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Растить детей здоровыми, 

сильными, жизнерадостными – задача 

каждого дошкольного учреждения. Быть 

в движении – значит укреплять здоровье. 

 

Физическое развитие дошкольника в рамках программы «Одаренный ребенок» 

     В последнее время отмечается резкое возрастание интереса к проблеме одаренности детей. И 

это не случайно. Происходящие изменения в системе дошкольного обучения и воспитания: 

ориентация на гуманизацию всей педагогической работы, создание условий для развития 

индивидуальности каждого ребенка  позволяют по-новому поставить проблему одаренности 

детей-дошкольников, открывают новые аспекты ее изучения и решения. 
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в 

том или ином виде деятельности. 
Проблема работы с одаренными детьми  чрезвычайно актуальна для современного российского 

общества. Огромные возможности открываются перед человеком в случае максимального 

использования и развития заложенных в нем природных данных. Именно поэтому так важно 

определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми. 
Сегодня разработана и действует президентская программа "Дети России", где есть раздел 

"Одаренные дети". На государственном уровне выдвигаются задачи выявления и развития 

одаренных детей, создание различных типов учебных заведений, учитывающих разные 

потребности, подготовки научных кадров для работы с одаренными детьми. Работа с 

одаренными детьми должна сложиться в концепцию, охватывающую все виды одаренности, в 

непрерывные педагогические процессы. 

Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее детство и 

дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна высокая познавательная 

активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. У него 

развита интуиция, яркость, конкретность представляемых образов и легкость манипулирования 

ими. “Родовыми” чертами дошкольного возраста является фантазия, творческое воображение, 

нестандартность мышления, кроме этого, проявляется особая чувствительность, отзывчивость 

на окружающее. Исходя из этого, для развития творческих способностей в образовательных 

учреждениях необходимо своевременно выявлять детей с предпосылками одаренности, 

проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их способностей, 

опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия педагога-психолога, 

воспитателей, узких специалистов, родителей. Одним из приоритетных направлений работы 

дошкольного учреждения, является работа с одаренными детьми, которая является 

неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации творческого потенциала личности. 

В числе ярких индивидуальных отличий ребенка – способность и одаренность. Как 

правило, под способностями  понимаются особенности ребенка, обеспечивающие высокие 

достижения в конкретном виде деятельности. Одаренность трактуется, как качественное 

своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения действий. 

«Развитие способностей, - писал С.Л. Рубинштейн, - совершается по спирали: реализующиеся 

возможности, которые представляют способность одного уровня, открывают новые 

возможности для развития способностей другого уровня». Такое диалектическое понимание 

развития способностей предполагает особое внимание взрослых к способным и одаренным 

детям в первые годы их жизни. 

Между тем, в настоящее время выявлено довольно значительное разнообразие видов 

человеческой одаренности. В их числе – общая интеллектуальная, художественная, творческая, 

лидерская (социальная), психомоторная одаренность – обнаруживающие себя уже в 

дошкольный период жизни. 



Термин «психомоторная одаренность» включает в себя понятие «психомоторика» (от 

греч. psyche - душа и лат. motor - двигательный, приводящий в движение). Понятие  

«психомоторика», характеризующее сферу определенных движений человека, находящихся в 

неразрывной связи с психическими процессами (память, мышление, чувства), впервые ввел 

выдающийся русский физиолог И.М. Сеченов.  

В исследованиях Н.А. Бернштейна показана степень интеграции психомоторных 

способностей в психику человеку. Согласно теории Н.А. Бернштейна развитие двигательных 

способностей ребенка заключается в формировании сложнейших систем психомоторных 

коррекций, которые обеспечивают быстрое и точное выполнение различных двигательных 

действий за счет их исправления психомоторикой в процессе выполнения движения. 

 Психомоторная одаренность проявляется в сфере движений, и заметить ее можно по 

следующим признакам: 

 повышенная двигательная активность ребенка, ее разнообразие, стремление к 

овладению сложно координационными движениями; 

 умение тонко различать движения по пространственным, силовым и временным 

параметрам, воспринимать и создавать новые на основе двигательного 

воображения; 

 умение выступать инициатором двигательной деятельности, собственная позицию 

в ее построении (объяснять двигательные действия, знать точную их 

последовательность и качественную характеристику); 

 использование своего «двигательного багажа» в новой обстановке 

(самостоятельно реализовывать двигательные навыки в интересных и полезных 

видах деятельности); 

 умение проявлять настойчивость, азартность в достижении цели. 

Важной психологической чертой спортивно одаренных детей является 

соревновательность. Она проявляется в стремлении к победе, умении рисковать, доводить 

результаты своей деятельности до их соответствия самым высоким требованиям. 

Ежегодно диагностика физического развития детей, проводимая на занятиях физической 

культурой, выявляет количество воспитанников, имеющих высокий уровень развития 

двигательных качеств. У таких детей преобладает высокий уровень двигательной активности. 

Занятия физкультурой и спортом таким детям доставляют массу радостных эмоций и 

переживаний. В спортивных и подвижных играх они получают уникальную возможность 

проявить собственную активность и утвердить себя. Что говорит о наличии у таких детей 

спортивных способностей или психомоторной одаренности. 

Одной из актуальных проблем в современном дошкольном воспитании является 

гиподинамия (ограничение движений). Для ребенка – человека с постоянной потребностью в 

движении – обездвижение – самое страшное наказание, которое отражается не только на 

физическом, но и на нервно-психическом состоянии детей. Возрастает объем и интенсивность 

образовательной деятельности, вводятся дополнительные занятия статического характера, дети 

много времени проводят в сидячем положении, что приводит к снижению и без того 

недостаточного объема   двигательной деятельности детей. 

Одной из актуальных проблем современного общества является отсутствие интереса к 

физкультуре и спорту со стороны взрослых и занятость родителей, что ведет к снижению 

интереса к двигательной активности и у детей. Вместо активной двигательной деятельности, 

ребенок, имеющий психомоторную одаренность, вынужден проводить время перед 

телевизором или у компьютера. 

Таким образом, возникла необходимость внедрения  дополнительных программ 

физкультурно-оздоровительной направленности, способствующих оптимизации  двигательной 

деятельности детей, имеющих психомоторную одарённость. 

  

 

 



Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы 

Программа кружка «Гимнастика»  физкультурно-спортивной направленности, 

составлена  на основе основной общеобразовательной программы МБДОУ ЦРР№5 «Мир 

детства». Принципиальное отличие программы кружка  достигается за счет усложнения 

содержания игровой и двигательной деятельности, ориентации на двигательную 

инициативность и соревновательность, активизации лидерских способностей, обогащение 

физкультурно-оздоровительной среды, осуществление физкультурно-образовательной 

деятельности с учетом двигательных потребностей ребенка.  

Программа рассчитана на детей 5-7лет и предполагает два года обучение: 1год – дети 5-6 

лет, 2 год обучения – дети 6-7 лет. 

Программа «Гимнастика для дошкольников» предполагает повышение физических 

возможностей ребенка, увеличение его двигательной активности, развитие психомоторных 

способностей. 

Реализуется данная программа через кружок «Гимнастика» 

 

1.2. Новизна, актуальность, особенности программы 

Гимнастика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий 

различные виды упражнений. Основой  гимнастики являются естественные движения человека. 

Занятия  гимнастикой способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению 

здоровья детей. 

Благодаря занятиям  гимнастикой ребенок совершенствует двигательные навыки 

ходьбы, бега, прыжков, преодоления препятствий и т.д., необходимых ему в повседневной 

жизни. Развивает ловкость, быстроту, силу и выносливость, точность и красоту движений, 

реализует двигательный потенциал.   

Рабочая программа представляет собой стройную гибкую систему, которая позволит 

научить ребенка чувствовать свое тело и владеть им, получая от этого удовольствие и радость.  

Рабочая программа «Гимнастика для дошкольников» может быть представлена как 

целостная теоретико-методологическая система, основанная на личностно – деятельностном 

подходе, направленная на гармоническое развитие личности ребенка старшего дошкольного  

возраста.   

В рабочей программе выделены оздоровительные, воспитательные, образовательные 

задачи физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и укрепления здоровья 

ребенка, поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, профилактике негативных 

эмоций, воспитание положительных нравственно-волевых качеств 

Использование на занятиях кружка игр-эстафет и командных игр так же производит 

большой положительный эффект. Так как данные игры характеризуются совместной 

деятельностью команд, направленной на достижение общих целей, подчинением личных 

интересов интересам своей команды, а так же, тем, что от действий каждого игрока зависит 

победа всей команды. Вследствие этого, дети учатся согласовывать свои действия с действиями 

своих товарищей, адекватно реагировать на свои победы и победы своих соперников. 

 

1.3. Цель и задачи программы 

Цель программы: совершенствование двигательной деятельности детей на основе 

формирования потребности в движениях, содействие гармоничному физическому развитию. 

Задачи оздоровительного направления: 

 Постепенная и разносторонняя физическая подготовка к выполнению 

гимнастических упражнений; 

 формировать правильное отношение детей к занятиям спортом и физической 

культурой; 

 формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья;  



 создавать условия для проявления положительных эмоций. 

Задачи образовательного направления: 

 на основе определения уровня физической подготовленности и состояния 

здоровья применять индивидуальный подход в физическом развитии и выявлении 

двигательных интересов каждого ребенка; 

 обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

 Содействовать развитию двигательных способностей. 

Задачи воспитательного направления: 

 формировать устойчивый интерес  к занятиям физкультурой и спортом, желание 

использовать полученные двигательные навыки в самостоятельной деятельности; 

 формировать адекватную самооценку личности, нравственное самосознание, 

мировоззрение, коллективизм, развивать целеустремленность, уверенность, 

выдержку, самообладание. 

 

1.4. Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 января 2014 г. 

4. Локальные акты учреждения. 

 

1.5. Формы организации двигательной деятельности кружка: 

 групповые учебно-тренировочные занятия - предполагают усвоение детьми 

нового материала, отработку основных видов движений; 

 контрольно-проверочные занятия - позволяют определить эффективность 

процесса подготовки; 

 соревнования – позволяют в игровой форме определить уровень спортивных 

достижений детей, посещающих кружок «Гимнастика»;  

 индивидуальные занятия – предполагают отработку основных видов движений 

индивидуально с каждым ребенком. 

 

1.6. Методы обучения: 

Метод - система действий инструктора в процессе обучения движениям в зависимости 

от содержания учебного процесса, конкретных задач и условий обучения. 

 Словесные методы – методы, направленные на обращение к сознанию детей, 

помогают осмысленно поставить перед ребенком двигательную задачу, 

раскрывает содержание и структуру движения (объяснения, пояснения, указания, 

подача команд, сигналов, вопросы, словесные инструкции и др.). 

 Наглядные методы – методы, направленные на создание  зрительных 

представлений о движении - (наглядно-зрительные приемы,  показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий и др.).  

 Практические методы – методы, закрепляющие на практике знания, умения и 

навыки основных движений (повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой форме, проведение упражнений 

в соревновательной форме и др.). 

 Игровые методы – методы, активизирующие  внимание, улучшающие 

эмоциональное состояние воспитанников. Дети забывают об усталости, 

продолжают заниматься с желанием и интересом. Овладевая техникой 



изучаемого вида легкой атлетики, воспитанники совершенствуют свою 

координацию. 

Формы работы кружка «Гимнастика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды занятий гимнастического кружка 

№ 

п/п 

Виды занятий Содержание занятий 

1. Комплексное На одном занятии используются разные виды двигательной 

деятельности: элементы художественной гимнастики, акробатики 

и другие 

2. Интегрированное В качестве стержневого вида деятельности выступает не только 

двигательная, но и любая другая деятельность 

3. Доминантное Доминирует один из видов двигательной деятельности 

4. Репетиционное Осуществляется «прогон» подготавливаемого к выступлению 

двигательного материала 

5. Тематическое Занятие посвящено конкретной теме 

6. Коллективное Коллективное составление двигательной деятельности 

7. Занятие-

творчество 

Самостоятельное составление гимнастических композиций  

8. Занятие-сказка Двигательное развитие детей в рамках различных видов 

двигательной деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

Спортивные мероприятия 

– 1 раз в квартал  

(гимнастические вечера, 

праздники и т.д.). 

Совершенствование 

приобретенных ребенком 

двигательных навыков на 
занятиях. Предоставление 

возможности каждому 

ребенку 
продемонстрировать свои 

умения, спортивный талант. 

 

Индивидуальная работа – 

1 раз в неделю по 15 

минут. 

Обеспечение улучшения 

двигательного действия, 

использование знакомых 

движений в новых 

сочетаниях (упражнения в 

парах), из необычных 

исходных положений, 

обеспечение личностно-

ориентированного подхода в 

физическом воспитании 

дошкольников с учетом 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

(особенностей нервной 

системы, телосложения, 

психофизического развития). 

 

Работа с родителями. 

Осуществление 

преемственности между 

детским садом и семьей по 

обучению детей элементам 

спортивной гимнастики 

через индивидуальные, 

групповые, коллективные 

формы работы, через 

формы совместной 

деятельности детей и 

взрослых в детском саду и 

семье. 

 



знакомой им сказки 

9. Занятие-

соревнование  

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии 

со спортивными соревнованиями 

10. Образно-игровое На протяжении всего занятия разные движения имеют разные 

образы, или один и тот же образ воплощается в разных 

движениях 

11. Предметно-

образное 

Выполнение разнообразных движений, упражнений с одним и 

тем же предметом или на одном и том же снаряде или 

использование однотипных предметов или снарядов для 

организации разнообразной двигательной деятельности 

 

Типы занятий в гимнастическом кружке 

 

 

Типы 

 

 

Задачи занятия 

 

Особенности организации 

Обучающий Освоение отдельных 

элементов и 

соединений. Решение 

задач физического 

развития, воспитание 

музыкальности, 

выразительности 

Использование раздельного метода проведения 

упражнений с многократным повторением и их 

расчленением соединений на отдельные 

компоненты, выполнение ряда  подготовительных 

упражнений, подводивших к «генеральному» 

движению. 

Тренировочный Подготовка организма  

к предстоящей работе; 

сохранение 

спортивного 

мастерства 

Занятие можно применять вместо вольных 

упражнений или как отдельный вид 

тренировочного занятия. В последнем варианте 

подбор и дозировка упражнений направлены на 

решение  задач специально-двигательной 

подготовки, совершенствования выразительности, 

музыкальности, пластики движений. Более 

узконаправленно; количество упражнений 

сокращается. Упражнения проводятся серийно-

поточным методом. 



Контрольное Подведение итогов 

освоения серии 

элементов спортивной 

гимнастики 

Возможно проведение занятия в виде приема 

нормативов, включая элементы хореографии. 

Наблюдения за проявлениями творческих 

способностей. 

Разминочное Разогрев организма 

перед выступлением в 

конкурсных 

программах 

В занятие включается  привычные, 

индивидуально подобранные упражнения, 

которые по мере усвоения дети выполняют 

самостоятельно (индивидуальная разминка). 

Предполагается снятие излишней 

психологической напряженности. 

Показательное Демонстрация 

навыков и умений 

Участвует группа в виде  шоу-программы. Нет 

необходимости выдерживать «физиологическую 

кривую», т.к. дети перед выступлением 

проделывают обычную индивидуальную 

разминку. Главное – зрелищность, которая 

определяется оригинальностью подобранных 

упражнений, сменой темпа, характера движений, 

согласованностью движений с индивидуальным 

мастерством. 

На 

самостоятельное 

творчество 

Умение создать 

гимнастическую 

фигуру, двигательную 

композицию, изменить 

движения, передача 

особенностей 

персонажа 

Дети индивидуально или объединяясь в группы, 

демонстрируют творческие способности. 

 

 

Соотношение и использование методов на разных этапах обучения 

Методы работы с детьми выбираются в зависимости от поставленных задач, возрастных 

особенностей детей, их подготовленности, сложности и характера упражнений, а также на 

разных этапах обучения. 

На  первом этапе обучения проводится первоначальное разучивание упражнения, чтобы 

создать у детей правильное представление о движении в целом. С этой целью используются 

показ, объяснение и практическое опробование. У детей образуется связь между зрительным 

образом, словами, обозначающими технику, и мышечными ощущениями. 

На втором этапе углубленного разучивания движения большее место занимают 

имитация, зрительные, слуховые ориентиры. Словесные методы используются в виде коротких 

указаний. 



Хороший эффект при отработке отдельных элементов техники дают упражнения, 

выполняемые без контроля зрения, на основе мышечных ощущений. 

Задача третьего этапа – закрепление навыка и совершенствование техники его, а также 

выработка умения применять изученное движение в различных условиях. При этом упражнения 

проводят в игровой и соревновательной формах; преобразовывание движений, составление 

двигательных композиций. 

 

ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В КРУЖКЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основная 

 

Задачи 

Повышение функциональных 

возможностей организма, 

физической подготовленности 

занимающихся. Обучение 

занимающихся новым 

элементам 

спортивных  гимнастических  

игр, 

общеразвивающим 

упражнениям, 

танцевальным движениям с 

целью доведения их до уровня 

навыка. Сообщение новых 

теоретических сведений о 

назначении вновь изучаемых 

упражнений и техники 

их исполнения, развитие 

способностей, необходимых 

для 

овладения более сложными 

упражнениями. Воспитание 

потребности в ежедневных 

занятиях элементами спорт. 

гимнастики, чувства 

собственного достоинства и 
т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
  

Вводная часть 

(мотивационная) 

 

 

  
 Подготовительная 

 

 

Заключительная 

 

 

 

Задачи 

Создать интерес к 

занятию; 

подготовить ребенка к 

психологически 

двигательной 

деятельности 

 

 

  

Задачи  

Подготовка 

организма ребенка 

к выполнению 

упражнений в 

основной 

части занятия. 

Решение 

оздоровительных,  

образовательных и 
воспитательных 

задач  

взаимосвязи 

 

  

Задачи 

Постепенное снижение 

физической и 

психологической нагрузки. 

Обеспечение оптимальных 

условий для 

протекания 

восстановительных процессов 

в организме. 

Подведение итогов занятия. 

Стимулирование 

сознательной активности 

занимающихся на 

занятии к созданию 
творческих 

композиций, гимн фигур и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

Части занятия 

 

ЗАИНТЕРЕСУЙ, НО НЕ 

НАСТАИВАЙ! 

   НАУЧИ, ПОМОГИ, НО НЕ 

НАВРЕДИ 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК- 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 



1.7. Принципы реализации программы кружка 

В основе составления программы лежат общедидактические принципы и ведущие 

положения дошкольной педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания и 

развития построения воспитательно-образовательного процесса. 

 Принцип систематичности – суть принципа раскрывается в чередовании 

нагрузки и отдыха. 

 Принцип индивидуальности – предполагает учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

 Принцип развивающей направленности – при обучении движениям учитывается 

«зона ближайшего развития», т.е. предлагаемые упражнения направлены не на 

имеющийся в данный момент у детей уровень умений и навыков, а опережает его. 

 Принцип воспитывающей направленности – в процессе которого решаются 

воспитательные задачи (воспитание настойчивости, смелости, выдержки, 

нравственно-волевых качеств).  

 Принцип оздоровительной направленности – специфический принцип 

физического воспитания – предполагает укрепление здоровья средствами 

физических упражнений, физические нагрузки должны быть адекватны возрасту 

и уровню физического развития и здоровья детей, сочетать двигательную 

активность с общедоступными закаливающими процедурами, включая в 

комплексы физических упражнений элементы дыхательной гимнастики. 

 Принцип сознательности – основополагающий принцип обучения движениям. 

Он направлен на понимание детьми сути производимого ими того или иного 

движения. 

 Принцип наглядности - заключается в создании у ребенка при помощи различных 

органов чувств представления о движении.  

 Принцип доступности – предусматривает обучение с учетом возрастных, 

половых особенностей и индивидуальных различий, уровня их физической 

подготовленности. Одним из основных различий, уровня их является 

преемственность и постепенность усложнения физических упражнений. Каждое 

новое движение следует предлагать после достаточно прочного усвоения 

сходного с ним, но более простого. Обучение надо вести в несколько 

замедленном действии.  

 

1.8. . Возраст детей, сроки реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации  рабочей программы «Гимнастика для 

дошкольников»: 5-7лет. В кружок принимаются дети, допущенные врачом к занятиям 

физической культурой.  Сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса) с 1 сентября по 30 мая. Каникулярное время: с 27 декабря по 10 января; с 31 мая по 

31 августа. 

 

1.9. Этапы реализации дополнительной образовательной программы: 

 I этап – проведение входящей диагностики детей (сроки проведения: первая – 

вторая неделя сентября); цель диагностики: выявление детей, имеющих уровень 

физического развития выше уровня своих сверстников, проявляющих интерес к 

двигательной деятельности.  

Составление планирования, подготовка материальной и методической базы, 

зачисление детей в кружок. Работа с родителями детей, с целью привлечения 

внимания к особенностям кружка. 

 II этап – запуск программы, осуществление работы с детьми, направленной на 

развитие и совершенствование физических качеств; освоение повышенных 

тренировочных нагрузок. Проведение занятий в кружке 1 раз в неделю. 

Индивидуальная работа с детьми. 



 III этап – подведение итогов: проведение итоговой диагностики (сроки 

проведения: вторая неделя апреля; цель проведения диагностики: определить 

уровень выполнения нормативов. Выход детей на участие в «Веселых стартах» и 

других спортивных соревнований.  

 

1.10. Ожидаемые результаты: 

1. Разносторонняя и повышенная физическая подготовленность дошкольников, 

состоящих в кружке (спортивная выносливость, ловкость, быстрота, гибкость, подвижность). 

2. Сформированность начальных организационно-методических умений, необходимых 

для самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом, организационных 

навыков.  

3.Подготовка и заинтересованность  воспитанников   к дальнейшим занятиям 

спортивной гимнастикой в МОУДОД СДЮСШОР. 

4. Умение взаимодействовать с партнерами в игровых и соревновательных ситуациях, 

высокоразвитые волевые и моральные качества личности.  

5. Снижение показателей заболеваемости дошкольников, увеличение показателя индекса 

здоровья.  

 

1.11. Формы подведения итогов 

№П/П Форма подведения итогов Сроки Ответственный 

1. Городские соревнования «Веселые старты» сентябрь Инструктор по 

физкультуре 

2. Спортивные вечера развлечений Ноябрь Инструктор по 

физкультуре 

3. Малые Олимпийские игры среди групп 

старшего дошкольного возраста 

Февраль Инструктор по 

физкультуре 

4. Спортивный праздник, посвященный  Дню 

здоровья 

Апрель Инструктор по 

физкультуре 

5. Участие детей в городских спортивных 

праздниках и соревнованиях «Веселые 

старты» 

В течении всего 

года 

Инструктор по 

физкультуре 

6. Презентация результатов деятельности 

физкультурно-оздоровительной работы 

кружка «Гимнастика» по программе 

«Гимнастика для дошкольников»  

Май. Итоговый 

педсовет 

Инструктор по 

физкультуре 

7. Выступление детей, посещающих 

спортивный кружок на итоговом 

родительском собрании 

Май - апрель Инструктор по 

физкультуре 

 

II. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план определяет последовательность тем и количество часов для 

их изучения в неделю. С сентября по май проводится по одному занятию в неделю в каждой 

возрастной группе. Общее количество часов в год в старшей группе – 36 часов, в 

подготовительной группе – 36 часов, продолжительность занятия в старшей группе – 25 минут, 

в подготовительной группе – 30 минут. Занятия могут проводиться как в утреннее, так и в 

вечернее время. 

 

№П/П Наименование раздела Год обучения 

I год обучения II год обучения 

1. ОФП (упражнения на развитие 

гибкости, силы, выносливости) 

36 часов 36 часов 

2. Техническая подготовка   



2.1. Ходьба и бег 3  часа 3  часа 

2.2. Упражнения на равновесие 3  часа 3  часа 

2.3. Общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов  

6  часов 6  часов 

2.4. Лазание,ползание 2 часа 2  часа 

2.5. Прыжки (на батуте, в глубину, на 

возвышение-20 см) 

2 часа 2  часа 

2.6 Катание, бросание, ловля мча 

(теннисного) 

3 часа 3  часа 

2.7. Упражнения на гибкость (махи,наклоны) 4 часа 4  часа 

2.8. Скоростно-силовая подготовка: 

переменный бег, многоскоки 

4 часа 4  часа 

2.9. Подтягивание  лежа ( с помощью 

педагога) 

1 час 1  час 

2.10 Прикладная игровая подготовка: 

подвижные игры, элементы спортивных 

игр 

4 часа 4  часа 

3. Тактическая подготовка   

3.1. соревнования Согласно годовому 

перспективному 

планированию 

двигательной 

деятельности  

Согласно годовому 

перспективному 

планированию 

двигательной 

деятельности 

3.2. контрольно-проверочные испытания 4  часа 4  часа 

4. Подвижные игры 36 часов 36 часов 

Итого занятий в неделю 1 час 1 час 

Итого занятий в год 36 часов 36 часов 

 

III. Содержание программы 

3.1. Дети, имеющие психомоторную одаренность, проявляют большую потребность в 

движениях. Они отличаются достаточно высокими показателями физической 

подготовленности. У них отмечаются наиболее высокие темпы роста показателей, 

характеризующих быстроту движений, время двигательной реакции, скорость однократных 

движений. Они достаточно хорошо приспособлены к скоростно-силовым динамическим 

действиям, без особых трудностей овладевают новыми, все более сложным по координации, 

движениями, добиваются определенной точности воспроизведения пространственных, 

временных и силовых параметров движений. Поэтому на занятиях кружка «Непоседы» детям 

предлагаются наиболее сложные варианты двигательных заданий, направленных на 

совершенствование двигательных навыков и развития физических качеств.  

Данные двигательные задания заключены в разделах программы кружка, которые 

являются обязательными в каждый год обучения:  

 Силовые упражнения; 

 Упражнения на развитие гибкости; 

 Развитие основных видов движений. 

Гимнастика 

Одной из главных особенностей гимнастики являются многократные повторения 

каждого движения, их сочетаний в связках, сериях и целом потоке — что определяют их 

аэробный характер, стимулирующий работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 

обеспечивающий нагрузку опорно-двигательного аппарата. 

Основу занятий гимнастки составляют комплексы физических и танцевальных 

упражнений различной направленности, различные по своему характеру, выполняемые в 



согласовании и взаимосвязи с музыкой, передавая ее ритм, темп и характер с помощью 

движений.  

Цель гимнастики – развитие координационных способностей, выразительности 

движений, чувства ритма, активизация музыкального восприятия через движения. Кроме того, 

во время ритмической гимнастки идет одновременное развитие физических качеств и 

формирование базы эстетических движений тела и его звеньев.  

Упражнения гимнастикой обеспечивают решение следующих взаимосвязанных задач: 

 повышение интереса к занятиям физическими упражнениями через игровую 

деятельность; 

 создание разнообразной базы движений и жестов; 

 формирование выразительности движений; 

 развитие двигательного воображения и творческой фантазии; 

 развитие музыкального слуха и чувства ритма ребенка. 

Упражнения ритмической гимнастикой используются в вводной части занятия кружка в 

качестве двигательной разминки в течение 7-8минут. Один комплекс рассчитан на 4-5 занятий.  

Силовые упражнения 

Сила – степень напряжения мышц при их сокращении. 

Развитие силы мышц достигается благодаря увеличению веса предметов, применяемых 

в упражнениях (набивной мяч, мешочки с песком и др.); использованию упражнений, 

включающих поднятие собственной массы (прыжки), преодоление сопротивления партнера (в 

парных упражнениях). 

Преимущественное внимание уделяется мышцам-разгибателям. 

В занятие включаются 5-6 упражнений силового характера.  

Упражнения на развитие гибкости 

Гибкость - способность достигать наибольшей величины размаха (амплитуды) движений 

отдельных частей тела в определенном направлении. 

Гибкость зависит от состояния позвоночника, суставов, связок, а также эластичности 

мышц, развивается при выполнении физических упражнений с большой амплитудой, в 

частности общеразвивающих. 

Воспитание гибкости создает благоприятные предпосылки для совершенствования 

других психофизических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. 

Одним из основных средств воспитания гибкости являются упражнения статического 

характера. 5-6 таких упражнений обязательно включаются в каждое занятие кружка. 

Основные виды движений 

Дети, посещающие кружок «Гимнастика», имеют достаточно высокий уровень развития 

двигательных качеств. Задача инструктора в процессе занятий кружка - расширить диапазон 

двигательных способностей дошкольников в основных видах движений, довести до 

автоматизма технику их выполнения, повысить показатели выполнения основных нормативов.  

Разнообразие основных движений и их вариантов, включение в занятие кружка 

комплексов ритмической гимнастики, силовых упражнений и упражнений на развитие гибкости 

дает возможность развивать и совершенствовать  быстроту, ловкость, силу, выносливость, 

гибкость, что дает положительный результат на развитие психомоторных способностей 

дошкольников.  

 

3.2. Задачи  (Возраст 5-7 лет): 

 

1)развитие физических способностей: силы, быстроты, ловкости, гибкости; 

2) добиваться выполнения нормативов по общей физической подготовке выше уровня 

своих сверстников; 

3) совершенствовать умение детей владеть мячом; 



4) способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих 

силах с помощью подбора физических упражнений, способствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

5) формировать умение достигать положительных результатов, работать в команде, 

ориентироваться на партнеров по игре; 

6) учить распределять свои усилия, действовать рационально и целесообразно 

планируемому результату. 

4) способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих 

силах с помощью подбора физических упражнений, способствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

5) формировать умение достигать положительных результатов, работать в команде, 

ориентироваться на партнеров по игре; 

6) учить распределять свои усилия, действовать рационально и целесообразно 

планируемому результату. 

3.3. Тематическое планирование 

 

С целью систематизации образовательного процесса разработано тематическое 

планирование, которое носит рекомендательный характер. 

(Тематическое планирование – см. Приложение) 

  

3.4. Структура занятия кружка 

Ведущей формой развития двигательных способностей детей являются групповые 

учебно-тренировочные занятия.  

Занятия имеет три части: вводную, основную, заключительную.  

Вводная часть состоит из различных видов ходьбы и упражнений, комплекса 

упражнений гимнастики, подготавливающих организм к предстоящей нагрузке. Главная ее 

задача: ввести детей в работу, которая запланирована, четко организовать их. 

 Основная часть занятия состоит из следующих элементов: упражнения на растягивание 

мышечного аппарата и развитие гибкости, упражнения на развитие силовых способностей, 

основные движения. Заканчивать эту часть занятия целесообразно подвижными играми, 

главным образом спортивно-соревновательного характера. 

Заключительная часть. Ее продолжительность – 5-10 минут. Задачи этой занятия – 

завершить работу постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более 

спокойное состояние. Основные средства – медленная ходьба, дыхательные упражнения, 

телесно-тактильные упражнения.  

 

3.5. Способы определения усвоения программы 

Особенность психомоторной одаренности в дошкольном возрасте требует специального 

подхода к ее диагностики. Важно выявить не физическую подготовленность детей, а 

действительные психомоторные способности (совокупность свойств и качеств) как важную 

составляющую в структуре психомоторной одаренности. На первое место здесь выступают 

способности в психокоординации, позволяющие ребенку экономно и полноценно использовать 

резервные силы организма в управлении движениями. 

Так же уровень развитие психомоторных способностей определяется по следующим 

параметрам: 

 статическая координация на ограниченной площади опоры; 

 динамическая координация на ограниченной площади опоры; 

 способность быстро реагировать, выполнять одиночное движение (природная 

быстрота реагирования); 

 способность выполнять действия, требующие ориентировки тела в пространстве; 

 способность воспринимать и запоминать собственные движения, воспроизводить 

и создавать новые (состояние психомоторной памяти); 



 кондиционные способности детей, обеспечивающие физическую 

подготовленность; 

 мотивационная готовность ребенка к двигательной активности; 

 развитие гибкости; 

 силовые способности. 

(Диагностический инструментарий – см. Приложение) 

 

IV. Методическое обеспечение 

Дополнительная образовательная программа «Гимнастика» обеспечена методическими 

пособиями: 

 методическая литература; 

 разработанные конспекты занятий кружка по месяцам; 

 картотека с подвижными играми; 

 аудиозаписи для комплексов гимнастики; 

 иллюстрации по видам спорта 

 физкультурный инвентарь и оборудование. 

 

Методическая литература  

1. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. – Физическое воспитание 

дошкольников. – М.:1999. 

 

 

V. Рекомендации к организации работы  

по реализации программы «Гимнастика» 

 Для того, чтобы занятия в кружке проходили интересно и увлекательно, занятия 

должны проходить комплексно. В их содержание включаются упражнения из 

разных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и т.д.).  

 Музыкальное сопровождение – это дополнительный фактор, положительно 

влияющий на состояние здоровья детей, на физическое здоровье в целом и на 

совершенствование двигательных функций. Использование музыки на занятиях 

спортивного кружка способствует яркой эмоциональной насыщенности занятия, 

создает ощущение психологической комфортности. 

 Самое главное физическое качество, которое необходимо развивать у 

дошкольника, для достижения положительных результатов в любой двигательной 

деятельности – выносливость. Применительно к дошкольникам целесообразно 

говорить лишь о развитии общей выносливости (способность продолжительно 

выполнять (с высокой эффективностью) работы умеренной интенсивности). 

Циклические упражнения, с повторяющимися длительное время двигательными  

циклами – лучшее средство для развития общей выносливости. В условиях 

детского сада ее можно сформировать с помощью бега,  гимнастики, различных 

видов прыжков, а также подвижных и спортивных игр. 

 

Какой бы двигательной деятельностью не руководил педагог, и какие физические 

качества дошкольников не развевал, он всегда должен придерживаться в своей деятельности 

трех основных правил:  

1. Помоги, но не навреди! 

2. Заинтересуй, но не настаивай! 

3. Каждый ребенок индивидуален! 

 

 

 



Приложение 

Перспективный план работы спортивного кружка «Гимнастика» 

I год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Тип занятия Технические задачи 

1.  «Здравствуйте, 

юные гимнасты» 

контрольное  определить уровень развития двигательных 

навыков, физических качеств; 

 познакомить с правильной постановкой корпуса; 

 блок комбинацией в портере с постепенным 

увеличением физической нагрузки; 

 введение различных видов растяжки для мышц 

ног; 

 имитационные упражнения «Сильные, красивые, 

меткие» 

2.  «Необыкновенно

е путешествие» 

обучающий тип 

 

 акробатические упражнения: мостик из и.п. лежа 

на спине; «корзинка» из и.п. лежа на животе; 

 творческое перевоплощение в пластическом этюде 

«Ручеек» 

3.  «В гости к лесу 

мы пойдем» 

обучающий тип 

 

 акробатические упражнения «березка», «птичка»; 

 шаг польки, шаг галопа, положение рук; 

 творческое перевоплощение в пластическом этюде 

«Лесные жители» 

4.  «Мяч 

волшебник» 

обучающий тип 

 

 марш: руки на поясе, движение с правой ноги, 

темп движений меняется от медленных шагов к 

быстрым, затем быстрый бег и т.д. 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 упражнения с мячом: прокатывание мяча пятками 

ног вперед от себя; поднимание мяча пятками ног 

(ноги прямые) и удерживание его на весу; 

прокатывание мяча поочередно под правой и левой 

ногой. 

5.  «Юные 

спортсмены» 

тренировочный 

тип 

 повтор и закрепление акробатических 

упражнений: «березка», «мостик» из и.п. лежа на 

спине; «птичка», «корзинка» из и.п. лежа на животе; 

 повтор упражнений с мячом: прокатывание мяча 

пятками ног вперед от себя; поднимание мяча пятками 

ног (ноги прямые) и удерживание его на весу; 

прокатывание мяча поочередно под правой и левой 

ногой. 

6.  «Волшебный мир 

движений» 

на 

самостоятельное 

творчество 

 демонстрация творческих способностей 

индивидуально или объединив в группы. 

7.  «Мы будем 

выступать» 

разминочное  разучивание и закрепление упражнений с мячом 

для предстоящего выступления. 

8.  «Разноцветные 

обручи» 

обучающее  упражнения с обручем: пружинистые движения, 

на полуприседе руку с обручем приподнять вперед - 

вверх, свободную руку отвести в сторону, затем 



переложить обруч в другую руку; вращение обруча на 

правой и левой руке; подскоки с подбрасыванием и 

ловлей обруча; кружение с обручем вокруг себя 

подскоками. 

9.  «На спортивной 

площадке» 

тренировочный 

 

 решение задач двигательной подготовки, 

совершенствование выразительности, 

музыкальности, пластики движений. 

10.  «Праздник 

обручей» 

разминочное 

 

 шаг с обручем. 

 ритмическая гимнастика  

11.  «Здравствуй, 

красивая страна» 

обучающий тип 

 

  бег с наклоном корпуса; 

  изменение корпуса - отклонение назад, быстрый 

наклон вперед;  

 прыжки на месте с «выбрасыванием» ног; 

положение рук - одна рука на поясе «кулачком», 

другая слегка согнута в локте, поднята вверх. 

 акробатические упражнения: «самолет», «улитка» 

(полушпагат), «улитка в домике» 

12.  «Спортивная 

мастерская» 

тренировочный 

тип 

 

 разучивание композиций из акробатических 

упражнений «птичка», «колечко», «самолет», 

«улитка», «улитка в домике», «корзинка», «березка», 

«мостик» из и.п. лежа на спине. 

13.  Шоу «Юные 

акробаты» 

показательное  демонстрация навыков и умений 

14.  «В стране Фей» обучающий тип 

 

 шаг мягкий, высокий; бег мягкий, высокий; 

прыжки одноименные, махи (руками, ногами 

разноименно), повороты на двух ногах; 

 упражнения с лентами (махи, круги, змейки, 

восьмерки, спирали); 

 самостоятельное составление двигательной, 

творческой композиции. 

15.  «Ленты - 

озорницы» 

тренировочное 

 

 шаг мягкий, высокий; бег мягкий, высокий; 

прыжки одноименные; махи (руками, ногами 

разноименные), поворот на двух ногах; 

 разучивание комплекса  ритмической гимнастики 

с лентами «Ленты - озорницы». 

16.  «На балу у 

принцессы 

Феоны» 

разминочное 

 

 разогрев организма перед выступлением в 

концертной программе «В мире гимнастики» 

17.  «Буратино» обучающее 

 

 шаг острый, бег высокий, прыжки одноименные; 

 акробатические упражнения: «улитка на замке из 

полушпагата», группировка, кувырки-перекаты 

«ласточка с колена» 

 творческое перевоплощение в пластическом этюде 

«Наш любимый Буратино» 

18.  «Заводные 

игрушки» 

тренировочное 

 

 шаги (мягкий, острый), бег высокий, махи руками, 

ногами разноименно, повороты на двух ногах; 

 составление гимнастической композиции из 

знакомых акробатических упражнений. 

19.  «Гномы» показательное  индивидуальная разминка; 



 

 

Перспективный план работы спортивного кружка «Гимнастика» 

II год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Тип занятия Технические задачи 

1.  «Здравствуй, 

любимая 

гимнастика» 

контрольное  вспомнить правильную постановку корпуса; 

 диагностические двигательные тесты; 

2.  «На поляне я лежу» обучающий  подготовка мышц к шпагату; 

 акробатических упражнения «лебедь», «улитка 

на замке», «стульчик», «улитка», «лягушка»; 

 

3.  «В цветочном 

городе» 

тренировочный  повороты вправо-влево, мягкое выполнение 

пружинки, ритмичные хлопки; 

 акробатические упражнения: «стульчик», 

«улитка», «лягушка», «верблюд»; 

 творческое перевоплощение в пластическом 

этюде «Волшебный цветок» 

4.  «Чудесные 

превращения» 

на 

самостоятельное 

 индивидуальная разминка; 

 составление двигательных творческих 

композиций (совместная работа педагога и детей) 

 демонстрация навыков и умений. 

20.  «Скакалка - 

скакалочка» 

обучающий  упражнения со скакалкой: прыжки разным 

способом, махи, круги; 

 релаксация. 

21.  «Давайте 

упражняться» 

тренировочный 

 

 разогрев мышц всего тела; 

 повторение упражнений со скакалкой; 

 составление двигательной композиции со 

скакалкой; 

 релаксация. 

22.  «Мои любимые 

сказочные герои» 

на 

самостоятельное 

творчество 

 

 индивидуальная разминка; 

 передача особенностей персонажа, умение создать 

гимнастическую фигуру; 

создание двигательной композиции 

23.  Шоу-программа 

«Гимнастика - 

это красота, 

здоровье» 

показательное  демонстрация навыков и умений. 

 

24.  «Мы усталости 

не знаем, 

упражненья 

повторяем» 

контрольное 

 

 наблюдение за проявлениями творческих 

способностей в игровых заданиях. 



творчество 

5.  «Необыкновенные 

игрушки» 

показательное  демонстрация навыков и умений на спортивной 

площадке. 

6.  «Колобок - 

румяный бок» 

обучающий тип 

 

 акробатические упражнения: перекаты, кувырки; 

 пластический этюд на творческое 

перевоплощение «Мы из сказки «Колобок» 

7.  «Сказочный дождь» обучающий тип 

 

 пластический этюд на творческое 

перевоплощение «Сказочный дождь» 

8.  «Праздник 

разноцветных лент» 

показательное  демонстрация навыков и умений в спортивном 

празднике. 

9.  «Акробатические 

миниатюры» 

обучающий тип  шаг легкий, высокий, перекатный; бег мягкий, 

высокий, махи руками, ногами - одноименные, 

разноименные; 

 акробатические упражнения: «верблюд», 

«ласточка на одной ноге», «кольцо», «шпагат»; 

 пластический этюд на двигательное творческое 

перевоплощение «Интересная фигура» 

10.    «Мостик  к    

   здоровью» 

обучающий тип 

 

 шаг, бег «острый», взмах рук (с поворотом), 

повороты на одной ноге с переступанием, прыжки 

разноименные 

 акробатические упражнения: «мостик», 

«шпагат» из и.п. стоя, «ласточка на одной ноге», 

«стрела»; 

 пластический этюд на двигательное творческое 

перевоплощение «В мире животных» 

11.  «Будем дружно 

заниматься чтоб с 

болезнями не 

знаться» 

тренировочное 

 

 разновидности шагов и бега, взмахи рук с 

поворотом, повороты на двух ногах, на одной ноге 

переступанием, прыжки разноименные; 

 разучивание акробатической композиции 

«Бельчата» 

12.  «Бельчата» показательное  демонстрация навыков и умений на 

гимнастическом вечере 

13.  «Мой друг - обруч» обучающее 

 

 упражнения с обручем: прыжки через обруч, 

подбрасывание с поворотом вокруг, подбрасывание 

с ловлей, вращение на руке, ноге; 

 творческое двигательное задание «Придумай 

фигуру». 

14.  «Мы будем с 

другом танцевать» 

тренировочное  танцевально-игровая гимнастика с обручем 

 релаксация 

15.  «Гимнастика - это 

красиво!» 

показательное 

 

 демонстрация навыков и умений в работе с 

обручем. 

16.  «Парад зверей» обучающее 

 

 маршировка вдоль станков в различных ритмах 

(2/4, 3/4, 4/4) и образах (лошадка, лиса, заяц, 

медведь, олень, волк и др.); 

 разогрев мышц всего тела; 

 акробатические упражнения: «мостик» из и.п. 

стоя, «стрела», «шпагат», «колесо», «стойка на 



голове»; 

 пластические этюды на творческое двигательное 

перевоплощение «В лесу весной». 

17.  «Веселые 

человечки» 

тренировочное  составление и разучивание двигательного 

комплекса из акробатических упражнений и 

танцевальных движений 

18.  «Будем дружно 

заниматься» 

разминочное 

 

 разогрев организма перед выступлением в 

концертной программе; 

 самостоятельное выполнение индивидуально 

подобранных упражнений; 

 повторение двигательного комплекса 

(акробатические упражнения движения). 

19.  «Утром солнышко 

взойдет» 

показательное  демонстрация навыков и умений в спортивном 

празднике 

20.  «Мой дружочек 

шустрый мяч» 

обучающее 

 

 разновидности шагов и бега, взмахи руками с 

поворотом, прыжки согнув ноги назад толчком двух 

ног; 

 упражнения с мячом (прокатывание по телу, 

подбрасывание и ловля и т.д.) 

21.  «Мои помощники, 

друзья, им буду 

очень рада я» 

тренировочное 

 

 разновидности шагов, бега, махи руками, 

ногами, повороты, прыжки; 

 упражнения с предметами индивидуально и 

фронтально; 

 пластические этюды на творческое 

перевоплощение «Мяч», «Скакалка», «Обруч - 

друг». 

22.  «Гимнастические 

узоры» 

контрольное 

 

 повтор и закрепление пройденного 

двигательного материала; 

 диагностические тесты; 

 подведение итогов освоения серии элементов 

спортивной гимнастики; 

наблюдение за проявлениями творческих 

двигательных способностей 

 

Взаимодействия с семьей 

Для того чтобы заинтересовать родителей перспективами нового направления в развитии 

физической подготовленности дошкольников, вовлечь их в жизнь детского сада, нами были 

разработаны основные положения.  

Основные положения 
1. Единство достижения цели и задач воспитания физически подготовленного ребенка. 

Ознакомление семьи с основным содержанием, методами и приемами работы в  спортивной 

секции. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с конкретным планом). 

3.  Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов и 

способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов «родителей на основе доброжелательной критики 

и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей – в детском саду.  

 

 



Этапы установления доверительно-деловых контактов с родителями 

 

Первый этап –  знакомство с родителями, установление с  ними доверительных отношений  

(формы работы: День открытых дверей) 

Второй этап –  знакомство с семьей, с ее спортивными интересами                           (формы 

работы: анкетирование) 

Третий этап –  формирование установки на сотрудничество (формы работы: анкетирование, 

консультации индивидуальные и групповые, участие родителей в элементарной диагностике, 

рекомендации, фотовыставки, открытые занятия) 

Четвертый этап – организация открытых мероприятий; родителям предлагаются не только 

занятия в спортивной секции, но и осуществление практической подготовки по вопросам развития 

гимнастических способностей ребенка 

                          (формы работы: совместная спортивная деятельность с детьми и родителями – 

занятия, гимнастические вечера, конкурсы) (приложение №11). 

Пятый этап – разделение родителей на условные группы.  

1 группа – родители, которые недооценивают значение физического воспитания детей, не уделяют 

должного внимания этому вопросу. В этом случае необходима индивидуальная работа с родителями. 

2 группа – родители, разделяющие взгляды на развитие у детей спортивных способностей, но им не 

хватает знаний и опыта, они испытывают дефицит свободного времени и полагаются на работу детского 

сада. 

3 группа – родители, которые с удовольствием занимаются с детьми физкультурой, стремятся развить 

спортивные способности ребенка, занимают активную позицию в жизни детского сада. Их опыт можно 

использовать в работе с другими группами родителей 

 

Перспективный план работы  

с родителями  дошкольников, посещающих  

спортивный кружок «Гимнастика» 

I год обучения 

Тема Форма мероприятия Сроки 

«Здоровый образ жизни – это 

реальность!» 

Анкетирование 
 

сентябрь 

Программа достижений моего 

ребенка. 

Составление индивидуально-

образовательного маршрута 

октябрь 

Нужно ли в детях развивать 

спортивный талант?» 

Диспут октябрь 



«Гимнастика, красота, грация» Круглый стол ноябрь 

«Учимся выполнять 

акробатические упражнения» 

Мастер-класс ноябрь 

«Вместе дружная семья» Открытое занятие с участием родителей декабрь 

«Гимнастика – прекрасная 

страна» 

Показательные выступления детей и 

родителей 

январь 

«Волшебные ленты» Тренинг  февраль 

«Прыгалка-скакалка» Консультация  март 

«Красота, грация, пластика» Совместное развлечение апрель 

«Вот какие мы» Фотоколлаж  май 

II год обучения 

Тема Форма мероприятия Сроки 

«Есть мнения Гимнастика – 

это… 

Открытое занятие  под руководством 

инструктора по физ.культуре Скоринкина 

В.А. 

сентябрь 

«Я все смогу» Составление индивидуально-

образовательного маршрута 

сентябрь 

«Мяч – друг и учитель» Консультация ноябрь 

«Красота грации» Открытое занятие с участием 

родителей 

ноябрь 

«Веселые упражнения» Мастер-класс декабрь 

«В увлекательный мир 

приключений»  

Совместное развлечение январь 

«Мой друг-обруч» Тренинг  февраль 

«Греческий этюд» Показательные выступления совместно с 

детьми 

февраль 

«Наши достижения» Отчетная презентация достижений 

дошкольников 

апрель 

«Что для Вас гимнастика?» анкетирование май 

 

 

 

 



Примерные упражнения для девочек и мальчиков 

Комплекс № 1  

Акробатические упражнения 

Цель: продолжать развивать у детей гибкость, пластичность, мышечную силу и учить 

владеть своим телом в движении; корректировать осанку, равномерно распределять дыхание 

при двигательной деятельности; развивать творческую двигательную деятельность в сочетании 

с музыкой; учить придумывать гимнастические фигуры; выполнять танцевальные движения  в 

дополнение  к акробатическим  упражнениям. 

Данные упражнения выполняются в разных перестроениях с музыкальным 

сопровождением (в круге по 4—6 детей, в парах, индивидуально, отдельно девочки и отдельно 

мальчики, а также с добавлением разнообразных танцевальных движений, с использованием 

спортивных пособий, элементов художественной и спортивной гимнастики и аэробики). 

Выход. Кружение на носках с разнообразными и плавными движениями рук. Мальчики 

делают поклон, девочки — реверанс и переходят на следующее упражнение «выпад». 

Выпад. На выпаде со сменой ног разнообразные повороты (головой, туловищем в 

сочетании с движениями рук). 

Ласточка, переходящая в пистолет. Изменяя положение рук, держать прямую ногу 

сзади, затем плавно перевести ее вперед и присесть на другой (опорной) ноге. 

Верблюд. Плавный переход в стойку на два колена одновременно без помощи рук. Руки 

поднять вверх и через стороны опустить. Пятки вместе. 

Кольцо. Из положения лежа на животе пытаться сделать «кольцо» — дотянуться ногами 

к затылку. 

Корзинка. Пытаться соединять и разъединять ноги при выполнении данного упражнения. 

Ласточка с колена. С ласточки перейти на «улитку», «улитку в домике», «улитку на 

замке». С «улитки», опираясь на одну руку, которая находится около согнутой ноги, перевести 

прямую ногу вперед, наклониться к ней, вытягивая руки, затем подняться на «выпад» и 

вернуться в и.п. 

Кружение. Выполнять разнообразные движения руками. 

Мостик. Каждый ребенок показывает все свои умения с разнообразными движениями 

ног. С «мостика» перейти на «березку», с «березки» на «замок» и т. д. 

Все упражнения выполняются по одному разу. 

 

 

 



Комплекс № 2 

Акробаты на гимнастической стенке 

Цель: развивать у детей мышечный тонус; подвижность суставов и гибкость 

позвоночника; способствовать координации опорно-двигательного аппарата; формировать 

умение владеть своим телом на спортивном снаряде. 

Примечание. Для выполнения какого-либо движения на гимнастической стенке 

необходимы волевые усилия и напряжение мышечного тонуса. Стоя, сидя или лежа на полу 

ребенок еще не может как следует вытянуться и прогнуться. С помощью висов и подтягивания 

в положение виса дети быстрее и эффективнее добиваются результатов в коррекции опорно-

двигательного аппарата. Поэтому для оздоровительной гимнастики каждый раз полезно 

использовать данный комплекс, заканчивая его дыхательными упражнениями. 

Стрела. И.п. — стоя к стенке правым боком на расстоянии шага. 

Техника выполнения. Захватить рейку с правой поднятой выше головы рукой. Ноги в 

о.с. — пятки вместе, носки врозь. Левой рукой захватить пятку одноименной ноги. Пытаться 

поднимать ногу в сторону-вверх, выпрямляя ее в коленном суставе с вытягиванием носка. 

Кольцо. И.п. тоже. 

Техника выполнения. Левой рукой сзади за спиной захватить носок одноименной ноги 

и пытаться поднять ногу вверх-назад. 

Замок. Из положения «кольца» подтягивать носок левой ноги к голове. 

Примечание. Все три упражнения выполняются с левой ноги. Во всех упражнениях 

следует фиксировать внимание детей на поясничном прогибе, отведении крестца назад, на 

вытянутой опорной руке и стойке на одной ноге с опорой на всю ступню. 

Струна. И.п. — стоя лицом к стенке на расстоянии двух шагов с захватом рейки двумя 

руками на уровне груди. 

Техника выполнения. Левую ногу поднимать вверх, пропуская ее между руками. 

Пытаться вытягивать и выпрямлять в коленном суставе сначала одну, потом другую (опорную) 

ноги. По мере выпрямления и вытягивания ног подтягивать туловище вплотную к стенке. 

Повторить то же с правой ноги. 

Ласточка. И.п. — стоя лицом к стенке на расстоянии двух шагов; захват рейки двумя 

руками на уровне плеч. 

Техника выполнения. Поднимать выпрямленную левую ногу назад-вверх, туловище 

наклонять вперед, голову поднимать вверх, руки вытягивать. Фиксировать поясничный прогиб. 

Повторить то же с правой ноги. 

Птичка на ветке. И.п. — стоя на третьей рейке (снизу); захват руками рейки, которая 

находится выше головы. 



Техника выполнения. Подтянуться на руках, ноги и голову отвести назад. Прогибаясь в 

поясничной части позвоночника, вытягивать назад выпрямленные и соединенные ноги. 

Из данного положения прогнуться в «кольцо», сгибая ноги в коленях, подтягивать носки 

к голове. 

Уголок. Стоя на рейке, повернуться кругом, переставляя руки по рейке над головой. 

Подтягиваясь на прямых руках, пытаться поднимать соединенные вместе прямые ноги вперед и 

удерживать их, напрягая мышцы живота и рук. 

Комплекс № 3 

Упражнения с мячом 

Цель: развивать у детей мелкие мышцы рук и ног, силу, выносливость и мышечный 

тонус. 

П р и м е ч а н и е .  После силовой нагрузки выполняется дыхательная гимнастика. 

Чей медбол выше. И.п. — о.с., мяч в двух руках внизу, широко расставленные пальцы 

удерживают его. 

Техника выполнения. На вдох медленно подниматьмяч, а левую ногу отвести назад на 

носок. Прогнуть туловище назад в поясничной части позвоночника, голову поднять. На выдох 

(через нос) вернуться в и.п.; то же повторить с другой ноги. 

Выполнять 3—4 раза. 

Поиграем в мяч ногами. И.п. — сидя на ягодицах с упором рук за спиной. Медбол под 

носками согнутых ног. 

Техника выполнения. На вдох подтянуть мяч к себе. Затем, медленно выдувая из себя 

воздух через сложенные трубкой губы, носками ног прокатывать мяч вперед от себя. 

Выполнять 4—5 раз. 

Подними мяч пятками ног. И.п. — сидя, мяч удерживается пятками, а носки ног 

разведены и вытянуты в стороны, руки слегка согнуты в локтях. 

Техника выполнения. Упираясь на руки, пытаться приподнять мяч пятками на прямых 

ногах и удержать его на весу. Затем выполнять упражнение на вдох и выдох. 

Выполнять 4—5 раз. 

Кто дальше укатит мяч пальцами рук. И.п. — сидя, выпрямленные ноги с вытянутыми 

носками широко разведены стороны, как на прямом шпагате; мяч под пальцами рук. Техника 

выполнения. Вдохнуть и на звук [ж] медленно прокатывать мяч пальцами рук вперед от себя. 

Так же прокатывать мяч поочередно к левой и правой ноге, пытаясь докатить до вытянутого 

носка. Выполнять 3—4 раза. 

Удержи мяч на спине. И.п. — лежа на животе, соединенные ноги выпрямлены; мяч 

удерживается двумя руками на спине. 



Техника выполнения. Одновременно приподнимая голову, грудь и выпрямленные ноги 

с вытянутыми носками, пытаться развести прямые руки в стороны, а мяч удерживать на спине 

без поддержки, кто сколько сможет. Выполнить один раз. 

Гимнастика с обручем  

Цель: развивать у детей чувство ритма, координацию и культуру движений, фантазию и 

воображение, учить владеть своим телом и двигаться в ритме музыки. 

Примечание. Вначале отрабатывается техника движений с предметом, затем техника 

движений в игровом образе. После закрепления движений ритмической гимнастики с обручем 

использовать данные упражнения уже с мячом (для девочек) или с мяч (для мальчиков), но с 

некоторыми изменениями и добавлениями. Например, включить подскоки с подбрасыванием и 

ловлей мяча (мяч); кружение подскоками вокруг себя — для девочек и такие же кружения, но с 

перебрасыванием мяч с руки на руку — для мальчиков, и т. п. Если добавить к данной 

ритмической гимнастике с обручем и мячом танцевальные упражнения, это будут упражнения с 

элементами художественной гимнастики. Данные упражнения выполняются в ритме песни 

«Антошка». 

Упражнение 1. И. п. — стоя, пятки вместе, носки врозь. Обруч в правой руке, с захватом 

пальцами: 4 пальца сверху, большой — снизу; левая рука свободная. 

Техника выполнения. Зафиксировать отведение крестца назад, чтобы выпрямить 

туловище и голову. Выполняя пружинистые движения, на полу приседе руку с обручем 

приподнимать вперед-вверх, а свободную руку ритмично отводить в сторону. Сделать четыре 

пружинистых движения, затем переложить обруч в левую руку и повторить. 

И.п. — обруч захвачен руками с двух сторон, ноги слегка расставлены. 

Техника выполнения. Передача обруча выполняется быстро в ритме песни. На 

ритмичный полуприсед поворот обруча вправо-назад, прямо, влево-назад, прямо (2 раза). 

И.п. — обруч поднят над головой. 

Техника выполнения. Переступая с ноги на ногу, без отрыва носка от пола ритмично 

покачивать обруч в стороны над головой (2 раза по 3 покачивания). Вместе с направлением 

обруча вправо-влево поворачивается и голова. 

Упражнение 2. И.п. — стоя, пятки вместе, носки врозь; захват обруча тот же; обруч 

перед грудью в вытянутых руках. 

Техника выполнения. Наклоняясь вправо, носок правой ноги отвести в правую 

сторону. Правая рука идет вниз-влево, левая рука поднимается вверх и уходит над головой 

вправо. Это движение рук вращает обруч вправо. Ритмично вернуться в и. п. Повторить такой 

же наклон влево (2 раза в каждую сторону). 

И. п. то же. 

Техника выполнения. Наклоняясь вперед, носок правой ноги вытянуть вперед, левая 

нога переходит в полуприсед. Правая рука идет вниз и сгибается в локте. Левая рука 



вытягивается вперед, вращая обруч. Вернуться в и.п. и повторить наклон вперед с левой ноги (2 

раза с каждой ноги). 

Упражнение 3. И.п. — пятки вместе, носки врозь; захват обруча руками с внешней 

стороны (на ширине плеч). 

Техника выполнения. Ритмическое выполнение «выпада» с поочередным выведением 

вперед правой и левой ног; приседая на переднюю ногу, ритмично поднимать обруч над 

головой (2 раза с каждой ноги). 

Ритмическое выполнение «ласточки» с поочередным подниманием отведенной назад 

правой и левой ног. Обруч поднимать вперед на уровне головы (2 раза с каждой ноги). 

Фиксировать поясничный прогиб для сохранения равновесия. 

На припев песни можно выполнять прыжки через обруч. 

Комплекс № 5 

Упражнения с эспандером или медицинским жгутом 

Цель: укреплять мышечный тонус туловища, верхних и нижних конечностей; учить 

детей сохранять равновесие в любом положении, расслабляться на короткий промежуток 

времени после силовой физической нагрузки для продолжения дальнейшей двигательной 

деятельности; воспитывать силу воли в преодолении препятствий. 

Примечание. После закрепления техники упражнения можно проделывать со скакалкой. 

Данные упражнения проводят в форме ритмической гимнастики или с элементами ху-

дожественной гимнастики, если добавить танцевальные упражнения в движении и 

дополнительные гимнастические упражнения. 

Сильнее! И.п. — стоя, ноги слегка расставлены, жгут захватывается двумя руками на 

ширине плеч. 

Техника выполнения. Медленно растягивая жгут руками, так же медленно поднимать 

руки над головой. Фиксировать внимание на длительности выполнения упражнения и ширине 

растяжения жгута. Вернуться в и.п. 

То же в стороны с поворотом туловища вправо-влево.  

Выше! И.п. — жгут под стопами соединенных ног; захват руками за концы жгута. 

Техника выполнения. Упираясь стопами на жгут, подтягивать его вверх (до плеч), 

сгибая руки в локтях (те, у кого хватит сил, вытягивают жгут вверх, выпрямляя руки в локтях). 

Фиксировать отведение крестца назад. Удержать положение растянутого жгута и медленно 

опускать руки вниз. 

Вернуться в и.п. 

И.п. — жгут под стопой правой ноги, левая рядом; захват руками тот же. 



Техника выполнения. Правой выпрямленной рукой поднимать в правую сторону 

правую выпрямленную ногу с помощью натяжения жгута как можно выше; сохраняя 

равновесие на одной ноге, стараться удержать данную стойку с натяжением жгута. Медленно 

вернуться в и. п. 

И. п. то же. 

Техника выполнения. С помощью поднимания выпрямленных рук в стороны-вверх 

жгутом подтягивать вперед-вверх правую ногу, затем левую. 

И. п. — правой ногой сделать шаг назад и наступить на жгут для упора, левая нога 

впереди; захват руками тот же. 

Техника выполнения. Поднимать прямые руки в стороны и жгутом подтягивать назад-

вверх выпрямленную правую ногу. 

Фиксировать внимание детей на поясничном прогибе, предлагать сделать попытку 

перейти в положение «ласточка». Медленно вернуться в и.п. 

Крепче! И.п. — сидя на ягодицах, жгут на середине стоп в упоре; захват руками 

натянутого жгута около щиколоток; ноги и руки выпрямлены. 

Техника выполнения. Натягивая жгут руками и упираясь в него выпрямленными 

ногами, пытаться головой дотянуться до колен. Удержать данное положение. Приподнимая 

туловище и натягивая жгут, перейти в положение лежа на спине. Растягивая жгут прямыми 

руками вверх - в стороны, поднять выпрямленные ноги, перенести их за голову. 

Фиксировать внимание детей на положении выпрямленных ног. Расслабляя натяжение 

жгута, вернуться в и.п. Второй раз весь цикл данных движений выполнять слитно. После 

переноса ног за голову вернуться в положение лежа на спине. Выполнить 4—6 отжиманий 

ногами, сгибая и выпрямляя их в коленях. 

Прыжки через жгут, как через скакалку, любым удобным способом (10 прыжков). 

После комплекса провести дыхательные упражнения. 

 

Акробатические упражнения в паре и тройке для детей 5 – 7 лет  

Цель: дать детям понятие о различии физического воспитания между девочками и 

мальчиками; развивать у мальчиков силу, выносливость и чувство собственного достоинства во 

время занятий физическими упражнениями; у девочек развивать женственность, гибкость, 

пластичность, грациозность. 

П р и м е ч а н и е .  Вначале дети занимаются всей группой, но мальчики выполняют свои 

упражнения, а девочки свои. После того как дети запомнят движения, они соединяются в пары, 

тройки по желанию, силам и возможностям, физической подготовленности. Пары, тройки 

можно менять или оставлять. Если пара хорошо выполняет все заданные упражнения, она 

может добавлять и свои. При выполнении упражнений следует обращать внимание детей на 



технику основной стойки, исполнение упражнений на эмоциональном и творческом подъеме. 

Музыкальное сопровождение может быть разным: лирическим, эстрадным, маршевым и др. 

Упражнения без предмета  

На арене цирка акробаты 

1. Дети стоят в две шеренги на расстоянии 2 м, мальчики с одной стороны, девочки с 

другой. После слов «На арене цирка выступают акробаты» дети выполняют кувырок-перекат 

навстречу друг другу. Из кувырка сразу переходят в стойку и приветствуют друг друга: девочки 

реверансом, мальчики поклоном.  

2. Акробаты запускают вверх воздушные шары. И.п. — о.с.  

Техника выполнения. Представляя, что обхватили шар руками, дети нежно и плавно 

поднимают перед грудью вверх полукруглые руки. Пальцы рук расслаблены: большой и 

средние пальцы как бы направлены друг другу навстречу. Туловище выпрямлено с прогибом в 

пояснице, с отведенным крестцом назад. На слова «Плавно поднимаем воздушный шар над 

головой» дети медленно поднимают руки вверх, смотрят на свои руки и подтягиваются на 

носочках, слегка прогибаясь назад. На слова «Выпустили шар» дети слегка разводят руки в 

стороны и медленно поднимают расслабленные пальцы рук вверх. На слова «Берем еще шары!» 

— опускают медленно руки вниз: локти опускаются первыми, за ними опускаются основания 

кисти и пальцы рук. Одновременно ребенок опускается на всю стопу.  

Повторить 3—4 раза. 

3. Акробаты гладят воздушные шары. И.п. — о.с.  

Техника выполнения. Представляя, что шары подлетают к акробатам, дети медленно и 

плавно выполняют волнообразные движения руками, поднимая и опуская их вместе и по-

очередно, но локтевая часть руки поднимается и опускается первая, за ней следует основание 

кисти и пальцы рук (по 6—8 движений). 

4. Акробаты выступают в паре. И.п. — о.с.  

Техника выполнения. Мальчик делает шаг назад левой ногой и, приседая на правую, 

переходит на выпад, расставляя руки в стороны ладонями вверх, как бы приглашая девочку 

положить свои руки в его ладони. Зафиксировать: поясничный изгиб, разворот переднего носка 

в сторону от себя, выпрямление левой ноги с упором на всю стопу. 

Девочка подает мальчику руки и с упором на его руки одновременно поднимает правую 

ногу вверх-назад с выпрямленными носком и коленом, а туловище наклоняет вперед, сохраняя 

поясничный прогиб, что помогает держать голову прямо. Затем переходит в положение 

«ласточка». Зафиксировать пару с лучшей техникой выполнения выпада и «ласточки», затем 

поменять положение пар «д» — выпад, «м» — ласточка. Повторить по одному разу.  

5. Цирковой пистолет. И.п. — о.с. На расстоянии 1 м друг к другу лицом. 

Техника выполнения. Девочка и мальчик делают «ласточку». Затем переводят ногу из 

положения сзади вперед и переходят на «пистолет» — с вытянутой вперед ногой приседают на 



одной опорной ноге, переводя руки вперед перед грудью. Мальчик делает пистолет с правой 

ноги, а девочка — с левой, затем они меняются (повторяют по 2 раза). Зафиксировать положе-

ние «пистолета» и длительно удерживать его. После выполнения «пистолета» встать в о.с. без 

помощи рук с упором на одну ногу. 

6. Волшебные фигуры акробатов. И.п. — о.с. Пары стоят плечом к плечу на расстоянии 

50 см друг от друга. 

Техника выполнения. Мальчик делает выпад, отводя одну ногу назад, подает девочке 

руку ладонью вверх. Девочка присоединяет свою ладонь к ладони мальчика. Вместе они выпол-

няют упражнение «стрела». 

Стрела. Дальнюю от мальчика ногу девочка сгибает в коленном суставе. Направляя 

пятку к одноименной руке, захватывает ее рукой и поднимает ногу вверх, пытаясь выпрямить в 

коленном суставе и вытянуть носок вверх. При подъеме ноги вверх фиксировать поясничный 

прогиб, чтобы туловище не наклонялось вперед, положение носка опорной ноги — развернут 

слегка в сторону от себя. 

Кольцо. Девочка сгибает дальнюю ногу в колене. Направляя стопу назад, захватывает ее 

одноименной рукой за носок и подтягивает вверх. Мальчик — в той же позе. 

Замок. Из положения «кольцо» девочка подтягивает ногу носком к голове и замыкает 

«кольцо». Мальчик продолжает стоять в той же позе. 

Все три фигуры выполняются с плавным переходом на следующее упражнение. 

Обязательно фиксировать высшую точку исполнения гимнастической фигуры. После того как 

закончит девочка, пары меняют положение — девочка поддерживает, а мальчик выполняет. 

Повторять по 1 разу с каждой ноги. 

Усложнение. Мальчик вместо выпада делает «березку», а девочка с упором на его ноги 

выполняет свое упражнение. 

7. Лебедь. Мальчик встает в стойку на одно колено и руками поддерживает девочку за 

пояс. Девочка стоит лицом к мальчику на расстоянии 2-х шагов, поднимает одну ногу назад, 

сгибая ее в колене. Захватывает носок поднятой ноги за спиной и подтягивает ее вверх, 

фиксируя поясничный прогиб для равновесия. 

Повторять 1 раз. 

8. Самолет в облаках. Мальчики стоят в шеренге на расстоянии вытянутых рук, девочки 

стоят колонной друг за другом рядом с мальчиками. Мальчики наклоняются вперед, встают в 

упор на ладони и прыжком на двух соединенных ногах переходят в положение лежа на животе, 

одновременно приподнимают от пола разведенные в стороны руки, грудь, голову, выпрям-

ленные и соединенные вместе ноги с вытянутыми носками — упражнение «самолет». Когда 

мальчики примут положение лежа на животе, девочки, поднимая плавно руки вверх, опус-

каются сразу на два колена и крестообразно ложатся спиной на спины мальчиков. Ставят руки в 

упор около плеч с развернутыми ладонями к себе и упираются полностью на всю стопу — ноги 

разведены на расстоянии 10—15 см друг от друга — на ладони, затем поднимаются на 

«мостик». После того как девочки встанут на «мостик», мальчики выполняют «самолет». 



Зафиксировать гимнастическую фигуру и выйти из нее последовательно: мальчик, упираясь на 

руки, подтягивает стопы ног к себе и встает в основную стойку рядом с девочкой. 

Усложнение. Девочка на «мостике» поднимает одну ногу вверх или носком к колену. 

 9. Березка и уголок. Девочка плавно опускает туловище, переходит в и.п. лежа на спине и 

сразу выполняет «березку», поднимая прямые, соединенные вместе ноги с вытянутыми носками 

вверх как можно выше и вытягивая туловище и ноги в одну 

сторону. Для облегчения и поддержки своего туловища она сгибает руки в локтях и ставит руки 

в упоре на поясничную часть спины, чуть ниже пояса. Пальцы обращены навстречу друг другу, 

широко расставлены для лучшей опоры. 

Мальчик прыжком широко расставляет прямые ноги, переводит в упор руки перед собой 

и, опираясь на прямые руки, выполняет угол, удерживая это положение по возможности дли-

тельное время на весу. 

 10. Березка и шпагат. Девочка мягко и плавно переходит в и.п. лежа на спине, садится 

на ягодицы, широко расставляет ноги, ставит руки в упоре перед собой и растягивается прямо, 

затем переходит на боковой «шпагат». Фиксирует внимание на 

вытянутых коленях и носках ног. 

Мальчик освобождает руки из упора, соединяет ноги вместе и переходит на «березку» 

(техника та же). 

11. Мальчик и девочка плавно переходят в сед на ягодицах с соединенными ногами, 

затем переставляют обе руки в упор — справа мальчик и слева девочка. Затем, упираясь на 

руки, они переносят соединенные ноги назад и принимают и.п. лежа на животе с упором рук 

перед грудью. 

Лежа лицом друг к другу, мальчик и девочка вместе и синхронно выполняют 

акробатические упражнения (техника дана в разделе «Акробатические упражнения»). 

Упражнения выполняются с привнесением творчества со стороны детей или взрослого. Следует 

соблюдать принцип плавного перехода от одного упражнения к другому. 

 

 

 

 


