
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для развития таких физических качеств человека, как гибкость, 

ловкость, координация движений.  

Именно в дошкольном возрасте становится актуальной проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья 

ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной 

активности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития человека. 

В последнее время отмечена тенденция к использованию разнообразных средств физической культуры с лечебной 

направленностью. В большинстве случаев это различные направления оздоровительных видов гимнастики. Все они 

направлены на оздоровление организма занимающихся, возвращения радости жизни и повышения функциональных 

возможностей человека. В то же время, несмотря на большую популярность физической культуры, ее нельзя пока 

назвать образом жизни каждого человека. Исследования показали, что состояние здоровья населения, особенно детей 

и подростков, ухудшается. С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечно – сосудистыми 

заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, зрения, координации движений, деятельности органов 

дыхания. Снижается сопротивляемость организма различного рода заболеваниям. В этой связи с этим становится 

проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, 

профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и 

эмоционального развития человека. 

Наиболее популярными и эффективными в физическом воспитании детей являются элементы акробатики, истоки 

которой берут свое начало в глубокой древности – античной Греции и Древней Индии. Акробатика привлекает детей 

своей доступностью и в своем роде уникальна. Не случайно она получила такое массовое распространение во всем 

мире. Здесь и темп, и интенсивность движений, и работа всех мышц и суставов. А современная ритмическая музыка, 

яркая одежда, танцевальные движения при выполнении показательных упражнений создают положительные эмоции. 

Умение передать свои чувства с помощью красивых жестов, движений, поз, мимики без излишнего напряжения и 

составляет двигательную культуру человека. Основой ее является мышечное чувство, которое и вырабатывается в 

ходе занятий акробатикой. Правильная постановка рук и ног, удержание прямой осанки, правильная линия поз, 

оттянутые носочки, собранные кисти – вот неполная характеристика красивого движения.  



Выполнение акробатических упражнений, обеспечивает развитие у детей умение владеть своим телом, развивает 

вестибулярный аппарат, устойчивость, гибкость. 

Акробатика приобщает к творчеству, воображению, фантазии и импровизации, в ходе чего у ребенка формируется 

адекватная оценка и самооценка. 

Актуальность программы в том, что занятия в кружке акробатика дает не только возможность обогатить и расширить 

круг доступных ребенку движений, но и формирует устойчивый интерес и желание заниматься спортом, а так - же 

позволяют развивать творческие задатки дошкольников, быстроту, силу, ловкость, гибкость, вестибулярную 

устойчивость, совершенствуют координацию и точность движений, само утверждаться, проявляя индивидуальность и 

получая результат своего творчества. 

Секция «Акробатика» была создана в Доу по запросу родителей и желанию детей. 

Тренировочный процесс включает: 

1.Формирование правильной осанки и координации. 

2.Упражнения на развития силы, ловкости и выносливости, развитие гибкости тела и скоростных данных. 

3. Общую спортивную подготовку. 

Формы промежуточной аттестации:   

Открытые занятия, развлечения; театрализованные представления. 

Оценочные материалы: Отзывы родителей, педагогов ДОУ.       

Видео и фотоматериалы.  

Цель программы.  



1. Общая физическая подготовка, направленная на проработку всех групп мышц, и основы специальной 

физической подготовки, включающей постепенное освоение базовых акробатических элементов.  

Задачи программы: 

Образовательная:обучение акробатическим упражнениям,формирование двигательных навыков и 

совершенствованиедвигательных способностей – ловкости, силы, гибкости, быстроты реакции, ориентировки в 

пространстве, вестибулярного аппарата. 

Развивающая:развитие творческих способностей детей, духовное, нравственное и физическое совершенствование.  

Воспитательная:формирование познавательного интереса и желание заниматьсяспортом, радоваться своим 

достижениям. 

Основные этапы обучения 

Первый этап обучения начальное обучение новому движению. Обучение на данном этапе направлено на создание 

общего представления о новом движении. Предварительное представление о движении служит основой для 

предстоящих двигательных действий. Это требует точного и последовательного создания образа нового движения. 

Ребенок получает первичные сведения об упражнении: форме, направлении, решающих действиях, отдельных 

положениях. Эта информация может носить описательный характер и дополняться количественными значениями 

технических действий. 

Создание представления на данном этапе обучения может быть дополнено двигательным опробованием: 

зафиксировано отдельное положение, проимитировано с помощью преподавателя или воспроизведено в максимально 

облегченных условиях (на тренажере). При этом ребенок получает определенные мышечные ощущения 

(двигательную информацию), которые расширяют сведения о технике нового упражнения. 

Второй этап обучения углубленное разучивание движения. Это решающий этап обучения. Он направлен на овладение 

основами техники нового движения. Деятельность педагога здесь складывается из следующего: 

1. Постоянного наблюдения за ходом выполнения движения. 



2. Сопровождения выполнения упражнения словесными и иными сигналами. 

3. Оказания непосредственной помощи для облегчения выполнения. 

4. Обеспечения безопасности обучения. 

5. Исправления ошибок путем коррекции действий ребенка в процессе выполнения движения. 

6. Планирования последующих заданий. 

При планировании и организации обучения новому движению учитываются следующие моменты: 

 при разучивании на одном занятии нескольких новых движений требуется их чередование с уже освоенными; 

 для лучшего запоминания движения желательно его повторять на каждом занятии; 

 перерыв между подходами выполнения элементов не должен превышать 3 минут. 

В результате активной работы взрослого и ребенка на втором этапе обучения уточняется представление о новом 

движении, происходит овладение основами двигательного действия. На этом этапе возможно дробное изучение 

упражнения, а также целостное выполнение разучиваемого движения в естественных или облегченных условиях. 

Результатом обучения на данном этапе является технически правильное и самостоятельное выполнение движения. 

При этом возможны еще неточности в деталях техники, нестабильность. 

Третий этап обучения закрепление и совершенствование движения. Данный этап направлен на стабилизацию 

техники и совершенствование выполнения изучаемого движения изучаемого движения. Это достигается в результате 

целостного и самостоятельного повторения упражнения в условиях близких к соревновательным. 

Программа кружка «ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК» С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ рассчитана на детей от 5 до 7 

лет. Основной формой работы по программе являются групповые учебно-тренировочные занятия. Занятия проводятся 

двараз в неделю, группой по 10 человек, продолжительностью 35 - 40 минут. Общее количество занятий в год – 64, из 

них 32 занятий на тему «Акробатические элементы», и 32 занятий на тему «Акробатические композиции». 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ;Формы и режимы занятий. Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 

теоретические – рассказ, рассказ и одновременный показ упражнений инструктором, беседы с детьми так и 

практические – выполнения упражнений, разучивание спортивных танцев, акробатических композиций, выступления 

на праздниках. Используются также следующие формы занятий:  



 - урок – игра;  

- урок – конкурс;  

-сюжетное занятие;  

-контрольно - проверочные занятия;  

- выступления на соревнованиях.  

Используются следующие методы обучения:  

- практические;  

- наглядные;  

- словесные;  

- игровой;  

-соревновательный. 

Используются следующие методы организации занятий:   

фронтальный; групповой; индивидуальный; поточный. 

 Запись в группы производиться с разрешения врача, а в течение всего периода обучения необходим медицинский 

контроль. При этом необходимо учитывать некоторые объективные, медицинские противопоказания к занятиям 

спортивной акробатикой: заболевания центральной и периферической нервной системы; заболевания, деформация 

костей и суставов; ревматические и врождѐнные пороки сердца.  

 

Структура занятий состоит из 3 частей:   

 подготовительной (разновидность бега, ходьбы, прыжков, перестроения, общеразвивающие упражнения на 

растяжку, пластичность, мышечную силу, упражнение на равновесие, самомассаж)  



 основной части (акробатические упражнения, силовая гимнастика, аэробика, стретчинг, степ-аэробика, ритмическая 

гимнастика)  

 заключительная (подвижные и малоподвижные игры, упражнения на расслабление и дыхание).   

Дети занимаются в физкультурном зале, который оснащен необходимым оборудованием.  В конце учебного года 

проводится итоговый гимнастический вечер под названием «На арене цирка».   

Содержание учебной программы 

Теоретические занятия 

- Понятия о спорте, о спортивной акробатике; 

- Краткие сведения о строении и функциях организма человека; 

- Влияние физических упражнений на организм занимающихся; 

- Основы гигиенических знаний и навыков, закаливания, режима и питания; 

- Основы самоконтроля. 

Общая физическая подготовка 

 

1.Общеразвивающие упражнения. 

 Движения головы: поднимание и опускание, повороты вправо-влево. 

 Положения и движения рук: вниз, на пояс, вперёд, вверх, в стороны, перед грудью, за спину, за голову; 

поднимание, опускание, вращение кистей; сжимание, разжимание пальцев; попеременное и 

одновременное поднимание рук вперёд, вверх, в стороны; размахивания вперёд, назад; сведение рук за 



спиной; сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки 

перед собой; над головой, за спиной. 

 Положения и движения ног: вместе, врозь, на носках; выставление прямой ноги вперёд, отведение в 

сторону, назад на носок; поочерёдное поднимание прямой, согнутой ноги вперёд, в сторону, назад; 

приседание, полуприседание, с опорой и без, с разным положением рук; удержание под углом 

одновременно и поочерёдно в положениях сидя, лёжа; сгибание, разгибание, разведение, сведение 

пальцев; оттягивание носков, сгибание, вращение стоп. 

 Положение и движение туловища: стоя, сидя, лёжа, в упоре, стоя на коленях; сохраняя равновесие на 

повышенной, ограниченной опоре, повороты вправо-влево; наклоны вперёд, в стороны; прогибание, 

выгибание спины в упоре, стоя на коленях, в сочетание с различными движениями рук, ног; 

перевороты со спины на живот и обратно (в положении лёжа); выполнение разнообразных движений 

руками, ногами, туловищем в положении сидя и лёжа. 

2.Строевые упражнения: общее понятие о строе, построение по росту, равнение, повороты на месте.  

1. Ходьба: на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с высоким подниманием бедра, широким шагом, 

спиной вперёд, скрестным шагом вперёд и назад. 

2. Бег: с высоким подниманием бедра, с захлёстыванием голени, спиной вперёд, скрестным шагом правым 

боком и левым, с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего, сменой темпа и направления, с 

сохранением равновесия на ограниченной, повышенной, наклонной поверхности, с преодолением 

препятствий, с ускорением и замедлением., с ускорением на 30м и 60м., кросс 500м.; челночный бег. 



3.Ползание, лазанье: проползание в упоре стоя на коленях по прямой (6-10метров); под предметами и вокруг них, 

между ними; по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке (подтягиваясь руками); ходьба в 

упоре стоя согнувшись; подлезание под предметы, перелезания через них; лазанье по гимнастической стенке вверх, 

вниз приставным и чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки приставным шагом 

вправо-влево. 

4.Прыжки: на месте, с продвижением вперёд, через линии, через невысокие предметы, с поворотом вправо-влево; на 

одной; в высоту, в длину с места, из приседа, на скакалке; спрыгивание с высоты на мат. 

5.Закрепления навыков в подвижных играх. 

6.Упражнения для формирования правильной осанки. 

- упражнения на проверку осанки; 

-ходьба на носках; 

-ходьба с заданной осанкой; 

-ходьба под музыкально сопровождение; 

-танцевальные движения; 

- комплексы упражнений на контроль осанки в движении; 

-упражнения на укрепление и коррекции мышечного корсета; 

- жонглирование на ограниченной опоре; 

-комплексы упражнений на чередование напряжения и расслабления мышц отдельных участков тела. 

 

7.Упражнения для развития ловкости: 



 Общеразвивающие упражнения для рук, ног, туловища без предметов; 

 Упражнения с гимнастическими палками, обручами, мячами скакалками, лазанье по 

гимнастической стенке, прыжки на батуте; 

 Упражнения с мячами различных размеров. 

8.Упражнения для развития гибкости: 

Наклоны вперёд из различных исходных положений, из положения, стоя, наклон с захватом голени руками до касания 

грудью коленей; 

 У гимнастической стенки, нога на уровне пояса, наклоны вперёд до касания грудью колена 

поднятой ноги, наклоны к опорной ноге до касания руками пола; 

 Мост из положения, лёжа на спине, стоя, удержание 3-5 секунд; 

 Полушпагат на правую и левую ногу; 

 Махи правой и левой ногой вперёд, в стороны, назад с опорой о гимнастическую стенку; 

 Упражнения для развития гибкости суставов. 

9.Упражнения для развития силы: 

 Упражнения для развития мышц кистей, плечевого пояса: висы на гимнастической стенке, 

отжимания с махом, с хлопками, жимы, упражнения в сопротивлении с партнёром и без); 

 Поднимания и опускание прямых рук и ног вперёд, в стороны, назад без предметов и с 

отягощениями или гимнастической палкой; 

 Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа, из виса на перекладине; 



 Поднимание, опускание и удержание прямых ног до касания пола из положения, лёжа на спине, 900 

из виса на гимнастической стенке, до 450 из положения сидя на полу без опоры руками;  

 Подъём туловища из положения, лёжа на спине, на боку, на животе, из виса; 

 Поднимание, опускание и удержание одной или двух ног из положения лёжа на животе; 

 Приседание на одной ноге («пистолет») с опорой о гимнастическую стенку и без опоры; 

 Сдача норматива ГТО по общей физической подготовке, необходимой для присвоения 3го 

юношеского разряда. 

10.Упражнения для развития быстроты: 

 Челночный бег 3раза по 10м.; 

 Задания с использованием различных видов бега, прыжков в виде эстафет и подвижных игр; 

 Выполнение силовых упражнений на скорость за 10 – 15 сек.; 

 Спортивные игры. 

 

Специальная физическая подготовка 

Поднимание и опускание прямых и согнутых ног вместе и врозь из положения виса на гимнастической стенке 

вниз головой, обратным хватом; 

Различные виды складок ноги вместе и врозь на полу, сидя, стоя, у гимнастической стенки; 

Упражнения на батуте: ходьба, прыжки с прямыми ногами руки на поясе, с движением рук, сесть на колени - 

встать, сесть с прямыми ногами – встать, прыжки с поворотом на 90, 180 и 360 градусов; 

Отталкивание одной и обеими руками от стены, пола; 



Упражнения для развития специфических групп мышц для выполнения кувырков, мостов, стоек на руках, 

лопатках и голове, шпагатов, равновесий, переворотов. 

 

 

Хореография (специальная двигательная подготовка) 

1. Изучение хореографических позиций рук и ног; 

2. Галоп с правой и левой ноги вперёд и в стороны; 

3. Чередования шага и маха прямой ногой вперёд, в стороны, назад; 

4. прыжки «полу - шпагат», «складка», «скрепка», «перекидной», «шагом», «кольцом». 

 

Акробатические упражнения 

Техника выполнения акробатических упражнений: 

1. Самолет. И . п . - лежа на животе, прямые ноги соединены вместе, носки вытянуты, прямые руки вытянуты 

вперед. 

Техника выполнения:Одновременно приподнять от пола голову, грудь, прямые ноги и руки. В этом положении 

переводить руки в стороны, назад, вперед. Ноги разъединять, соединять и поочередно поднимать. Страховка. Одной 

рукой поддержать ребенка под грудью, другой - под коленями или потянуть за носки, вытягивая и выпрямляя ноги.  

2. Лягушка: И.п. -лежа на животе, упор руками в пол около груди.  

Техника выполнения: Выпрямляя руки в локтях, поднять «верх голову и грудь. Затем согнуть ноги в коленях и 

стараться носками дотянуться до головы, образуя кольцо. Для облегчения выполнения данного упражнения ноги 



ребенка раздвигают в коленях на удобную для него ширину. Постепенно дети соединяют ноги и выполняют 

упражнение соединенными ногами. Страховка. Одной рукой поддержать ребенка под грудь, другой - ноги около 

носков, не применяя физических усилий.  

3. Корзинка. И. п . - лежа на животе, руки вытянуты вдоль туловища.  

Техника выполнения: Согнуть ноги в коленях. Руками захватить носки с внешней стороны и тянуть ноги вверх с 

одновременным подтягиванием вверх головы и всего туловища. Для облегчения выполнения упражнения, как и в 

«колечке», можно сначала предложить детям разъединить ноги, но далее постепенно учить их выполнять упражнение 

с соединенными ногами. Страховка. Помочь детям руками захватить носки и потянуть ноги вверх.  

4. Ласточки с колена или Кошка хвостик подняла. И.п. - упор на руках и коленях.  

Техника выполнения: Одновременно поднять одну прямую ногу с вытянутым носком и голову, а спину прогнуть 

вниз, сохраняя равновесие. Усложнение. Поднятую ногу согнуть в колене и стараться носком дотянуться до головы. 

Страховка. Помочь ребенку вытянуть ногу вверх и прогнуть спину вниз. При усложнении направить согнутую ногу к 

голове.  

5. Мостик. И.п. - лежа на спине; ноги, согнутые в коленях с упором на ступни; упор руками за плечами, при этом 

ладони развернуты пальцами к плечам.  

Техника выполнения: Сначала пытаться приподнимать таз от пола выше и выше. Затем, выпрямляя руки в локтях, 

приподнимать от пола голову. С упором на ступни и ладони прогнуть туловище вверх, при этом пытаться выпрямить 

руки, далее и ноги.  

Усложнения:1. Пытаться переносить вес тела на прямые руки, не сгибая колени.  

                         2. Пытаться поднимать одну ногу, прямую или согнутую в колене.  

                        3. Поочередно поднимать одну руку.  

                        4. Пытаться передвигаться на мостике вперед-назад.  

                        5. Пытаться на мостике уменьшать расстояние между прямыми ногами и руками.  



6. Мостик. И.п. - о. с. 

Техника выполнения: Стоя спиной к гимнастической стойке, отойти от нее на шаг. Ноги поставить на ширину плеч. 

Захватив двумя руками рейку над головой, медленно и поочередно переставлять руки вниз по рейкам (кто сколько 

сможет). Затем подниматься по рейкам вверх. Вернуться в и.п. 

 Усложнения. 1. Стоя спиной к сплошной стенке, спускаться с помощью рук по стенке. 

                          2. С поддержкой взрослого. Дуга с поролоном подставляется под спину ребенка, во время пригибания 

назад он может опереться о поролон. Этот способ эффективен для индивидуального обучения. 

Страховка. Поддержать ребенка под спину. Предупредить, чтобы он не попадал головой между реек. Каждый 

ребенок спускается вниз настолько, чтобы потом суметь подняться вверх. На пол стелить маты. Когда ребенок 

самостоятельно встает на мостик, он может стоять босиком (чтобы не скользили ноги), при этом использовав 3-4 мата, 

положенные друг на друга. Затем постепенно уменьшать количество матов.  

3. Самостоятельное выполнение мостика. И.п. - стоя на мате, ноги на ширине плеч; руки подняты вверх.  

Техника выполнения: Постепенно прогибаться назад до полного касания прямыми руками мата. При этом стоять на 

всей ступне. Возвращаться в и.п. с помощью взрослого с небольшим давлением на ступни ног. Вернуть туловище в 

вертикальное положение.  

Страховка: Для того чтобы помочь ребенку встать с мостика, можно поддержать его за поясницу. Или помочь 

сделать взмах одной ногой вверх с переворотом через себя и перейти в основную стойку.  

7. Березка: И.п. - лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища.  

Техника выполнения: 1. Поднять прямые нога над головой, опираясь на руки.  

                                          2. Стараться приподнять таз от мата, как бы опираясь на руки и на лопатки.  

                                         3. Сгибая руки в локтях, подставить кисти под поясницу чуть ниже пояса (пальцы рук 

направлены внутрь, навстречу друг другу), а ноги выпрямлять вверх с вытянутыми носками на одной линии с тазом. 

Опора на лопатки, голову и локти. Опустить руки, затем медленно ноги, т. е. вернуться в и.п. 



 Усложнения: 1. Одну ногу согнуть в колене и носком согнутой ноги коснуться колена прямой ноги.  

                           2. Выполнять различные движения ногами и достать коленями до носа, плеч и мата.  

                           3. Из положения «березка» перевернуться через голову, подставив руки к плечам для опоры, и перейти 

на полушпагат, или на два колена, или на ступни ног.  

Страховка: Помогать детям поднимать прямые ноги, не сгибая в коленях, и удерживать вертикально. Помогать 

приподнимать таз от мата и удерживать вертикально на одной линии с ногами, при этом вытягивать носки вверх. 

Помогать правильно ставить руки на таз ниже пояса, не давая им расслабиться в местах сгибания. Учить плавно и 

медленно выходить из стойки в и.п. 

 8.Лебедь или Выпад. И. п. - основная стойка.  

Техника выполнения: Одну ногу выставить вперед на 2-3 шага и начать приседать, сгибая ногу в колене и перенося 

на нее вес тела. При этом другая нога прямая, стоит с опорой на всю ступню с развернутым носком в сторону или 

прямо. Положение рук разное: на выставленной ноге, в стороны, вверх, одна рука направлена вверх, другая -вниз, обе 

руки направлены назад за спину.  

Усложнение: Выпад с прогибанием туловища назад.  

Страховка: Помочь детям ставить ноги на одной линии. Придерживать спину ребенка ладонью, чтобы он смог 

сохранить равновесие с прогибанием туловища чуть назад.  

9. Полушпагат. И.п. - стоя на двух коленях.  

Техника выполнения: Одну ногу вытянуть назад и садиться на пятку другой ноги. Ноги должны быть на одной 

линии. Обязательно плотно сесть на пятку. Положение рук разное: на поясе, в стороны, вверх, за головой, одна 

вверху, а другая внизу, обе назад и достают до выпрямленной ноги.  

10. Улитка в домике. Из положения полушпагата ногу согнуть в колене и поднять вверх к голове. При этом 

положении руки опускаются на пол для опоры (носки вытянуты).  

Страховка: Помочь детям сесть ягодицами на пятку. Помочь согнуть ногу в колене, удерживая равновесие.  



11. Улитка на замке. Согнутую к голове ногу отвести назад и взяться одноименной рукой за носок. Другая рука 

поднята вверх.  

Страховка: Одной рукой поддерживать ребенка подмышку поднятой руки, а другой соединять одноименную руку с 

носком поднятой ноги.  

12. Птичка. И.п. - лежа на животе, упор на ладони в пол около груди.  

Техника выполнения: Выпрямляя руки, высоко поднять грудь, а голову тянуть к спине, ноги держать вместе, носки 

вытянуть. 

 Усложнение: Одну ногу поднять или согнуть к голове.  

Страховка: Поддержка ребенка под грудью. Помочь соединить и выпрямить носки.  

13. Стрела. Из положения «птичка» одну ногу согнуть в колене, а другую выпрямить и положить на ступню согнутой 

ноги. При этом опора переходит на локти рук.  

Усложнения. 1. Ногу согнуть в колене и направить к голове. 2. Вообще убрать опору, т. е. руки вытянуть назад-вверх. 

Страховка. Помочь ребенку положить на ступню согнутой ноги другую прямую.  

14. Стойка на одном колене. И.п. - о.с.  

Техника выполнения: Одну ногу выставить вперед. Приседать на колено другой ноги, одновременно сгибая в колене 

выставленную ногу. Положение рук разное: на поясе, обе вверх, одна вверх, другая вниз. 

Усложнение: Спящий лебедь. Не меняя положения ног, садиться на пятку ноги, которая находится сзади, 

выставленная нога при этом выпрямляется, носок тянется вперед. Туловище, голова и руки тянутся к вытянутому 

носку.  

Страховка: Помочь ребенку поставить ноги на одной линии. Помочь плотно сесть на пятку одной ноги и сильно 

наклониться к носку другой ноги.  

15. Мостик с двух колен. И.п. - стойка на двух коленях.  



Техника выполнения: Прямыми руками дотянуться до пяток и упереться на них двумя руками, прогибая туловище 

вперед, вверх, а голову вниз, к пяткам. Мостик с двух колен выполняется при хорошей гибкости позвоночника. 

Ребенок стоит на коленях, взрослый поддерживает его за пояс, а он, подняв руки вверх, начинает прогибаться назад, к 

пяткам.  

Усложнения:1. Одну руку поднять вверх.  

                         2. Сгибаться вперед-назад.  

                        3. Пытаться самостоятельно выполнять мостик, стоя на коленях спиной к стенке. Перехватывать руками 

рейки.  

Страховка: Поддерживать ребенка под спину при прогибании на мостик.  

16. Ласточка (на одной ноге). И.п. - о.с., при этом прогнуть грудь и голову, как лебедь (сделать «лебединую грудь»), 

т. е. грудь вперед, голова назад, к спине.  

Техника выполнения: Одну ногу отвести назад. Обе руки отвести в стороны назад, как крылья ласточки. 

Обязательно зафиксировать положение «лебединой груди». Только после этого медленно поднимать вверх ногу, 

которая находится сзади, не меняя положения груди и головы. Сначала чуть-чуть приподнять ногу. Когда ребенок 

сможет удерживать равновесие с чуть приподнятой ногой, он должен поднимать другую ногу до уровня головы и 

выше. Положение рук разное: обе в стороны, одна вперед, другая назад, обе назад и др.  

Страховка: Помочь ребенку выгнуть грудь вперед, голову назад. С выгнутой вперед грудью и отведенной назад 

головой помочь удерживать прямую ногу с вытянутым носком на висе, сохраняя равновесие. Помочь удерживать 

равновесие в положении «ласточка». При этом одной рукой поддерживать ребенка под грудью, а другой — под 

колено поднятой ноги.  

17. Кольцо (стоя). И.п.- о. с. Сначала с опорой у гимнастической стенки или просто около стены, постепенно 

переходя на самостоятельное выполнение. Техника выполнения. Принять положение основной стойки: одной рукой 

держаться за опору выше головы, одну руку вытянуть. Другой рукой захватить сзади одноименную согнутую назад в 

колене ногу за стопу, носок вытянуть вверх. Захватив стопу, поднимать ее вытянутой рукой вверх-назад, при этом 



грудь выгибается, голова отклоняется назад. Удерживая равновесие, стараться освободить опорную руку, поднимая ее 

выше головы. Страховка: Помочь ребенку захватить рукой ногу, которая находится сзади. Сохраняя равновесие, 

помочь поднять ногу. Помочь сохранять равновесие в кольце в положении стоя без опоры, поддерживая ребенка 

одной рукой под грудью, а другой - под коленом.  

18. Замок (стоя у стены). И.п. предыдущего упражнения. Из данного положения поднятую ногу притянуть рукой к 

голове. 

19. Аист. Когда ребенок научится выполнять без опоры «кольцо» (стоя) и «замок», можно предложить ему из 

основной стойки поднять одну ногу назад, согнув в колене; захватить сзади за спиной стопу двумя руками, поднимая 

ее до уровня головы и выше.  

20. Замок (лежа). И.п. - лежа на спине.  

Техника выполнения. Одну ногу отвести в сторону, сгибая ее в колене, захватить стопу согнутой ноги одноименной 

рукой и тянуть ее к голове. Другую руку отвести за голову или поднять. Другая нога прямая или согнутая в колене. 

Страховка. Помочь ребенку подтянуть ногу к голове, поддерживая его одной рукой под грудью, другой - за стопу 

или под коленом. В «аисте» помочь захватить ногу двумя руками и удерживая одной рукой под грудью, другой 

подтянуть ногу вверх под коленом.  

21. Стрела (стоя). И.п. - о.с.  

Техника выполнения. Рукой взять за носок одноименную ногу и отводить ее в сторону до полного выпрямления. Но 

сначала это упражнение, как и «кольцо» (стоя), выполнять у стены с опорой.  

22. Стрела (лежа на боку). И.п. - лежа на боку, ноги вытянуть, опора на локте.  

Техника выполнения: Поднять одну ногу вверх перпендикулярно другой. Вытянуть ее в колене и стопе носком 

вверх, придерживая одноименной рукой.  

Страховка: Сначала можно предложить ребенку поднять одну ногу в сторону и захватить ее под коленом 

одноименной рукой. При этом выполнять другой хват за опору выше головы. Обе руки выпрямлены. Поддержать под 

коленом и за стопу, поднимая ее до уровня головы и выше. 



23. Шпагат (прямо). И.п. - о.с.  

Техника выполнения: Медленно расставлять прямые ноги в стороны, носки вытянуты, колени выпрямлены. Когда 

ноги будут расставлены шире плеч, понадобится опора на двух руках. Обе руки поставить на пол перед собой и 

продолжать расставлять ноги в стороны настолько, насколько это возможно. (Полный шпагат - это раздвинутые 

прямые ноги на одной прямой линии.) 

 Страховка: Желательно, чтобы ребенок произвольно сам садился на шпагат. Но следует помочь ему выпрямлять 

колени и носки. Можно предлагать детям делать «пружинку» - как бы поднимаясь и опускаясь.  

24. Шпагат (боком). (Это упражнение дается детям тяжелее.) И.п.- одна нога впереди, другая сзади. 

Техника выполнения:Поставить руки с двух сторон около ноги, которая выставлена вперед для опоры. Продолжать 

раздвигать ноги (одну вперед, другую назад).  

Страховка: Помочь выпрямлять колени и вытягивать носки, далее ребенок пружинистыми движениями 

самостоятельно садится на боковой шпагат 

25. Стойка (на голове). И.п. - стоя лицом к мату.  

Техника выполнения: Присесть, кисти рук поставить на край мата на ширине плеч, а голову на лобную часть в 

центре между рук; но дальше от края мата и рук на целый шаг. Получается треугольник. Затем медленно поднимать 

таз (ноги, пока согнутые в коленях, поднимаются за тазом). Когда ребенок научится поднимать и удерживать свой таз 

вертикально, он поднимает и выпрямляет соединенные ноги с вытянутыми носками. Выход из положения стойки: 

ребенок сгибает ноги в коленях, опуская ступни, затем таз. Приземляться на ступни и возвращаться в и.п. 

Усложнения.: 1. Одну ногу согнуть в колене. 

                         2. Выполнять различные движения ногами.  

Страховка: помочь ребенку держать руки и голову. Помочь поднять таз, поддерживая двумя руками с боков, и 

сохранять равновесие, затем выпрямить ноги. 



26. Колесо. Из стойки лицом по направлению движения поднять руки вперед - вверх, ноги на ширине плеч. Сгибая 

левую руку, наклониться вперед, опереться ею на расстоянии шага от левой ноги. Махом правой ногой и толчком 

левой с поворотом на 90° выйти в стойку на руках, ноги врозь (по шире). Пройдя вертикаль, оттолкнуться левой 

рукой, приземлиться на правую ногу. Затем оттолкнуться правой рукой и перейти в стойку — ноги врозь, руки в 

стороны, т. е. готовность выполнить еще одно «колесо».  

Страховка: поддерживать ребенка за пояс. Помогать в перевороте.  

27. Стойка на руках (у стены). И.п.- о.с. лицом к стенке на расстоянии одного шага.  

Техника выполнения: одновременные маховые движения двумя руками вперед - вверх и мах одной ногой. Толчок 

другой ногой, рывком согнувшись вперед, руки поставить на ширине плеч, пальцы широко разведены, плечи над 

кистями рук, спина слегка прогнута в поясничной части; смотреть на кисти. Выход из стойки: опустить прямые ноги 

вперед и встать в и.п.  

Усложнение: Сстойки перейти на мостик.  

Страховка:ловить ребенка за ноги и помогать ему устоять на прямых руках несколько секунд и плавно опуститься на 

ноги. Помочь в выполнении перехода со стойки на мостик (стоять сбоку, поддерживать под спину одной рукой и под 

грудь – другой 

 

б) равновесия, взаимно поддерживая друг друга руками или рукой; 

в) равновесие с поддержкой за руки нижней, сидящей в полушпагате или шпагате; 

г) фронтальные равновесия с захватом рукой под пятку, взаимно поддерживая друг друга. 

Предполагаемые результаты 

К концу года обучающиеся: 



Имеют: 

- начальные знания по самостоятельному выполнению физических упражнений и режиму дня; 

Знают: 

- правила поведения и технику безопасности при занятиях в спортивном зале; 

Умеют выполнять: 

- комплексы общеразвивающих упражнений; 

- стойку на лопатках; 

- стойки на голове и руках у стены; 

- мост из исходного положения стоя на коленях; 

- складку ноги врозь и ноги вместе, сидя на полу; 

- кувырок вперёд; 

- боковой кувырок; 

- прыжок через скакалку. 

Пути отслеживания результатов 

 Результаты отслеживаются путём педагогического наблюдения за каждым ребёнком и в целом за развитием 

всей группы на занятиях в течение учебного года.  



 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

№недели Содержание занятий/ задачи Кол-во часов 

1 неделя 
Ознакомить детей с работой секции. Инструктаж с детьми о правилах безопасности на 

занятиях по спортивной гимнастике. Диагностика физической подготовленности детей 

35 мин. 

2 неделя  
1. Обучать подготовительным упражнениям к группировке; 

2. Познакомить с группировкой сидя, лежа на спине, в приседе; 

3. Ознакомить детей с перекатами; 

4. Игра «Пингвин с мячом». 

  

35 мин. 



3 неделя 

 

1. Выполнять упражнения, подводящие к изучению кувырка вперед и назад. 

2. Выполнять упражнения, подводящие к изучению стойки на лопатках 

3. Развивать гибкость; 

4. Игра «Мяч сквозь обруч». 

35 мин. 

4 неделя 

 

1. Упражнять в ползании по наклонной доске. 

2. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке без помощи ног; 

3. Развивать силовые способности; 

4. Игра «Что изменилось?» 

35 мин. 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№занятия Содержание занятий/ задачи Кол-во часов 

 

1-2 

 

1. Разучить гимнастические упражнения на лестнице 

2. Способствовать развитию чувства ритма, пластики движений; 

3. Развивать скоростные качества. 

4. Игра «Ищи ведущего». 

35 мин. 

 

3-4 

 

 

1. Разучить упражнение «Ласточка». 

2. Ознакомить с упражнением «кувырок вперед» 

3. Обучать принятию положения «группировка» и перекатам в группировке. 

4. Игра «Лови и бросай - упасть не давай». 

35 мин. 



5-6 

 

 

1. Повторить упражнение «Ласточка». 

2. Разучить упражнение «Коробочка». 

3. Обучать выполнению упражнению упражнения «Кувырок вперед» (со страховкой) 

4. Игра «Удочка» 

35 мин. 

7-8 

 
1. Разучить упражнения: «Рыбка», «Лягушка». 

2. Совершенствовать упражнение «Коробочка» из положения, лежа на животе, с 

последующим перекатом. 

3. Совершенствовать кувырок вперед (самостоятельное выполнение) 

4. Игра «Пожарные на учении».  

35 мин. 

 

 

НОЯБРЬ  

№занятия Содержание занятий/ задачи Кол-во часов 

 

9-10 

 

1. Разучить полушпагаты. 

2. Повторить упражнения: «Рыбка», «Лягушка». 

3. Совершенствовать кувырок вперед (из упора присев в упор присев). 

4. Игра «Быстрый мячик». 

35мин. 



 

11-12 

 

1. Разучить упражнение «Корзиночка», упражнение «Мостик» из положения, лежа на 

животе. 

2. Повторить полушпагаты. 

3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков подряд). 

4. Игра «Кто ловчее?». 

35 мин. 

 

13-14 

 

1. Обучить упражнению «Стойка на лопатках». 

2. Повторить упражнение «Корзиночка» 

3. Разучить упражнение Складка». 

4. Игра «Выручай!» 

35 мин. 

 

15-16 

 

1. Повторить упражнения: «Ласточка», «Коробочка», «Рыбка». 

2. Обучить выполнению упражнения «Стойка на лопатках» перекатом из упора присев в 

упор присев. 

3. Разучить переход из положения «Мостик», в положение «Упор присев». 

4. Игра «Ловля обезьян». 

  

35 мин. 

   

ДЕКАБРЬ  

№занятия Содержание занятий/ задачи Кол-во часов 



 

17-18 

 

1. Повторить упражнения: «Лягушка», «Полушпагаты». 

2. Разучить переход из положения «Упор присев» переходом в стойку на лопатках и 

переходом в полушпагат через плечо. 

3. Обучить упражнению «Стойка на голове». 

4. Релаксация «Спящий котенок». 

35 мин. 

 

19-20 

 

1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на голове» (со страховкой). 

3. Совершенствовать упражнение «Кувырок вперед» (несколько кувырков подряд) 

4. Игра «Кошки, мышки». 

35 мин. 

 

21-22 

 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на голове» (из упора присев в упор присев). 

2. Разучить комбинацию из акробатических упражнений («ласточка», два 3. кувырка 

вперед, из упора присев стойка на лопатках, переход в полушпагат через плечо). 

4. Игра «Прыгать много и легко, прыгать очень далеко». 

  

35 мин. 

 

23-24 

 

1. Разучить упражнение «Крокодильчики на хоппах». 

2. Совершенствовать упражнение «Мостик», из положения «стоя» в положение «стоя» (со 

страховкой). 

3. Обучить выполнению упражнения «Кувырок назад» через плечо. 

4. Игра «Школа мяча». 

35 мин. 

 

 ЯНВАРЬ  

№занятия Содержание занятий/ задачи Кол-во часов 



 

25-26 

 

1. Совершенствовать упражнение «Мостик», из положения «стоя» в положение «стоя» 

(самостоятельно). 

2. Обучить упражнению «Стойка на руках». 

3. Совершенствовать упражнение «Кувырок назад» через плечо. 

4. Игра «Лягушки и цапли». 

35 мин. 

 

27-28 

 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой). 

2. Повторить комбинацию из акробатических элементов («ласточка»; два кувырка вперед, 

из упора присев стойка на лопатках; переход в полушпагат через плечо; «коробочка», 

поворот на спину; «мостик», с переходом на спину и в упор присев; кувырок назад через 

плечо). 

3. Релаксация «Облака» 

35 мин. 

 

29 -30 

 

1. Повторить упражнения: «Полушпагаты», «Шпагаты». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой). 

3. Ознакомить с упражнением «Переворот боком». 

4. Игра «Перелет птиц». 

35 мин. 

 

     31 -32 

 

1. Повторить упражнение «Рыбка» с перекатом в упражнение «Лодочка». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с опорой у стены (самостоятельно). 

3. Обучить упражнению «Переворот боком» с согнутыми ногами. 

4. Игра «Жмурки»  

35 мин. 

 

ФЕВРАЛЬ  



№занятия Содержание занятий/задачи Кол-во часов 

 

33-34 

 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с поворотом на 180 градусов (со 

страховкой). 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» с согнутыми ногами 

(самостоятельно). 

3. Игра «Два Мороза».  

35 мин. 

 

35-36 

 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (самостоятельно). 

2. Обучить упражнение «Переворот боком» с прямыми ногами. 

3. Развивать координацию. 

4. Игра «Пятнашки». 

35 мин. 

 

37 -38 

 

1. Обучить упражнению «Стойка на руках» с переходом в упражнение «Мостик». 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (со страховкой). 

3. Развивать силовые способности. 

4. Игра «Снежная баба»».  

35 мин. 

 

39 -40 

 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с переходом в упражнение «Мостик» 

(со страховкой). 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (со страховкой). 

3. Развивать координацию и ловкость; 

4. Игра «Мышеловка» 

35 мин. 

  

 МАРТ  



№занятия Содержание занятий/ задачи Кол-во часов 

 

41 -42 

 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с переходом в упражнение «Мостик» 

(самостоятельно). 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (самостоятельно). 

3. Способствовать развитию выносливости 

4. Игра «Выручай!»  

35 мин. 

 

43 -44 

 

1. Ознакомить с элементами вольных упражнений 

2. Обучать комбинации: кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на руках с переходом 

в кувырок вперед 

3. Развивать координацию. 

4. Игра «Ловля обезьян»  

35 мин. 

 

45 -46 

 

1. Повторить комбинацию: кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на руках с 

переходом в кувырок вперед 

2. Совершенствовать группировку и перекаты в группировке. 

3. Развивать равновесие и выносливость. 

4. Игра «Удочка» 

 

35 мин. 

 

     47 -48 

 

1. Совершенствовать комбинацию вольных упражнений: кувырок вперед, стойка на 

лопатках, стойка на руках с переходом в кувырок вперед. 

2. Повторить полушпагаты. 

3. Развивать гибкость. 

4. Игра «Пожарные на учении»  

35 мин. 



 

 

АПРЕЛЬ  

№занятия Содержание занятий/ задачи Кол-во 

часов 

 

49 -50 

 

1. Повторить стойку на руках 

2. Обучить комбинации: стойка на руках с переходом в кувырок вперед, кувырок назад, 

стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны. 

3. Развивать координационные способности. 

4. Игровое упражнение «Качалка»  

35 мин. 

 

51 -52 

 

1. Повторить кувырок вперед, кувырок назад. 

2. Повторить комбинацию: стойка на руках с переходом в кувырок вперед, кувырок назад, 

стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны. 

3. Развивать выносливость. 

4. Игровое упражнение «Цапля».  

35мин. 

 

53 - 54 

 

1. Совершенствовать комбинацию: стойка на руках с переходом в кувырок вперед, кувырок 

назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны. 

2. Повторить упражнение «Коробочка». 

3. Развивать гибкость. 

4. Игровое упражнение «Морская звезда».  

 

35 мин. 



 

55 -56 

 

1. Повторить упражнение «Корзиночка». 

2. Разучить комбинацию: стойка на руках, кувырок вперед, переход в «мостик», через плечо 

в полушпагат. 

3. Развивать силовые способности. 

4. Релаксация «Спящий котенок».  

35 мин. 

МАЙ  

№занятия Содержание занятий/задачи Кол-во 

часов 

 

57 - 58 

 

1. Разучить упражнение «Мостик» из положения лежа на спине; 

2. Повторить полушпагаты; 

3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков вперед); 

4. Игровое упражнение «Самолет».  

35 мин. 

 

59-60 

 

1. Обучать упражнению «Стойка на лопатках» 

2. Повторить упражнение «Корзиночка»; 

3. Разучить упражнение «Складка»; 

4. Игровое упражнение «Карусель». 

35 мин. 

 

61 -62 

 

1. Повторить упражнение «ласточка», «корзиночка», «коробочка»; 

2. Обучать выполнению упражнения «Стойка на лопатках» перекатом из упора присев в 

упор присев; 

3. Разучить переход из положения «мостик» в положение «упор присев»; 

4. Игровое упражнение «Танец медвежат».  

35 мин. 



 

63 -64 

 

1. Повторить упражнения «лягушка», полушпагат; 

2. Разучить переход из положения «упор присев» переходом в стойку на лопатках и 

переходом в полушпагат через плечо; 

3. Повторить комбинацию: кувырок вперед - кувырок назад - стойка на лопатках; 

4. Игровое упражнение «Колобок». 

35 мин. 
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