свечка, лягушка  
19 Февраль  16.50 занятие 1 Виды шпагата  
20 Февраль  16.50 занятие 1 Кувырок вперед, 

назад 
 



21 Февраль  16.50 занятие 1 Стойка на груди  
22 Февраль  16.50 занятие 1 

СФП 
Показательные 
выступления 
на празднике 

23  Март  16.50 занятие 1 Комбинация  
24 Март  16.50 занятие 1 Колесо  
25 Март  16.50 Занятие 1 Стойка на 

голове 
 

26 Март  16.50 занятие 1 Повторение 
комбинации 

 

27 Апрель  16.50 занятие 1 Парные 
упражнения 

 

28 Апрель  16.50 Занятие  1 Стойка на руках  

29 Апрель  16.50 занятие 1 Ходьба в 
мостике 

 

30 Апрель  16.50 занятие 1 Игровое занятие  
31 Май  16.50 занятие 1 Комплекс 

упражнений под 
музыку 

 

32 Май      16.50 занятие 1 
 

Показательные 
выступления 
на празднике 

Количество учебных недель 32 
Количество учебных дней 32 
Продолжительность каникул 31.12.2018-08.01.19 г. (зимние) 

31.05.2019- 31.08.2019 г. (летние) 
Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.2018-31.05.2019 

 
2.2Условия реализации программы 
-       обучение ведется на русском языке 
- материально-техническое обеспечение : оборудование, инструменты и материалы, 
необходимые для реализации программы ( маты 6 шт, мячи, ленты 30 шт., обручи 15 шт.);  
- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники;  
-       кадровое обеспечение – педагог с высшим образованием, мастер спорта по 

спортивной акробатике 

2.3Формы подведения итогов реализации программы (аттестация): 
-Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка, 
 журнал посещаемости, тестирования, методическая разработка, протокол соревнований, фото. 
(приложение 4) 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
- показательные выступления (отчетные выступления на дни открытых дверей в ДОУ). 
  - отчет о реализации программы на сайте ДОУ.  
2.4    Способы проверки результатов: 
      Для детей средней группы с  легкостью выполнять соревновательный комплекс 
акробатических упражнений «Малыш» Выполнение контрольно-промежуточных и 
контрольно-переводных 
нормативов, согласно протоколам зачетов для детей старшей и подготовительной 
группы. Обязательным нормативом служат контрольные испытания, которые проводятся  
2раза в год (оценочные материалы в приложении№2 к программе). 

 

 

 

 



3.Методическое обеспечение программы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 
Методы и приемы обучения: 
Наглядные: показ. 
Словесные: слушание, пояснение, объяснения 
Практические: игровые, упражнения. 
Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 15, 
воспитанники в возрасте 4-7 лет. 
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Приложение№1 
И Н С Т Р У К Ц И Я 



по охране труда при проведение занятий по акробатике. 
1. Общие требования безопасности.  
1.1. К занятиям гимнастикой допускаются дети дошкольного возраста, прошедшие инструктаж 
по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  
2.2. При проведении занятий по гимнастике соблюдать правила поведения, расписание учебных 
занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  
3.3. При проведении занятий по гимнастике возможно воздействие на обучающихся следующих 
опасных факторов:  
 травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а также при 
выполнении упражнений без страховки;  
 травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования гимнастических 
матов;  
 травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными ладонями, а также 
на загрязненных снарядах.  
4.4. В спортивном зале должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.  
5.5. При проведении занятий по гимнастике в спортивном зале соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Спортивный зал 
должен быть обеспечен двумя огнетушителями.  
6.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 
сообщить инструктору, который сообщает об этом администрации учреждения. При 
неисправности спортивного оборудования прекратить занятия и сообщить об этом инструктору.  
7.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения упражнений и 
правила личной гигиены.  
8.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый 
инструктаж по охране труда.  
2. Требования безопасности перед началом занятий.  
 
2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  
2.2. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной бумагой, 
проветрить спортивный зал.  



2.3. Проверить надежность крепления перекладины, батута. В местах соскоков со снарядов 
положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была ровной.  
3. Требования безопасности во время занятий.  
3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без инструктора или его помощника, а 
также без страховки.  
3.2. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями.  
3.3. Не стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений другим 
обучающимся.  
3.4. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться мягко на 
носки ступней, пружинисто приседая.  
 
3.5.При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, 
чтобы не было столкновений.  
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.  
4.1.При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потертостей на 
ладонях, а также при плохом самочувствии, прекратить занятия и сообщить об этом 
инструктору.  
4.2.При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, 
эвакуировать обучающихся из спортивного зала, сообщить о пожаре администрации 
учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения.  
4.3.При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение.  
5.Требования безопасности по окончании занятий.  
5.1.Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  
5.2.Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной бумагой, 
проветрить спортивной зал.  
5.3.Снять спортивный костюм и спортивную обувь.  
5.4.Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Оценочные материалы к контрольно-промежуточным и контрольно-переводным 
нормативам 
 

• Кувырок вперед. 
• Кувырок назад. 
• Прыжок вверх. 
• Складка ноги врозь. 
• Стойка на лопатках. 
• Мост. 
• Равновесие «Ласточка». 
• Шпагат  

Приложение 3 
Комплекс  «Малыш» 
Кувырок вперед. Сядь на коврик. Согни ноги в коленях (ступни на полу слегка врозь). 
Возьмись руками за голени (ниже коленей) и подтяни колени к груди. Локти прижми, 
голову убери между коленей. Такое положение тела называют группировкой. 
То же самое сделай в приседе и лежа на спине. 
А теперь из положения сидя, затем из приседа перекатись на спину и, не отпуская 
группировки, вернись в первоначальное (исходное) положение. Это ты выполнял 
перекаты. 
Ну а теперь можно попытаться выполнить и кувырок. 
Прими положение упора присев. Опираясь на руки и сгибая их, наклони голову вперед и 
оттолкнись ногами. Перекатываясь через спину, не забудь сгруппироваться. 
Выпрямляясь, встань. 
Проделай упражнение еще 3—5 раз. 
Через день — два упражнение можно усложнить. Для этого попроси маму, папу (брата, 
сестру или товарища) бросить тебе мяч в тот момент, когда ты уже почти выполнил 
кувырок и встаешь. 
Как только тебе удастся поймать мяч, попроси бросать его немного раньше. Занимаясь 
на открытом воздухе, можно попробовать выполнить такое задание: подбросив мяч 
вверх и немного вперед, сделать кувырок и, вставая на ноги, поймать мяч. 
Но не забывай, что кувырок во всех случаях должен выполняться правильно, без 
ошибок. 
Через неделю можно приступить к разучиванию следующего упражнения. 
Кувырок назад. Делается так же, как и кувырок вперед, но в обратной 
последовательности. 
Итак, из упора присев сделай перекат назад. Не забудь при этом рывком подтянуть 
колени к плечам. Прижми кисти рук к плечам и, опираясь на них, приди в упор присев. 
Во время кувырка не отводи голову назад, чтобы не удариться затылком, а наклоняй ее 
вперед; переворачиваясь через голову, ноги не разгибай. 
Значительно легче выполнить упражнение под уклон. На открытом воздухе легко найти 
покатую местность, на речке из песка горку устроить совсем просто. Дома же ее можно 
соорудить из трех подушек. 
Если перевернуться через голову все же не удается, попроси тебе помочь. Помощь 
осуществляется так: одной рукой поддержать под спину, а другой — под плечо, помогая 
выпрямить руки. 
Стойка на лопатках. Ты, наверное, знаешь, что стойку на лопатках называют еще 
«березкой». Это упражнение называют так не случайно, а за стройность и красоту. 
Постарайся и ты выполнить упражнение красиво. 
Для этого надо из положения лежа на спине поднять ноги, а затем таз от пола и 
подставить согнутые в локтях руки под спину; разгибаясь, принять вертикальное 
положение. 
Стойка на голове и руках. Стойка на голове и руках, пожалуй, самое сложное из всех 
упражнений, описанных нами. Поэтому не огорчайся, если оно у тебя не получится 
сразу. 



Расстели на полу коврик и положи на него маленькую подушечку. Прими упор присев. 
Поставь руки на коврик, а голову (верхней частью лба) на подушечку, чтобы точки 
опоры (руки и голова) составили равносторонний треугольник. 
Разгибая ноги в коленях, подними таз вверх. А теперь, надавливая руками в пол, 
старайся оторвать от него ноги (можно тихонько отталкиваться ногами) и несколько 
секунд постоять в этом положении. Это так называемая маленькая стоечка. Если тебе 
удалось справиться с заданием на пятый день занятий, считай, что это очень хорошо. 
Постепенно можно выполнить стойку полностью. 
Желательно, чтобы при разучивании этого упражнения тебе помогал кто-нибудь из 
старших (стоя сбоку, поддерживать под спину и за ноги). 
Чтобы не болели шея и голова, в первые 3—5 занятий выполняй упражнения не более 
5—7 раз в занятие, постепенно увеличивая количество повторений до 10—15 раз. 
Мостик и шпагат. Для занятий акробатикой, гимнастикой и многими другими видами 
спорта необходимо обладать хорошей гибкостью и подвижностью в суставах. А этого 
можно добиться, выполняя упражнения мост и шпагат. 
Лежа на спине, согни ноги, поставив их немного врозь, руки поставь у плеч пальцами 
назад, теперь, выпрямляя руки и ноги, прогнись в спине. Чем больше прогиб, тем лучше 
мостик. 
После выполнения мостов проделай 3—5 наклонов вперед, доставая пол руками. 
Шпагат выполняется следующим образом: сделай выпад одной ногой вперед. Опираясь 
руками о пол и постепенно выпрямляя ногу, делай пружинистые покачивания, стараясь 
опуститься пониже. 
Упражнение выполняй поочередно то на одну, то на другую ногу. Не старайся 
выполнить упражнение сразу. Если будут болеть мышцы, пусть это тебя не тревожит— 
так и должно быть. Главное, не прекращай занятий, и боли исчезнут, надо потерпеть. 
Ласточка. Слышишь, как ласково названо упражнение? Значит, его надо выполнять 
раскованно и элегантно, будто ласточка в воздухе парит. 
Опираясь на спинку стула руками, выполни упражнение. 
Следи за тем, чтобы нога, на которой ты стоишь, была прямой. Не сгибай и другую ногу, 
оттяни носок. Плечи разверни (отведи немного назад), голова приподнята, смотри перед 
собой. 
Попытайся удержать равновесие без опоры. Попроси кого-нибудь из старших 
посмотреть, как ты выполняешь упражнение, и указать на ошибки. 
Вот, юный друг, и все упражнения, которыми тебе следует овладеть за год. Разучивай их 
в той последовательности, в которой они описаны, то есть кувырок вперед, затем 
кувырок назад, стойка на лопатках и стойка на голове и руках. 
Мостик, шпагат и равновесие — «ласточку» можно включать в конце каждого занятия. 
Не старайся разучить все упражнения сразу, в одно занятие. 
Занимайся 2—3 раза в неделю по 20—30 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для общефизического развития — ведь у акробата не должно быть слабых мест в 
подготовке — можно порекомендовать следующие упражнения: 
— Отжимания в упоре лежа на полу. (Упражнение можно разнообразить: отжиматься, 
положив ноги на стул, а руками уперевшись в пол, и наоборот.) 
— Сидя на полу, предплечьем рук опереться сзади, ноги вместе. Развести и свести ноги 
8—10 раз, затем проделать вращения прямых ног, держа их вместе, по 3—4 круга в 
каждую сторону. Затем, разводя широко ноги, — круговые движения ногами (правую — 
в правую сторону, левую — в левую, и наоборот), по 4—5 кругов в каждую сторону. Это 
отлично развивает мышцы живота. 
— Для развития вестибулярного аппарата: высокие прыжки с вращением в воздухе на 
90, 180 и 360°. 
Закончить занятие спокойной ходьбой, дыхательными упражнениями и водными 
процедурами. 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 4 
Мониторинг промежуточных результатов освоения программы «Юный акробат» на 

начало учебного года. 
Цели мониторинга : 
        Определить степень освоения детьми программы «Юный акробат» и влияние 
образовательного процесса на  их физическое развитие  

• Наметить этапы работы по коррекции факторов, влияющих на низкий уровень 
подготовки воспитанников. 

Таблица усвоения акробатических упражнений детьми по программе «Юный акробат» за 
2017-2018 учебный год,  декабрь  

№  Складки 
ноги 
вместе, 
ноги 
врозь 

Шпагат 
поперечный 

Лягушка  Мост из 
положения 
лежа  

Кувырок 
вперед, 
назад 

Колесо  Равновесия 
«Цапля» 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
 Итог: н/o-, ч/о-

, о- 
н/o-, ч/о-, о- н/o-, ч/о-

, о- 
н/o-, ч/о-, 
о- 

н/o-, ч/о-
, о- 

н/o-, 
ч/о-, о- 

н/o-, ч/о-, 
о- 

 
Критерии: 

0-1– не освоил 
2-3 – частично освоил 
4 -5 – освоил  
Вывод:  
 



 
Мониторинг  результатов освоения программы «Юный акробат» конец  учебного 

года. 
Цели мониторинга : 

Определить степень освоения детьми программы «Юный акробат» и влияние 
образовательного процесса на  их физическое развитие  

• Наметить этапы работы по коррекции факторов, влияющих на низкий уровень 
подготовки воспитанников. 

Таблица усвоения акробатических упражнений детьми по программе «Юный 
акробат» за учебный год,  май 

№ Фамилия 
Имя 

Складки 
ноги 
вместе, 
ноги 
врозь 

Шпагат 
поперечный 

Лягушка  Мост из 
положения 
лежа  

Кувырок 
вперед, 
назад 

Колесо  Равновесия 
«Цапля» 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
 Итог: н/o- 

ч/о-, 
 о- 

н/o-, ч/о-, о- н/o-, ч/о-
, о-2 

н/o-, ч/о-, 
о- 

н/o-, ч/о-
, о- 

н/o-, 
ч/о-, о- 

н/o-, ч/о-, 
о- 

  н/o-%, 
ч/о-%, 
о-% 

н/o-, ч/о-, о-
% 

н/o- ч/о- 
о- 

н/o-, ч/о-, 
о- 

н/o-, ч/о-
, о-% 

н/o-, 
ч/о-, о-
% 

н/o-0, ч/о-
0, о -% 

 
Критерии: 
0-1 – не освоил    2-3 – частично освоил    4 -5 – освоил  

 
Мониторинг результатов освоения программы «Юный акробат» на конец учебного 

года 



Учебный год  Освоил  Частично 
освоил 

Не освоил  

Начало     

конец    

Вывод: 
Положительные результаты- 
Недостатки – 
Задачи на следующий учебный год: 
 
Разминка на занятиях по акробатике.  
Цель: Разогреть мышцы, увеличить подвижность в суставах, повысить общий тонус 
организма и тем самым подготовить его к последующим, белее сложным упражнениям, 
требующим точности и согласованности движений, гибкости и координации, 
напряжения и внимания  
 
Разминка длится 6-12 минут.  
Разминаться нужно до ощущения приятного тепла и легкой усталости. Время разминки и 
количество повторений каждого упражнения или комплекса в целом можно 
регулировать: увеличивать по мере повышения тренированности, а также в прохладном 
помещении; сокращать – для детей от 4 -5 лет.  
 
Примерные комплексы по спортивной гимнастике прилагаются.  
Каждый из комплексов рассчитан на 3 – 4 недели. По мере их усвоения комплексы или 
отдельные его упражнения заменяются более сложными. С этой целью можно 
использовать дополнительные упражнения для разминки, индивидуальные 
гимнастические упражнения с предметами и без предметов. Хорошо выполнять 
разминку под музыкальное сопровождение, использовать стихи и песни с четким 
ритмом.  
.Каждое упражнение начинается в медленном темпе, а затем постепенно увеличивается 
частота движений и амплитуда наклонов, махов, поворотов. Выполняя махи, равновесия, 
стойки и прыжки, оттягивать носки и выпрямлять ноги. Также нужно следить за осанкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплексы упражнений для разминки на занятиях по спортивной гимнастике.  
Первый комплекс 
Описание упражнений  Количество 

повторений  
Указание к 
выполнению  

1.И.п. – основная 
стойка.  
Ходьба на месте, 
высоко поднимая  
колени.  
2.И.п. – основная 
стойка, руки вперед. 1. –
мах руками вверх – 
назад, 2-и.п., 3-мах 
руками вниз – назад, 4-
и.п. То же, поднимаясь 
на носки в конце маха;  
З.И.п. стойка ноги 
врозь, руки в стороны.  
1 –наклон влево, 
соединяя руки над 
головой, 2-й.п.,3-4 то 
же, вправо.  
То же из положения 
ноги вместе, отставляя 
ногу на носок во время 
наклона.  
4.И.п. – основная 
стойка.  
1-присесть, руки 
вперед, 2-и.п.  
То же, поднимая руки 
вверх.  
5.И.п. – основная 
стойка, руки на поясе.  
1 – мах правой ногой 
вперед,  
2 – и.п.,3-4 – то же 
левой ногой; 5 – мах 
правой вправо, 6-и.п.,  
7-8 то же, левой ногой  
То же, поднимаясь на 
носок.  
6.И.п. – упор, лежа 
прогнувшись  
.1-2- согнуть руки, 3-4 –
разогнуть, прогибаясь и 
поднимая голову.  
7.Бег на месте в 
быстром темпе, высоко 
поднимая колени  
То же, на носках.  

30-40 шагов  
8-12 раз  
6-12 раз  
6-12 раз  
6-12 раз  
6-10 раз  
40-100 шагов  

Развернуть плечи, 
оттянуть носки.  
Руки на ширине плеч.  
Наклоняться точно в 
сторону, смотреть на 
руки.  
Приседать стоя на 
носках, пятки вместе.  
Туловище прямое, мах 
как можно выше, 
опорную ногу не 
сгибать.  
*•Прогибаться как 
можно больше.  
Подпрыгивать повыше, 
приземляться мягче.  



 

 

 

Второй комплекс 
 
Описание упражнений  Количество повторений  Указание к 

выполнению  
1.И.п. – основная стойка, 
руки согнуты в локтях, 
ладони вниз.  
Ходьба на месте.  
2.И.п. – основная стойка, 
руки вперед. 1. –мах 
руками вверх – назад, 2-
и.п. То же, одновременно 
отставляя ноги назад на 
носок.  
З.И.п. стойка ноги врозь, 
руки в стороны.  
1 –поворот туловища 
влево, 2-й.п.,3-4 то же, 
вправо.  
То же, стоя в наклоне 
вперед.  
4.И.п.: основная стойка.  
1.-упор присев на левой 
ноге, правая в сторону; 
2-и.п.;3-4-то же на 
правой ноге, левая в 
сторону.  
5.И.п.: - основная стойка.  
1-присесть, руки вперед, 
2-и.п.  
То же, поднимая руки 
вверх.  
6.И.п. – основная стойка, 
руки на поясе.  
1 – мах правой ногой 
вперед,  
2 – и.п.,3-4 – то же левой 
ногой; 5 – мах правой 
вправо, 6-и.п.,  
7-8 то же, левой ногой  
То же, поднимаясь на 
носок.  
7.И.п. – упор, лежа 
прогнувшись  
.1-2- согнуть руки, 3-4 –
разогнуть, прогибаясь и 
поднимая голову.  
8.Бег на месте в быстром 
темпе, высоко поднимая 
колени  
То же, на носках.  

30-50 шагов  
8-16 раз  
8-12 раз  
5-10 раз  
6-12 раз  
6-12 раз  
6-10 раз  
40-100 шагов  

Развернуть плечи, 
оттянуть носки, высоко 
поднимая колени.  
Руки на ширине плеч.  
Поворот выполнять 
точно в вправо и влево.  
Свободную ногу не 
сгибать и удерживать 
над полом.  
Приседать стоя на 
носках, пятки вместе.  
Туловище прямое, мах 
как можно выше, 
опорную ногу не 
сгибать.  
*•Прогибаться как 
можно больше.  
Подпрыгивать повыше, 
приземляться мягче.  



 

 

 
 

Третий комплекс 
Описание упражнений  

Количество повторений  Указание к 
выполнению  

1.И.п. – основная стойка, 
руки за спину. Ходьба на 
месте, поднимая ноги и 
касаясь ими груди.  
2.И.п. – основная стойка, 
руки вперед. 1. –мах 
руками вверх – назад, 2-
и.п. То же, одновременно 
отставляя ноги назад на 
носок.  
З.И.п. стойка ноги врозь, 
руки в стороны.  
1 –поворот туловища 
влево, 2-й.п.,3-4 то же, 
вправо.  
То же, стоя в наклоне 
вперед.  
4.И.п.: основная стойка.  
1.-упор присев на левой 
ноге, правая в сторону; 
2-и.п.;3-4-то же на 
правой ноге, левая в 
сторону.  
5.И.п.: - основная стойка.  
1-присесть, руки вперед, 
2-и.п.  
То же, поднимая руки 
вверх.  
6.И.п. – основная стойка, 
руки на поясе.  
1 – мах правой ногой 
вперед,  
2 – и.п.,3-4 – то же левой 
ногой; 5 – мах правой 
вправо, 6-и.п.,  
7-8 то же, левой ногой  
То же, поднимаясь на 
носок.  
7.И.п. – старт пловца.  
1-прыжок вверх 
прогнувшись, руки 
вверх, 2-и.п.3-4 то же с 
поворотом на 90 
градусов.  
8.Бег на месте в быстром 
темпе, высоко поднимая 
колени  
То же, на носках.  

30-60 шагов  
8-16 раз  
8-12 раз  
5-10 раз  
6-12 раз  
6-12 раз  
6-10 раз  
40-100 шагов  

Развернуть плечи, 
оттянуть носки, высоко 
поднимая колени, не 
наклоняться.  
Руки на ширине плеч.  
Поворот выполнять 
точно в вправо и влево.  
Свободную ногу не 
сгибать и удерживать 
над полом.  
Приседать стоя на 
носках, пятки вместе.  
Туловище прямое, мах 
как можно выше, 
опорную ногу не 
сгибать.  
*•Прогибаться как 
можно больше.  
Подпрыгивать повыше, 
приземляться мягче.  



 Обучающие комплексы                                         
Первый год обучения.  
Строевые упражнения.  
Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве и осваивать различные виды 
движений: построение, перестроение. Обеспечивать эффективное формирование 
умений и навыков.  
 
Виды упражнений:  
- Построение в шеренгу и в колонну по команде;  
- Повороты переступанием;  
- Передвижение в сцеплении.  
- Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за 
педагогом;  
- Построение из одной шеренги в несколько;  
- Построение в шахматном порядке;  
- Бег по кругу и ориентирам («змейкой»);  
- Построение врассыпную, бег врассыпную;  
- Построение в две шеренги напротив друг друга  
- Перестроение из одной шеренги в несколько до ориентира.  
Игроритмика.  
Цель: Развивать у детей чувство ритма и двигательных способностей. Учить 
детей выполнять движения под музыку красиво, свободно, координационно.  
Виды упражнений:  
- Хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»);  
- Ходьба в полуприседе;  
- Хлопки руками под музыку;  
- Движения руками в различном темпе.  
- Выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с хлопками;  
- Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом  
- Удары ногой на каждый счёт и через счёт  
- Шаги на каждый счёт и через счёт (шаг вперёд с левой, держать, шаг вперёд с 
правой, держать)  
Акробатические упражнения.  
Цель: Развивать у детей мышечную силу, равновесие и гибкость.  
Виды упражнений;  
- Группировки; - Кувырки;  
- «Петушок»; - «Ласточка»;  
- «Шпагат»; - «Берёзка»;  
- «Мостик»; - «Ракета»;  
- «Верблюд»; - «Кольцо».  
- «Стрела»; - «Самолёт»  
Гимнастические этюды.  
Цель: Содействовать развитию у детей чувства ритма, музыкального слуха, 
памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой. Формировать 
навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества движений.  
Комплексы:  
- «Кик» - ритмический танец;  
- «Часики» - ритмический танец;  
- Гимнастический этюд с элементами акробатических упражнений; - «Облака» - 
акробатическая композиция.  
Самомассаж.  



Цель: Формировать у детей сознательное стремление к здоровью. Развивать 
навык собственного оздоровления.  
Задание:  
- Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме.  
Дыхательные упражнения.  
Цель: Содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 
дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма.  

Упражнения: 
- «Волны шипят»  
- «Насос»  
- «Ныряние»  
- «Подуем»  
- Упражнение на осанку в 28едее «по-турецки»  
- «Шарик красный надуваем»  
- «Плаваем»  
- Дыхательные упражнения с подниманием рук вверх:  
Вдох – поднимаем руки вверх, выдох – опускаем.  
Релаксация.  
Цель: Учить детей правильно расслабляться.  
Упражнения:  
- «Спокойный сон»  
- «Мы лежим на мягкой травке»  
- «Море волнуется»  
- «Дует ветерок»  
- «Тишина» 
                                          Второй  и третий год обучения. 
Строевые упражнения.  
Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве и осваивать различные виды 
движений: построение, перестроение. Обеспечивать эффективное формирование 
умений и навыков.  
Виды упражнений:  
- Построение в шеренгу, повороты переступанием и в прыжках;  
- Перестроение в круг;  
- Перестроение в шеренгу и колонну;  
- Бег по кругу и ориентирам («змейкой»);  
- Построение в круг;  
- Построение в шеренгу, сцеплением за руки;  
- Построение врассыпную;  
Игроритмика.  
Цель: Развивать у детей чувство ритма и двигательных способностей. Учить 
детей выполнять движения под музыку красиво, свободно, координационно.  
Виды упражнений:  
- Хлопки по счёту;  
- Притопы на каждый счёт;  
- Притопы с хлопками поочерёдно;  
- Поднимание и опускание рук вперёд по счёту под музыкальное  
сопровождение;  
- Хлопки в ладоши;  
- Произвольные упражнения на воспроизведение музыки;  
- Выполнение простых движений руками в различном темпе (руки в  
сцеплении вверх, вниз);  
- Шаги вперёд, руки в сцеплении вверху, внизу;  



- Приседания с движениями рук;  
- Подскоки с вытянутыми руками вверх – поочерёдно;  



Акробатические упражнения. Цель: Развивать у детей мышечную силу, 
равновесие и гибкость.  
Виды упражнений;  
- Группировки; - Кувырки;  
- «Петушок»; - «Ласточка»;  
- «Шпагат»; - «Берёзка»;  
- «Мостик»; - «Ракета»;  
- «Верблюд»; - «Кольцо»;  
- «Стрела»; - «Самолёт».  
Гимнастические этюды.  
Цель: Содействовать развитию у детей чувства ритма, музыкального слуха, 
памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой. Формировать 
навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества движений.  
Комплексы:  
- «Француа» - ритмический танец;  
- «Вару-вару» - гимнастический этюд;  
- «Спенк» - ритмический танец;  
- Акробатическая композиция с обручами.  
Самомассаж. Цель: Формировать у детей сознательное стремление к здоровью. 
Развивать навык собственного оздоровления.  
Задание:  
- Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме.  
Дыхательные упражнения. Цель: Содействовать развитию и функциональному 
совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и 
нервной систем организма.  
Упражнения:  
- «Волны шипят»  
- «Насос»  
- «Ныряние»  
- «Подуем»  
- Упражнение на осанку в 30едее «по-турецки»  
- «Шарик красный надуваем»  
- «Плаваем»  
- Дыхательные упражнения с подниманием рук вверх 
Релаксация:  
-«Спокойный сон»  
- «Мы лежим на мягкой травке»  
- «Море волнуется»  
- «Дует ветерок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Подвижные игры. 
Значение подвижных игр для дошкольников, начинающих заниматься 
гимнастикой, очень велико: они не только повышают интерес учащихся к 
занятиям, но являются одним из основных средств физического развития. 
Подвижные игры развивают умение применять ранее приобретенные 
двигательные навыки.  
Инструктор, правильно подбирая и применяя игры, может добиться 
развития силы, выносливости, ловкости, быстроты движений и 
сообразительности.  
Игра не должна быть стандартной, не должна часто повторяться в одном и 
том же варианте, иначе у детей пропадает всякая охота играть в эту игру.  
Наблюдения за детьми показывают, что они очень много фантазируют, 
когда играют, и вносят в игру неожиданные ситуации. Это надо учитывать 
при проведении игр.  
В зависимости от условий и размеров зала или площадки, где должны 
проводиться занятия, можно самим выдумать или преобразовать игру, 
изменить условия игры, включить дополнительные препятствия, поставить 
различные задачи. Все это поможет создать соответствующую 
эмоциональную предпосылку и в результате выполнения поставленных 
задач, развивать физические качества.  
 
«Перелёт птиц» 
Цель: Развивать ловкость, координацию движений. 

Ход игры 
Игроки стоят в одной стороне зала – они птицы. По сигналу «Птицы, в 
полет!» поднимают руки в стороны, бегут по залу. По сигналу «Буря» дети 
бегут к скамейкам, гимнастической стенке и влезают на них, скрываясь от 
«бури». По сигналу «Буря кончилась» игроки слезают на пол и 
продолжают бег. 
 
«Гуси-лебеди» 
Цели: тренировать правильное дыхание; укреплять мышцы туловища и 
конечностей; формировать осанку, своды стоп; развивать координацию 
движения. 

Ход игры 
     На одной стороне зала находится «дом», в котором живут «Гуси». На 
противоположной стороне стоит «Пастух». Сбоку от дома – логово, в 
котором находится «Волк». Остальное место – «Луг». Дети – «Гуси» ходят 
с гордой осанкой, тянут вверх шею, поднимают голову, летают: 
взмахивают руками через стороны вверх и, опуская, шипят – выдыхают 
«Ш-ш-ш». «Пастух» громко говорит: «Гуси-гуси». Гуси останавливаются и 
хором отвечают: «Га-га-га» «Пастух»: «Есть хотите?» Гуси: «Да, да, да». 
«Пастух»: «Так летите».  Гуси: «Нам нельзя, серый волк под горой, не 
пускает нас домой». «Пастух»: «Так летите, как хотите, только крылья 
берегите». 
     «Гуси», расправив крылья (вытянув руки в стороны), летят через луг 
домой, а волк, выбежав из логова, старается их поймать (коснуться рукой). 
После нескольких пробежек подсчитывают пойманных волком гусей. 
Вновь назначаются пастух и волк. Игра продолжается. 
«Кот и мыши»  
Цели: тренировать навыки в ходьбе, беге, в лазанье, умении быстро 
реагировать на сигнал; повышать эмоциональный тонус. 



Ход игры 
Ведущий натягивает веревку – это «нора». С помощью считалки 
выбирается кот. Дети-мышки подлезают под веревку, начинают бегать и 
собирать кубики (мышки в амбаре собирают зёрна). Вдруг выбегает кот и 
начинает ловить мышек, дети бегут и подлезают под веревку – прячутся в 
норке. 
 
«Рыбаки и рыбки» 
Цели: развивать координацию, чувство ритма; оказывать 
общефизиологическое воздействие на организм. 

Ход игры 
Очерчивается «пруд» - площадка, за пределы которой выходить нельзя. 
Дети плавно разводят руками: «рыбки» плавают. Двое «рыбаков» 
растягивают скакалку – «сети», пытаются окружить и поймать «рыбок». 
«Рыбки» увертывается, те, кого коснулась скакалка, выходят из игры. 
Когда будут пойманы все «рыбки», игра повторяется с новыми 
«рыбоками». 
«Угадай, кто позвал» 
Цель: развивать слуховое внимание и сообразительность. 

Ход игры 
По считалке выбирается водящий, который встает в центр круга и 
закрывает глаза. Дети идут по кругу и произносят: 
                                        Собрались мы все в кружок, 
                                        Ты послушай нас дружок, 
                                        Угадай, чей голосок? 
По указанию воспитателя один из детей говорит: «» Это я, узнай меня». 
Водящий должен узнать, чей это был голос. В конце игры отмечаются 
дети, которые с первого раза узнали по голосу участника игры.  
 «Ястреб, курица и цыплята» 
Цели: оказывать общеукрепляющее воздействие на организм, воспитывать 
внимание, развивать быстроту реакции, ловкости.  

Ход игры 
С помощью считалки выбираются «ястреб» и «курица», остальные дети – 
«цыплята».  «Цыплята» вместе с «Курицей» бегают по залу и «клюют 
корм». На условный сигнал вылетает «Ястреб» и пытается поймать 
«цыплят», которые под защитой «курицы» от него увертываются и убегают 
в «сарай». Пойманный уводится «ястребом» к себе и выбывает из игры. 
«Быстро шагай» 
Цели: улучшать дренажную функцию бронхов, оказывать 
общефизиологическое воздействие на организм; развивать ловкость. 

Ход игры 
Выбирается водящий. Игроки стоят за его спиной на расстоянии 5-6 
метров. Под текст, читаемый водящим, дети движутся по направлению к 
водящему.  
                                   Быстро шагай, оглянусь – замирай! 
                                   Раз, два, три… стой!   
При слове «Стой» водящий быстро поворачивается к детям, а они 
замирают в заранее оговоренной позе. Кто не успел замереть, 
присаживается на корточки. Водящий снова произносит слова. Все игроки 
начинают двигаться вперед, кроме тех, кто сидит на корточках, и 
стараются освободить «осаленных». Так игроки продвигаются вперед к 
водящему. Но вот кому-то удалось добраться до него и дотронуться рукой 



в то время, когда он произносит свой текст. Осаленный таким образом 
водящий т те, кто еще сидит на корточках, вскакивают и бросаются 
вдогонку за убегающими игроками. Не успевший добежать до места старта 
становиться водящим. 
 
«Бездомный заяц» 
Цели: развивать внимание, быстроту реакций; оказывать 
общеукрепляющее и общеразвивающее воздействие на организм. 

Ход игры 
Выбирается «Лиса», остальные дети изображают «Зайцев». На одной 
стороне площадки «зайцы» устраивают себе «норы» - обручи и, прыгая по 
залу, показывают, как грызут морковку. Ведущий говорит: «Лиса». Она 
бежит за «зайцами», стараясь их поймать. «Зайцы убегают в любую нору. 
«Лиса» пытается занять одну из них. Бездомный «заяц» становится 
 «Лисой».   
  
«Белочки и собачки» 
Цель: развивать навыки бега, лазанья, координации движений. 

Ход игры 
Играющие делятся на две группы: «Белочки» и «Собачки». «Белочки» 
находятся у гимнастической стенки, легко и мягко бегают,  «собирают» 
грибы и шишки, цокают (цок-цок), будто грызут орехи. «Собачки» 
находятся в будке на противоположной стороне. Лают: «Гав, гав, гав», 
перелезают через скамейку и на четвереньках бегут к белочкам, которые 
влезают на гимнастическую стенку. Игра проводится 2-3 раза, и дети 
меняются ролями.  
 

3.4Комплексы физических упражнений,  
направленных на развитие физических качеств. 

   
   Комплекс № 1. Упражнения на развитие гибкости 
1. И.П. – ноги на ширине плеч, наклоны головы вправо-влево, вперед-
назад. Выполнять 8-12 раз. 
2. И.П. – стойка ноги вместе кисти на плечах: круговые движения руками 
вперед-назад. 
3. И.П. – стойка ноги врозь руки в сторону: круговые движения прямыми 
руками вперед назад.  
4. И.П. – Стойка ноги вместе руки вверх: наклоны туловища вперед. 10 раз. 
5. И.П. – упор присев: переход в стойку согнувшись ноги вместе. 10 раз. 
6. И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны: наклоны к правой ноге, к 
левой, вперед. По 10 раз. ( Колени не сгибать, прижиматься животом к 
коленям). 
7. И.П. – сед ноги вместе, руки вверх: наклоны вперед (носки оттянуты от 
себя). Выполнять 10 раз. 
8. И.П. сед ноги вместе, руки назад в замок: наклоны вперед (носки 
натянуты на себя). Выполнять 10 раз. 
9. Складка ноги вместе – удержание 60 секунд. 
10. И.П. – сед ноги врозь, руки в стороны: наклоны туловища к 
правой/левой ноге, вперед. Колени прямы, носками не задевать пол, стопы 
развернуты. По 10 раз в каждую сторону. 
11. складка ноги врозь. Удержание 60 секунд. 



12. И.П. – сед ноги вместе руки вперед: переход через поперечный шпагат 
в положение лежа на спине ноги вместе ( и обратно в сед ноги вместе). 
«Веревочка».  
13. Поперечный шпагат. 60 секунд. 
14. Шпагат на правую ногу. 60 секунд. 
15. шпагат на левую ногу 60 секунд. 
Данный комплекс упражнений могут выполнять занимающиеся как 1 года 
(без упражнений № 12, № 14, № 15,), так и занимающиеся  2 и 3 года 
обучения.  
 
Комплекс № 2. Упражнение на развитие гибкости позвоночного столба.  
1.  И.П. -  лежа на животе, руки перед грудью согнуты в локтях, выполнять 
упор прогнувшись  (прогнуться в спине, вытянуться в руках, взгляд на 
потолок). Вернуться в исходное положение. На 1-2-3-4 – подняться, 5-6-7-8 
– И.П. Выполняем от 4 до 8 раз. 
2. Тоже упражнение: на 1 поднимаемся, на 2 опускаемся – выполнять 16 
раз. 
3. Тоже упражнение: удержание 4 раза по 8 секунд.  
4. «Лягушка» - 8 раз по 4 секунды. 
5. «Кораблик» - 8 раз по 4 секунды. 
6. И.П. – лежа на спине на согнутых коленях, руки согнуты в локтях у 
плеч. Выполнять мост на коленях – 4-8 раз по 4 секунды.  
7. И.П. – лежа на спине – мост 4-10 раз по 4 секунды.  
     Данный комплекс упражнений рассчитан на 1,2,3 года обучения. 2,3 год 
увеличиваем количество повторений.  
Комплекс № 3. Развитие силы у воспитанников 1 года обучения. 
1.  Стойка ноги вместе, руки на поясе: приседания. 10-30 раз. 
 2. Стойка ноги вместе, руки согнуты в локтях: прыжки вверх на двух 
ногах, на правой/левой ногах, в группировке на двух, с поджатыми, из 
полного приседа. По 10-30 раз. 
3. Перепрыгивание через возвышенность 15 см. двумя ногами, на правой и 
левой ноге. 
4. Запрыгивание на возвышенность 15 см. 10-30 раз.  
5. Из исходного положения лежа на спине руки вниз: поднимание прямых 
ног в потолок. 10-30 раз. 
6. Упражнение на пресс, на спину в парах. 10-30 раз. 
7. Поднимание ног согнутых в коленях на шведской стенке до угла 90. 10-
20 раз. 
8. Подтягивание на перекладине (касаясь подбородком перекладины) 5-10 
раз. 
9. ходьба в тачке в парах. 1-3 дорожки. 
10. Отжимания в упоре лежа. 5-10 раз. 
11. приседание на правой/левой ногах «Пистолетик» 5-10 раз. 
Комплекс 4.  Комплекс круговой тренировки игрового характера для детей 
дошкольного возраста. «МОРСКОЕ ЦАРСТВО» 

1-я станция «Морские волны» 
Оборудование и инвентарь: ковровое покрытие. 
Частная задача – укрепление мышц рук, кисти и пальцев, увеличение 
подвижности лучезапястных и пястных суставов, развитие координации 
движений. 
Описание упражнения:  
И.П. – сед на пятках, руки перед грудью, пальцы переплести в замок.  



1-8 – волнообразные движения кистями и предплечьями, не разъединяя 
пальцы рук.  
1-8 – то же в другую сторону. 
Организационно-методические указания: спина прямая; постепенно 
увеличивать амплитуду движений. 
 Способы дифференцирования нагрузки: варьировать продолжительность 
выполнения упражнения. 
 

2-я станция «Медуза» 
Оборудование и инвентарь: ковровое покрытие. 
Частная задача: укрепление мышц живота. 
Описание упражнения:  
И.П. – лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны-вверх. 
1 – группировка лежа на спине. 
2-3 – держать 4 секунды. 
4 – И.П. 
 
Организационно-методические указания: в положении группировки ноги 
согнуты вперед, колени разведены и подтянуты к груди, руки обхватывают 
середину голеней, голова прижата к груди. 
Способы дифференцирования нагрузки: варьировать продолжительность 
выполнения упражнения. 

 
3-я станция «Ракушки» 

Оборудование и инвентарь: ковровое покрытие. 
Частная задача – укрепление мышц спины и плечевого пояса, увеличение 
подвижности плечевых суставов и позвоночника. 
Описание упражнения:  
И.П. – сед на пятках, наклон вперед, руки за головой, локти вперед 
(«ракушка закрылась»). 
1-2 – выпрямляясь, наклон назад, локти отвести в стороны («ракушка 
открылась»). 
3-4 – И.П. 
Организационно-методические указания: акцентировать внимание детей на 
активных движениях в плечевых суставах. 
Способы дифференцирования нагрузки: 1) варьировать продолжительность 
выполнения упражнения; 2) увеличивать амплитуду движений, вставая на 
колени и опускаясь на пятки. 
 

4-я станция «Дельфин» 
Оборудование и инвентарь: ковровое покрытие. 
Частная задача: укрепление мышц туловища; формирование навыка 
правильной осанки. 
Описание упражнения:  
И.П. – лежа на спине, руки вверху. 
1-2 – перекат на правый бок, прогнуться. 
3-4 – И.П. 
5-8 – то же влево. 
Организационно-методические указания: руки и ноги вместе; мышцы 
туловища и конечностей закреплены. 
Способы дифференцирования нагрузки:  варьировать продолжительность 
выполнения упражнения.  



 
5-я станция «Русалочка» 

Оборудование и инвентарь: ковровое покрытие. 
Частная задача: укрепление мышц живота. 
Описание упражнения:  
И.П. – стоя на коленях, руки в стороны. 
1-2 – сесть на правое бедро, правую руку дугой вниз – влево. 
3-4 – И.П. 
5-8 – то же в другую сторону. 
Организационно-методические указания: спина прямая; сопровождать 
взглядом движения рук. 
Способы дифференцирования нагрузки: варьировать продолжительность 
выполнения упражнения. 
 

6-я станция «Морская звезда» 
Оборудование и инвентарь: ковровое покрытие. 
Частная задача: укрепление мышц спины. 
Описание упражнения:  
И.П. – лежа на животе, руки вверх. 
1 – прогнуться, поднять голову, верхнюю часть туловища, руки и ноги. 
2 – руки в стороны, ноги врозь. 
3 – руки и ноги вместе. 
4 – и.п. 
Организационно-методические указания: руки и ноги прямые; как можно 
больше прогнуться в спине. 
Способы дифференцирования нагрузки:  варьировать продолжительность 
выполнения упражнения. 
 

«Станции» на снижение нагрузки 
7-я станция «Кораллы» 

Частная задача: развитие гибкости. 
Описание упражнения:  
И.П. – сидя, руки в упоре сзади. 
1 – глубокий наклон вперед, обхватить стопы руками. 
2-3 – держать. 
4 – и.п. 
5-8 – расслабить мышцы ног. 
Организационно-методические указания:  ноги прямые; в положении сидя, 
руки в  упоре сзади, спина прямая. 
 Способы дифференцирования нагрузки:  варьировать продолжительность 
выполнения упражнения. 
 

8-я станция «Водоросли» 
Частная задача: отдых, снятие психического напряжения. 
Описание упражнения:  
И.П. – стоя на коленях, руки внизу. 
Покачивания туловищем вперед-назад, вправо-влево в медленном темпе, 
имитируя качающиеся под водой водоросли. 
Организационно-методические указания:   спина прямая, мышцы рук 
расслаблены, дыхание плавное, неглубокое (как бы стирая грань между 
вдохом и выдохом). 



Способы дифференцирования нагрузки:  варьировать продолжительность 
выполнения упражнения.  
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