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1. Пояснительная записка 

 

      Дополнительная общеразвивающая  программа по гимнастике для 

обучающихся спортивно-оздоровительных групп разработана на основе 

программы дополнительного образования «Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики" (И.А.Винер, Н.М.Горбулина, О.Д.Цыганкова) 

      Настоящая программа создана с учетом всех современных требований к 

программам физического воспитания детей и подростков и составлена на 

основании нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

спортивных школ и в контексте новых Федеральных Государственных 

Требований. 

     При разработке были учтены "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» СанПиН 2.4.4.3172-14, возрастные 

физиологические особенности детского организма, личный опыт работы 

тренеров-преподавателей с детьми данного возраста. 

     Дополнительная общеразвивающая программа по гимнастике составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта от 27 

декабря 2013 г. № 1125, и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам 

      Гимнастика — один из основных видов спорта, которым можно 

заниматься с младенчества и который входит в обязательную программу 

подготовки любого спортсмена. Благодаря занятиям гимнастикой можно 

улучшить показатели физического развития, физические качества, исправить 

недостатки телосложения, осанки. 

      Гимнастика (художественная и ритмическая) добавляет новые 

возможности в развитие детей. Она развивает не только физические качества, 

но и память, внимание, быстроту реакции, а также эстетическое восприятие 

детей — понимание красоты и гармонии — благодаря выполнению 

упражнений под музыку. 

     Таким образом, программа, созданная на основе художественной и 

ритмической гимнастики, расширяет границы возможностей детей и 

показана практически всем.   



2 
 

     Цель  ранних занятий гимнастикой — создать прочную основу для 

воспитания здорового человека, сильной, гармонично развитой личности; 

расширения двигательных возможностей; компенсации дефицита 

двигательной активности детей. 

 

Возрастные особенности  5-6 лет 

 Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики  

 Возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное 

запоминание  

 Начинает развиваться образное мышление 

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность 

 Усложняется конструирование  

 Продолжает развиваться воображение 

 Увеличивается устойчивость внимания 

 Речь становится предметом активности детей  

 Выделяются лидеры 

Возрастные особенности  6-7 лет 

 Игра становится ведущим видом деятельности  

 Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных 

построек по образцу или по замыслу  

 Развивается память, внимание  

 Развивается наглядно-действенное мышление 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами  

 Поведение ещѐ ситуативное  

 Начинает развиваться самооценка  

 

Учитывая физиологические особенности возраста учащихся, 

программа закладывает следующие цели: 

 обеспечить укрепление мышц туловища (живота, спины и таза) для 

удержания позвоночного столба; 

 формировать работу не только ведущих конечностей, но и 

противоположных; 

 расширить спектр гимнастических упражнений; 

 включать возникающие возможности детей, связанные с их иной 

деятельностью; 

 сформировать и довести до необходимой степени совершенства 

основные двигательные умения и навыки. 
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Задачи, специфичные для обучающихся 5-6 лет 

 развитие памяти через повторение названий упражнений, их      

последовательное выполнение, заучивание четверостиший, 

последовательное выполнение комбинаций упражнений; 

 развитие образного и пространственного мышления; 

  развитие чувства ритма  и обучение выполнению движений  под 

музыку; 

  формирование навыков   бросков, удержания, вращения   

гимнастических предметов: скакалка, мяч, обруч; 

 развитие навыков общения по ролям; 

 формирование навыков составления  показательного выступления; 

 развитие гибкости и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 развитие наглядно-действенного мышления; 

 обучение взаимодействию друг с другом; 

 формирование самооценки. 

 

Задачи, специфичные для обучающихся 6-7 лет 

 формирование здоровых привычек;  

 формирование осанки; 

 привитие культуры личной гигиены; 

 получение навыков правильного хождения, формирование т.н. 

«гимнастического шага»; 

 развитие ассоциативной памяти через повторение названий 

упражнений и их      последовательное и правильное с методической 

точки зрения, выполнение; 

 развитие мышечной памяти; 

 развитие чувства ритма  и обучение выполнению движений  на счет; 

 формирование навыков    удержания и передачи из руки в руку 

предмета; 

 развитие гибкости и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 развитие наглядно-действенного мышления; 

 обучение взаимодействию друг с другом; 

 формирование самооценки. 

 

Программа разработана для обучающихся 5-7 лет. Она рассчитана на 2 

год обучения и предусмотрена для обучающихся, как имеющих так и не 

имеющих специальных спортивных навыков, проявляющих интерес к 

занятиям физической культурой и спортом, имеющих медицинский допуск. 
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   Минимальный возраст детей для зачисления  на обучение 5 лет. 

    Количество обучающихся в группах на спортивно-оздоровительном этапе 

не должно превышать 20 человек.  

     Программа направлена на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности.     

      Предметом обучения является гимнастика с общеразвивающей 

направленностью и виды гимнастики — художественная и ритмическая — 

как средство гармоничного развития детей и как вид спорта. 
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2. Учебный план 

  

      Планирование и учет являются важнейшими условиями, 

обеспечивающими непрерывный рост спортивных достижений в процессе 

многолетней подготовки гимнасток. Планирование - это определение задач, 

средств методов, величины тренировочных нагрузок и форм организации 

занятий на определенный отрезок времени. 

     Основными документами являются годовой учебный план подготовки и 

рабочий план (месячный), представляющий поурочное распределение 

учебного материала для группы, с планами тем отдельных занятий. Годовой 

учебно-тематический план включает почасовое распределение всех видов 

физической подготовки во всех возрастных группах. 

     Продолжительность учебного года 46 недель (138 часов) , в том числе 39 

недель (117 часов)   непосредственно в условиях спортивной школы, и 7 

недель 21 часов в условиях спортивного лагеря или по индивидуальным 

планам обучающихся на период их активного отдыха. Недельная  нагрузка  

для  детей  составляет  3 часа. Продолжительность учебного занятия 30 

минут.  

№ 

п/п 

Наименование темы(раздела) Количество часов 

5-6 лет 6-7 лет 
теория практика теория практика 

1 Вводное занятие.  1 2 1 2 

2 Теоретическая подготовка 5 в процессе 

практических занятий 
5 в процессе 

практических занятий 

3 Общая физическая 

подготовка 

- 76 - 44 

4 

 

Специальная физическая 

подготовка 

Гимнастические упражнения  

Акробатические упражнения  

Хореографическая подготовка  

 

 

- 

- 

- 

 

 

9 

9 

18 

 

 

- 

- 

- 

 

 

18 

18 

26 

4 Музыкально-сценические и 

музыкально-хореографические 

игры, спортивные эстафеты 

- 18 - 24 

Итого 6 132 6 132 

Всего 138 138 

 

5 

 

Сборы, спортивные лагеря 

 

18 

 

18 

Итого 0 156 0 156 

Всего 156 156 



6 
 

3. Методическая часть 

 

      Ступень общего развития  - первая ступень знакомства  с 

гимнастическими упражнениями, танцевальными движениями, правилами  

движения в такт (ритм), музыку; правилами игр, спортивных эстафет; 

умением воспроизвести образы характерных особенностей знакомых 

предметов, животных через  движение; умением увидеть в музыке характер.  

      Таким образом, программа представлена с учетом интегративного 

принципа, включающего в себя различные виды деятельности ребенка. 

      Принимая во внимание   возрастные физиологические особенности, 

программа уделяет большое внимание  формированию правильной 

постановки стопы, укреплению голеностопного сустава, стимуляции кисти 

рук и области лучезапястного сустава, укреплению мышц спины и 

становлению осанки. 

      Формирование рациональной осанки, ее закрепление и 

совершенствование предусматривается в числе важных задач программы 

физического воспитания. Решающая часть процесса формирования осанки 

приходится на дошкольный период.  

      Следует исключить  прыжки, бег на полной стопе и прочие  упражнения с 

ударно-сотрясающими нагрузками на скелет.    

     При общей разминке следует уделить особое внимание  на то, что 

разминку необходимо делать, начиная с  движений головой, затем шеей, 

затем –упражнения для развития мышц плечевого пояса и рук, затем для 

туловища и только после этого для ног. Это связано с анатомическими и 

физиологическими особенностями данного возраста. 

     К 6 годам в программу вводятся новые гимнастические упражнения и 

подводящие упражнения к акробатическим упражнениям; разнообразные  

шаги и танцевальные движения под музыку; ходьба на высоких полупальцах; 

вводятся упражнения на  «трудности тела», включая повороты; постепенно 

вводятся новые гимнастические предметы, работа с которыми направлена на 

развитие крупной и мелкой моторики. К задаче развития гибкости 

добавляется задача развития координации. 

     Данный    этап  характеризуется   углубленным, детализированным 

разучиванием. В результате на этом этапе происходит уточнение 

двигательного умения, оно частично переходит в навык. 

      

Структура занятия.  

      Все занятия в группе проводят по общепринятой структуре, состоящей из 

подготовительной, основной и заключительной частей, каждая из которых, 
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имея конкретные задачи, подчинена единой цели - всестороннему и 

гармоничному развитию различных двигательных навыков и умений. 

     Подготовительная часть (8-10мин) подготавливает организм ребенка к 

предстоящей более интенсивной нагрузке. В ней используются упражнения в 

ходьбе, беге, различные несложные задания с предметами, упражнения, 

укрепляющие мышцы ног, стопы, формирующие правильную осанку, 

общеразвивающие упражнения. 

     При проведении упражнений в ходьбе и беге необходимо соблюдать их 

целесообразное чередование, не увлекаясь упражнениями в ходьбе. 

Длительная ходьба утомляет детей и неблагоприятно сказывается на их 

осанке. 

     Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов проводятся 

в определенной последовательности: для мышц плечевого пояса, мышц 

спины и косых мышц живота (наклоны, повороты) и ног. 

     При проведении общеразвивающих упражнений используют различные 

построения - в круг, около предметов, заранее разложенных врассыпную или 

в шахматном порядке, в две или три колонны. 

     Тренеру необходимо проследить, чтобы перед выполнением каждого 

упражнения дети заняли соответствующее правильное исходное положение, 

чтобы физическая нагрузка распределялась равномерно на все группы мышц. 

   Исходные положения различны: стойка ноги на ширине ступни, стойка 

ноги врозь, сидя ноги врозь, стоя на коленях, лежа на спине и животе и т.д. 

Следует обращать внимание на последовательный переход от одного 

исходного положения к другому. 

     Основная часть (20-23 мин) направлена на решение главных задач 

занятия - обучение детей новым упражнениям, повторение и закрепление 

ранее пройденного материала, овладение жизненно важными двигательными 

навыками и умениями, воспитание физических качеств: ловкости, силы, 

быстроты, выносливости и т.д. 

     На одном занятии, как правило, два основных вида движений. Если дети 

хорошо физически подготовлены, то тренер по своему усмотрению может 

включить дополнительно тот или иной вид упражнений. 

     Заключительная часть (2-3мин) должна обеспечить ребенку 

постепенный переход от напряженного и возбужденного состояния, 

вызванного упражнениями основной части занятия к относительно 

спокойному. Это дает детям возможность легко переключиться на другую 

деятельность. 

 

    Основная форма преподнесения  учебного материала - игровая. 
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      Игровой метод  для данной возрастной категории в силу всех присущих 

ему особенностей используется в процессе физического воспитания не 

только для начального обучения движениям или избирательного воздействия 

на отдельные способности, сколько для комплексного совершенствования 

двигательной деятельности в усложненных условиях. 

     Вводится новый вид игровой деятельности – спортивная эстафета. 

Соревновательный метод через спортивную эстафету вводится  в  

относительно элементарных формах. 

     Основным средством являются упражнения и элементы ритмической и 

художественной гимнастики, которые подразделяются на: 

 элементы основной гимнастики (общеразвивающие, строевые и 

прикладные упражнения); 

 упражнения с предметами (лентой, обручем, мячом, скакалкой, 

булавами); 

 упражнения без предметов (равновесие, вращение, перемещение, 

волны, круги, махи, наклоны, выпады, прыжки и др.); 

 упражнения с элементами хореографии и танца; 

 упражнения на согласованность движений с музыкой; 

 ритмические упражнения; 

 упражнения на релаксацию; 

 упражнения из других видов спорта; 

 свободные перемещения по площадке (индивидуальные и групповые); 

 элементы акробатических упражнений. 

 

     Отличительной особенностью применения комплексов упражнений для 

детей дошкольного возраста является: 

 поэтапное и детальное разучивание упражнений в медленном темпе; 

наименьшее количество повторений упражнений; 

 медленный темп выполнения упражнений; 

 простые по сложности упражнения; 

 акцентирование внимания на ошибках в виду быстрой утомляемости; 

 музыкальное сопровождение в медленном и среднем темпе; 

 комплексы упражнений должны занимать не более 40% занятия. 

  

     Для формирования у детей интереса к гимнастике используются образные 

названия упражнений, приемы имитации и подражания, игровой метод. В 

процессе выполнения упражнений создаются педагогические ситуации, 

стимулирующие развитие психических процессов, предусматривающие 

привлечение внимания детей к количественной и качественной оценке 
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находящихся в зоне детского восприятия предметов; прослушивание 

соответствующих фонограмм, применение зрительных и слуховых сигналов 

и ориентиров; использование элементов фольклора и детской поэзии; 

включение заданий на ориентировку в пространстве.   Для гимнастики 

характерны упражнения в равновесии, повороты, танцевальные виды ходьбы, 

бега, прыжков, элементы народного танца, упражнения с предметами (мяч, 

обруч, ленты, скакалки, булавы, флажки и т.д.). Упражнения гимнастики 

формируют координацию движений. Они выполняются с разнообразной 

скоростью и различным напряжением мышц.      

  

Содержание программы для обучающихся 5-6 лет 

№ Тема Содержание Методические  
рекомендации 

1. Вводное 

занятие 

Цели, задачи, содержание 

программы обучения 

Форма проведения: 
беседа, рассказ 

2. Теоретическая 

часть 

 

 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

 

Режим дня, режим питания, личная гигиена.  
-Режим дня, режим питания, 

личная гигиена. строение и 

функции организма человека  
- понятия о правильном питании 

гимнасток 
 
Общие требования безопасности:  
- к занятиям художественной 

гимнастикой допускаются 
дети, прошедшие 

медицинский осмотр;  
- опасные факторы – травмы при 
выполнении упражнений с 
предметами вблизи стен и других 

участников занятия; травмы при 
нарушении правил проведения 
занятий;  
- занятия проводятся в спортивной 
одежде, при необходимости 

следует использовать средства 
защиты – пояс, гетры, 

наколенники;  
- необходимо выявлять и 
устранять неровности 
гимнастического ковра;  
- не входить в спортивный зал 
без тренера-преподавателя;  
- учащиеся должны в ходе 
тренировочного процесса 
выполнять команды и требования 
тренера;  
- при выполнении 

Форма проведения: 
беседа, рассказ 
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упражнений соблюдать 
достаточные интервалы для 
предотвращения 
столкновений;  
- при ухудшении самочувствия, 

появлении боли необходимо 
прекратить занятие и сообщить 

тренеру. 

 

3. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения: 
- построение;  
- выравнивание;  
-ходьба на месте и в движении;  
- переход с шага на бег и обратно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие упражнения: 
– для рук и плечевого пояса; 

– для шеи и туловища:  
– для ног;  
– для мышц голени и стопы;  
– для развития быстроты, 
ловкости, общей 
выносливости 

-обучение гимнастическому шагу, 

мягкой ходьбе, бегу на 

полупальцах; 

-упражнения  общей разминки,  

разминки у опоры, партерной 

разминки;  

-элементы гимнастических и 

акробатических упражнений;  

упражнения на формирование 

осанки, координации, гибкости;  

-упражнения с предметами;  

-базовые элементы хореографии. 

 

Игры и игровые упражнения: 

-сюжетные игры;  
-обучающие игры; 
-игры с преимущественным 
воздействием на двигательные 

При выполнении 

строевых упражнений 

необходимо добиваться 

строгого соблюдения 

интервалов и дистанций. 

При передвижении по 

залу используются 

маршевый шаг, 

различные виды ходьбы и 

бега с переменой темпа, 

ритма и скорости 

движения. Повторяется 

ранее усвоенный 

материал 

 

Дозировка зависит от 

степени подготовки и 

индивидуальной 

выносливости.  
Предложить 

выполнение 

упражнений под счет 

или музыку; вносить 

творческие задания, 

предлагая что-то 

изменить, выполнить 

упражнения по-другому 

(одной гимнасткой или 

группе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом игры 

тренер объясняет ее ход 

и правила. 

После игры необходимо 
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качества;  
-малые подвижные игры 

 

дать объективный анализ 

поведения всех 

играющих, соблюдения 

ими правил 

4. Специальная  

физическая 

подготовка 

Гимнастические упражнения. 

- шаги с продвижением вперед для 

формирования правильной осанки 

«Пава»; 

- плавные наклоны   головы с   

поворотом шеи «Маятник; 

- вращение рук в плечевом суставе 

«Мельница»;  

- вращение кистей рук  «Кисточка»; 

- наклоны туловища в стороны и 

вперед «Часики»; 

- шаги с продвижением вперед на 

полной стопе, затем полупальцах 

стоя и в полуприседе «Жираф»;  

- приставные шаги вперед (на 

полной стопе) «Петушок»;  

- шаги с продвижением вперед на 

стопе, сочетаемые с отведением рук 

назад на горизонтальном уровне 

«Конькобежец»;  

- шаги с наклоном туловища вперед 

«Цапля»; 

- шаги в полном приседе «Гусенок»;  

- бег на полупальцах (по кругу  

лицом вперед) «Олененок»;  

- отведение ног назад (или махи 

назад) «Жеребенок»;   

- упражнения для растяжки 

голеностопного сустава «Крабик»;  

- упражнение для развития стоп, 

лежа на спине «Лягушонок на 

спине»; 

- упражнение для стоп, лежа на 

животе «Лягушонок» на животе; 

- упражнения для растяжки мышц 

спины «Тутти»;  

- упражнения для разогрева  

позвоночника скручиванием в 

стороны «Веревочка»;  

- упражнения для развития гибкости 

позвоночника «Киска»;  

- упражнения для мышц спины 

Упражнения следует 

выполнять с 

чередованием мышечного 

напряжения и 

расслабления, в разном 

темпе и ритме 
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«Коробочка»;  

- упражнения для мышц спины 

«Рыбка»;  

- упражнение для растяжки задней 

поверхности бедра и выворотности 

стоп «Крестик»; 

- упражнения для укрепления  

мышц бедер;  

- равновесие – «Пассе»;  

- наклоны туловища вперед в опоре 

на стопу одной ноги, другая нога 

вперед горизонтально в опоре на 

гимнастическую стенку;  

- равновесия с ногой вперед 

(горизонтально) и «Батман» (мах) 

вперед горизонтально;  

 

Выполнение упражнений на 

гибкость: 

- упражнения для развития 

гибкости: «круглый» полуприсед, 

«волна» вперед;  

- наклон туловища назад из 

положения стоя у опоры «Арочка».  

 

Акробатические упражнения. 

- подводящие упражнения к 

кувырку (группировка) 

- березка 

 

Хореографическая подготовка 

- хореографические позиции (III, VI, 

II) 

- «Деми плие» – полуприседы в III и 

во II хореографической позициях;  

- Шене - приставные шаги в 

сторону;  

- Тандю - отведение ног по всем 

направлениям - вперед, в сторону, 

назад, не отрывая носка от пола; 

- Равновесие пассе в опоре на стопе; 

- Элементы танцевальных шагов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При обучении 

используются сюжетные 

игры: имитация 

движений крыльев птиц, 

бабочек, игры с 

размахиванием руками и 

их расслаблением 

 

 

 

 

 

 

 

Прибегатьк образным 

сравнениям, 

активизирующим 

подражательные 

способности детей 

 

 

 Музыкально-

сценические и 

музыкально-

    В программе, в основном, 

используются музыкально-

сценические  и подвижные игры с 
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хореографические 

игры 

предметами. Они способствуют 

усвоению и закреплению 

пройденного материала  и  

развивают в ребенке воображение, 

музыкальность, творчество; 

осуществляют его социализацию.  

   Изучение  правил безопасности   

при участии в играх. 

   Воспитание музыкаль-ности и 

выразительности движений.  

   Подвижные и музыкально-

танцевальные  игры. 

  Сценические постановки. 

 Подготовка к 

показательным 

итоговым 

выступлениям, 

тестирование. 

   Демонстрация освоенных 

упражнений и их комбинаций. 

   Тестирование  развития 

физических качеств по результатам 

обучения на ступени 

общеначальной физической 

подготовки. 

 

 

 

 

Содержание программы для обучающихся 6-7 лет 

№ Тема Содержание Методические  
рекомендации 

 

1. Вводное 

занятие 

Цели, задачи, содержание 

программы обучения 

Форма проведения: 
беседа, рассказ 

 

2. Теоретическая 

часть 

 

 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

 

Режим дня, режим питания, личная гигиена.  
-Режим дня, режим питания, 

личная гигиена. строение и 

функции организма человека  
- понятия о правильном питании 
гимнасток 
 

Общие требования безопасности:  
- к занятиям художественной 

гимнастикой допускаются дети, 
прошедшие медицинский осмотр;  
- опасные факторы – травмы при 
выполнении упражнений с 
предметами вблизи стен и других 
участников занятия; травмы при 
нарушении правил проведения 
занятий;  
- занятия проводятся в спортивной 

Форма проведения: 
беседа, рассказ 

 

 

 

Форма проведения: 
беседа, рассказ 
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одежде, при необходимости следует 
использовать средства защиты – 

пояс, гетры, наколенники;  
- необходимо выявлять и 
устранять неровности 
гимнастического ковра;  
- не входить в спортивный зал 
без тренера-преподавателя;  
- учащиеся должны в ходе 
тренировочного процесса 
выполнять команды и требования 
тренера;  
- при выполнении упражнений 
соблюдать достаточные интервалы 
для предотвращения столкновений;  
- при ухудшении самочувствия, 

появлении боли необходимо 
прекратить занятие и сообщить 

тренеру. 

3. Общая 

физическая 

подготовка 

Строевые упражнения: 

- построение, выравнивание; 

и расчет; 
- приветствие; 
- повороты направо, 
налево,кругом; 
- общие ппавила дистанции и 
интервалов; 

- строевой шаг; 

- перестроение. 

 

 

 

 

Общеразвивающие упражнения: 

– для рук и плечевого пояса; 

– для шеи и туловища: 

– для ног; 

– для мышц голени и стопы; 

– для развития быстроты, 

ловкости, общей выносливости 

-обучение гимнастическому шагу, 

мягкой ходьбе, бегу на 

полупальцах; 

-упражнения  общей разминки,  

разминки у опоры, партерной 

разминки;  

-элементы гимнастических и 

акробатических упражнений;  

упражнения на формирование 

осанки, координации, гибкости;  

-упражнения с предметами;  

-базовые элементы хореографии. 

При выполнении 

строевых упражнений 

необходимо добиваться 

строгого соблюдения 

интервалов и дистанций. 

Уделять внимание, 

качеству выполнения 

упражнений, используя 

словесные приемы 

обучения. Ходьба 

выполняется под музыку 

Повторяется ранее 

усвоенный материал 

 

Составляется комплект 

ОРУ, который действует 

на все группы мышц. 

Особое внимание 

уделяется развитию 

гибкости. Комплексы 

составляются в 

соответствии с 

двигательной 

готовностью. 

Обучающиеся должны 

научиться оценивать 

болевые ощущения при 

растягивании, но не до 

предела терпимости.. 
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Игры и игровые упражнения: 

-обучающие игры; 
-игры с преимущественным 
воздействием на двигательные 
качества;  
-малые подвижные игры 

 

 

 

 

Перед началом игры 

тренер объясняет ее ход 

и правила. 

Можно начинать 

проведение 

коллективных игр 

(деление на две 

команды). Важно 

воспитывать чувство 

уважения к сопернику 

4. Специальная  

физическая 

подготовка 

общая разминка 

- бег, сочетаемый с круговыми 

движениями руками («Стрекоза»); 

-приставные шаги вперед (на 

полной стопе) с круговым 

движением головы «Индюшонок»;  

-приставные шаги в сторону на 

полной стопе, стоя лицом в круг, 

сочетаемые с наклонами в стороны 

«Страусенок»; 

-шаги с наклоном туловища вперед 

до касания грудью бедра «Цапля»;  

 

партерная разминка 

-упражнение для укрепления 

мышц ног и живота «Велосипед»; 

-для мышц брюшного пресса 

«Угол», «»Неваляшка»; 

-упражнение для растяжки задней 

поверхности бедра и выворотности 

стоп «Арлекино»; 

-подводящее упражнение к 

выполнению продольных шпагатов 

«Ящерка»; 

-боковой шпагат и наклоны в 

стороны «Коромысло»; 

-упражнение для гибкости 

позвоночника и плечевого пояса 

«Мост из положения лежа» 

 

Выполнение упражнений на 

гибкость: 

- упражнения для развития 

гибкости: «круглый» полуприсед, 

«волна» вперед;  

- наклон туловища назад из 

положения стоя у опоры «Арочка».  

 

Упражнения следует 

выполнять с 

чередованием мышечного 

напряжения и 

расслабления, в разном 

темпе и ритме 
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Акробатические упражнения. 

Выполнение  акробатических 

упражнений на основе изученных 

подготовительных элементов: 

-кувырки вперед, в сторону, назад 

– «Колобок»; 

-стойка на лопатках «березка»; 

-«мост»; 

-шпагаты. 

     Освоение новых 

акробатических упражнений: 

-стойка на лопатках с 

последующим переворотом на 

одно колено; 

«мост» и выход из «моста»; 

 

Хореографическая подготовка 

- хореографические позиции (III, VI, 

II) 

- «Деми плие» – полуприседы в III и 

во II хореографической позициях;  

- Шене - приставные шаги в 

сторону;  

- Тандю - отведение ног по всем 

направлениям - вперед, в сторону, 

назад, не отрывая носка от пола; 

- Равновесие пассе в опоре на стопе; 

- Повторение танцевальных шагов, 

основных элементов танцевальных 

движений: шаги с подскоками 

вперед и с поворотом; шаги галопа.  

     Разучивание новых 

танцевальных движений: 

-«полька»; 

-русский танец «Ковырялочка» 

По мере выполнений 

акробатических 

элементов составляется 

композиции, которые 

выполняются под 

музыку. Важно 

обеспечить страховку на 

начальном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильная постановка 

ног и рук достигается с 

помощью классического 

экзерсиса. Основные 

элементы выполнябтся из 

облегченных исходных 

положений, чтобы 

избежать 

неблагороиятных 

воздействий на костно-

связочный аппарат. 

 

 

 Музыкально-

сценические и 

музыкально-

хореографические 

игры 

      В программе, в основном, 

используются музыкально-

сценические  и подвижные игры с 

предметами. Они способствуют 

усвоению и закреплению 

пройденного материала  и  

развивают в ребенке воображение, 

музыкальность, творчество; 

осуществляют его социализацию.  

     Изучение  правил безопасности   

при участии в играх. 

     Воспитание музыкальности и 

выразительности движений.  
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     Подвижные и музыкально-

танцевальные  игры. 

      Сценические постановки. 

 Подготовка к 

показательным 

итоговым 

выступлениям, 

тестирование. 

   Демонстрация освоенных 

упражнений и их комбинаций. 

   Тестирование  развития 

физических качеств по результатам 

обучения на ступени 

общеначальной физической 

подготовки. 

 

 

4. Система контроля и зачетные нормативы  тестирования 

Во время тестирования важно учитывать: 

 индивидуальные возможности ребѐнка; 

 особенности проведения тестов, которые должны выявлять даже самые 

незначительные отклонения в двигательном развитии ребѐнка. 

Перед выполнением контрольных двигательных заданий следует провести 

небольшую разминку (спокойная ходьба, переходящая в бег, непрерывный бег 

1,5 минуты, дыхательные упражнения). 

Диагностика физической подготовленности должна проводится не менее 

двух раз в течение учебного года (сентябрь — май). 

Дети, выполнившие все  тесты, с результатами в рамках возрастных норм 

могут быть отнесены к среднему уровню физической подготовленности; выше 

ориентировочных показателей (более трѐх показателей) - к высокому уровню 

физической подготовленности. Если из семи тестов, ребѐнок имеет от трѐх и 

более показателей ниже нормы, то у него низкий уровень физической 

подготовленности. 

 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 5-7 лет 

 
№ Наименование показателя Пол 5 лет 6 лет 7 лет 

1 Бросок набивного мяча Мал 160-230 175-300 220-350 

Дев 150-225 170-280 190-330 

2 Прыжок в длину с места Мал 85-130 100-140 130-155 

Дев 85-125 90-140 125-150 

3 Наклон туловища вперед из 

положения стоя (см) 

Мал 3-6 4-7 5-8 

Дев 6-9 7-10 8-12 

4 Бег на дистанцию 10 метров 

схода 

Мал 3,8-3,7 2,5-2,1 2,3-2,0 

Дев 4,0-3,8 2,6-2,2 2,5-2,1 
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5 Бег на дистанцию 30 метров Мал 8,2-7,0 7,0-6,3 6,2-5,7 

Дев 8,5-7,4 7,5-6,6 6,5-5,9 

6 Челночный бег 3x10 метров Мал 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

7 Бег зигзагом Мал 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

8 Подъем туловища в сед за 30 

сек. (количество) 

Мал 9-11 10-12 12-14 

Дев 7-9 8-10 9-12 

9 Прыжки через скакалку Мал 1-3 3-15 7-21 

Дев 2-5 3-20 15-45 

10 Бег на дистанцию 90,120,150 

метров 

Мал 31,6-34,6 31,9-35,0 31,5-35,2 

Дев 32,0-35,0 32,0-36,0 32,5-37,0 

11 Поднимание ног в 

положении лежа на спине 

Мал 9-10 10-11 11-13 

Дев 6-8 7-9 10-12 

См.приложение №1 

Уровень овладения определенными умениями и навыками, 

двигательными действиями 

№ Нормативы «5» «4» «3» 

Тест с оценкой качества «гибкость» 

1. Тест на 

подвижность  

тазобедренного 

сустава:  шпагат 

поочередно правой и 

левой ногой (на 

полу). Результат 

суммируется 

 

Полное касание 

пола 

Расстояние от пола 

до угла развода ног 

менее 10 см. 

Расстояние от 

пола до угла 

развода ног 

менее 15 см. 

2. Тест на 

подвижность 

позвоночного 

столба: «Колечко» 

(лежа на животе) 

Полное касание 

пальцами ног 

головы 

 

Расстояние от 

пальцев ног до 

головы  менее 

5 см 

Расстояние от 

пальцев ног до 

головы  менее 

10 см 

3. Тест на 

подвижность 

позвоночного 

столба:«Складка» 

из положения стоя 

 

Полное касание 

ладонями рук пола, 

не сгибая ноги в 

коленях 

Расстояние от пола 

до ладоней, 

согнутых в кистях 

рук (не сгибая ноги 

в коленях),    менее 

10 см 

Расстояние от 

пола до 

ладоней, 

согнутых в 

кистях рук (не 

сгибая ноги в 

коленях) от 15 

до    10 см 

4 Подвижность в 

голеностопных 

180 градусов От 140 до 180 

градусов 

Менее 140 

градусов 



19 
 

суставах: 

 
Тест координационно-двигательной эффективности 

1. Равновесие  

«Цапелька» 

На высоком 

полупальце 3 сек. 

На полной стопе 3 

сек. 

На полной 

стопе 2сек. 

2. Прыжки через 

скакалку (длина до 

2,5 м , диам. 0,9 см) 

на двух ногах; 

10 прыжков   

подряд 

8 прыжков   подряд 6 прыжков   

подряд 

3. Броски и ловля 

гимнастического 

мяча (диаметр 15 

см) обеими руками 

10 бросков  и 

успешная ловля 10 

раз 

10 бросков  и 

успешная ловля 8 

раз 

 

10 бросков  и 

успешная 

ловля 6 раз 

Определение осанки 

1 1.Предварительный 

осмотр. 

2. 

 

Треугольники 

талии, лопатки и 

ягодичные складки 

расположены 

симметрично 

Треугольники 

талии, лопатки и 

ягодичные складки 

расположены не 

совсем 

симметрично 

Треугольники 

талии, лопатки 

и ягодичные 

складки 

расположены 

не совсем 

несимметрично 

2 Осмотр в наклоне: 

см. тест «Складка 

из положения стоя» 

   

3 Осмотр у стены Ребенок долгое 

время может стоять 

у стены  со 

свободно 

опущенными  

руками в 

положении  

одновременного 

прижатия  к стене 

спины, пяток, 

ягодиц и затылка. 

Стопы при этом 

должны быть 

сомкнуты вместе. 

Ребенок может  

недолго стоять у 

стены  со свободно 

опущенными  

руками в 

положении  

одновременного 

прижатия  к стене 

спины, пяток, 

ягодиц и затылка. 

Стопы при этом 

должны быть 

сомкнуты вместе. 

Ребенок не 

может стоять у 

стены  со 

свободно 

опущенными  

руками в 

положении  

одновременног

о прижатия  к 

стене спины, 

пяток, ягодиц и 

затылка. Стопы 

при этом 

должны быть 

сомкнуты 

вместе. 

 

К концу обучения дети  должны знать: 

 элементарные сведения об организме человека; 

 режим дня и питания 

 о пользе занятий физическими упражнениями; 

уметь 

 заниматься утренней гимнастикой с помощью родителей; 

 выполнять простейшие строевые упражнения; 

http://free-press.ru/images/stories/statyi/zdorovie/tabl55(5).JPG
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 выполнять простые танцевальные шаги; 

 выполнять базовые элементы с предметами художественной 

гимнастики; 

 выполнять простые специальные упражнения художественной 

гимнастики; 

 распознавать характер музыкального произведения 
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5. Перечень информационного обеспечения 

 

1. Винер И. А., Горбулина Н. М., Цыганкова О. Д. Основы  физического 

воспитания  в дошкольном детстве Под редакцией И.А.Винер-

Усмановой Москва, 2013 г. 

2. Винер И. А., Горбулина Н. М., Цыганкова О. Д. Физическая культура. 

Гармоничное развитие детей средствами гимнастики. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Москва «Просвящение», 

2011 год. 

3. Винер-Усманова И.А., Крючек Е.С. , Медведева Е.Н.Художественная 

гимнастика. История, состояние и перспективы развития, Издательство 

Человек 2014 г. 

4. Власова Г.В., Дашевская И.Г., Панова Е. В., Практический материал к 

мониторингу освоения детьми образовательной области «Физическая 

культура»: Методический сборник: / под редакцией Г.В.Власовой – 

Кострома, 2013 –   108  с. 

5. Карпенко Л.А. Учебник «Художественная гимнастика». Всероссийская 

федерация художественной гимнастики, Санкт-Петербургская 

Государственная Академия физической культуры имени П.Ф.Лесгафта, 

Москва 2003г. 

6.  Крючек Е.С. Винер-Усманова И.А., Медведева Е.Н.Теория и методика 

художественной гимнастики. Артистичность и пути ее формирования. 

Учебно-методическое пособие. Издательство: Человек, 2014 год. 

7. Программы для внешкольных учреждений. Спортивные кружки и 

секции. Рекомедовано Главным управлением школ министерства 

просвещения. Москва - Просвещение 2013 г. 

8. Румба О.Г.. Основы хореографической грамотности в художественной 

гимнастике: Учебное пособие/– Белгород.: ИПЦ «Политерра» ,2008. 

9. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг. 

Издательство: ООО «ТЦ Сфера», 2012 г. 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

http://my-shop.ru/shop/books/1858822.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/1858822.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/1858822.html?b45=1_2
http://www.ozon.ru/brand/3647836/
http://www.directmedia.ru/pub_17790_Chelovek/
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1. Тесты по определению скоростно – силовых качеств. 

 

Бросок набивного мяча. (1 кг.) двумя руками из – за головы  

из исходного положения стоя. 

     Испытание проводится на ровной площадке длинной не менее 10 м. 

ребенок встает у контрольной линии разметки и бросает мяч из – за головы 

двумя руками вперед из исходного положения стоя, одна нога впереди, 

другая сзади или ноги врозь. При броске ступни должны сохранять контакт с 

землей. Допускается движение вслед за произведенным броском. Делаются 3 

попытки. Засчитывается лучший результат. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Прыжок в длину с места 

      Обследование прыжков в длину с места можно проводить на участке 

детского сада в теплое время , а в помещении в холодное время года. Прыжок 

выполняется в заполненную песком яму для прыжков или на взрыхленный 

грунт (площадью 1x2 метра). При неблагоприятных погодных условиях 

прыжки можно проводить в физкультурном зале, для этого может быть 

использована физкультурная дорожка. 

Ребенку предлагают, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным взмахом 

рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное для него 

расстояние  и приземляться на обе ноги. При приземлении нельзя опираться 

позади руками. Измеряется расстояние между линией отталкивания и 

отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (в см.). Делаются 3 попытки. 

Засчитывается лучшая из попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Метание мягкого мяча на дальность 

      Обследование дальности метания проводится на асфальтовой дорожке 

или физкультурной площадке . коридор для метания должен быть шириной 

не менее 3 метров и длиной 15 – 20 метров. Дорожка предварительно 

размечается мелом поперечными линиями через каждый метр и 

пронумеровывается цифрами расстояние. Линия отталкивания шириной 40 

см заштриховывается мелом. По команде, ребенок подходит к линии 

отталкивания, из И.п. стоя производит бросок мячом (200 гр.), одной рукой 

из – за головы , одна нога поставлена впереди другой на расстоянии шага. 

При броске нельзя изменять положение ступней. Засчитывается лучший 

результат из трех попыток. 
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Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

 

2. Тесты по определению быстроты. 

Бег на дистанцию 10 метров  

     На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За 

линией финиша (в 6 — 7 м от нее) ставится ориентир (яркий предмет — 

кегля, кубик), для того чтобы ребенок, пересекая линию финиша, не делал 

резкой остановки. Предлагаются две попытки, отдых между ними 5 мин. 

Ребенок по команде «на старт» подходит к черте и занимает удобную 

позу. Воспитатель стоит сбоку от линии старта с секундомером. После 

взмаха флажком ребенок делает разбег. В момент пересечения линии старта 

воспитатель включает секундомер и выключает его тогда, когда ребенок 

добегает до линии финиша. 

Фиксируется лучший результат из двух попыток. 

Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 

Бег на дистанцию 30  метров 

    Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, шири 

на 3 м). На дорожке отмечаются линия старта и линия финиша. Тестиро-

вание проводят двое взрослых; один находится с флажком на линии  

старта, второй (с секундомером) — на линии финиша. За линией финиша 

на расстоянии 5 —7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя 

«внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. 

Затем следует команда «марш» — взмах флажком (он должен 

даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, стоящий на линии 

финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3 — 5 мин) 

проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. Внимание! Во 

время бега не следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

Челночный бег 3X 10 метров 

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент 

воспитатель включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую 

дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 шт.). 

Ребенок обегает каждый кубик, не задевая его.  

Фиксируется общее время бега. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

3. Тесты по определению ловкости. 

Бег зигзагом 
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Тест проводится на спортивной площадке или в зале длиной не менее 15 

м. Намечается линия старта, которая является одновременно и линией 

финиша. От линии «старта» на расстоянии 5 м кладутся 2 больших мяча, от 

них на расстоянии 3 м еще 2 больших мяча параллельно первым и еще 2 

мяча на таком же расстоянии. Таким образом, дистанция делится на 3 

зоны. Расстояние между мячами 2 м. Необходимо указать направление 

движения стрелками. 

По команде «На старт!» ребенок становится позади линии старта. По 

команда «Марш!»ребенок бежит зигзагом в направлении, указанном 

стрелкой между мячами и финиширует. Воспитатель выключает секундомер 

только после того, как ребенок пройдет всю дистанцию. Время 

измеряется с точностью до 1/10с. Тест проводится одним ребенком 2 раза 

и фиксируется лучший результат. Если ребенок задел мяч или столкнул его 

с места, сбился с курса или упал, тест проводится заново. 

Ребенку необходим показ. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

Прыжки через скакалку 

Принимается исходное положение: ноги вместе, руки внизу, в руках 

скакалка. Затем ребенок прыгает вперед через скакалку. Воспитатель считает 

количество прыжков. 

Делаются две попытки, засчитывается лучший результат. 

Внимание! Важно правильно подобрать скакалку для каждого ребенка. 

Если скакалка выбрана правильно, то когда ребенок встает обеими ногами 

на середину скакалки и натягивает ее, концы скакалки достают до 

подмышек. 

Тест предназначен для детей от 5 до 7 лет. 

 

4. Тесты по определению выносливости. 

Бег на дистанцию 90,120, 150 метров. 

( в зависимости от возраста детей) 

Тест проводится с небольшой подгруппой (5 — 7 человек), сформи-

рованной с учетом уровня двигательной активности детей. Участвуют два 

воспитателя и медсестра, которая следит за самочувствием детей. 

Воспитателю заранее необходимо измерить дистанцию беговой дорожки 

(в метрах) и разметить ее — отметить линию старта и половину дистанции. 

Дорожка может проходить вокруг дошкольного учреждения. Дети подходят 

к линии старта. Воспитатель группы дает команду «на старт» и включает 

секундомер. Воспитатель по физической культуре бежит впереди колонны в 
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среднем темпе 1—2 круга, дети бегут за ним, затем дети бегут 

самостоятельно, стараясь не менять темпа. Бег продолжается до появления 

первых признаков усталости. Тест считается правильно выполненным, если 

ребенок пробежал всю дистанцию без остановок. 

Тест предназначен для детей: 5 лет - дистанция 90 м; 

                                                   6 лет - дистанция 120 м; 

                                                   7 лет - дистанция 150 м. 

 

5. Тесты по определению силовой выносливости. 

Подъем туловища в сед(за 30 секунд) 

Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. 

По команде «начали» ребенок поднимается, не сгибая колен (воспитатель 

слегка придерживает колени ребенка, сидя на мате рядом с ним), садится и 

вновь ложится. Воспитатель считает количество подъемов. Тест считается 

правильно выполненным, если ребенок при подъеме не коснулся локтями 

мата, а спина и колени оставались прямыми. 

Из двух попыток засчитывается лучший результат. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

Поднимание ног в положении лежа на спине. 

  Ребенок лежит на спине в положении «руки за голову». По команде он 

поднимает прямые и сомкнутые ноги до вертикального положения и затем 

снова опускает их до пола. Плечи фиксируются другим ребенком. 

Засчитывается число правильно выполненных поднимании за 30 с. 

Тест предназначен для детей от 4 до 7 лет. 

(Данные тесты предложены Н.Н.Кожуховой, Л.А.Рыжовой, М.М. 

Самодуровой) 

 

6. Тесты по определению гибкости. 

Подвижность в плечевом суставе. 

     Испытуемый, взявшись за концы гимнастической палки (веревки), 

выполняет выкрут прямых рук назад (рис. Г). Подвижность плечевого 

сустава оценивают по расстоянию между кистями рук при выкруте: чем 

меньше расстояние, тем выше гибкость этого сустава, и наоборот (рис. 2). 

Кроме того, наименьшее расстояние между кистями рук сравнивается с 

шириной плечевого пояса испытуемого. Активное отведение прямых рук 

вверх из положения лежа на груди, руки вперед. Измеряется наибольшее 

расстояние от пола до кончиков пальцев (рис. 5). 
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Подвижность позвоночного столба. 

       Определяется по степени наклона туловища вперед 

(рис.3,4,6). Испытуемый в положении стоя на скамейке (или сидя на полу) 

наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость 

позвоночника оценивают с помощью линейки или ленты по расстоянию в 

сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при этом 

пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние 

обозначается знаком «минус» (-), а если опускаются ниже нулевой отметки 

— знаком «плюс» (+). 

«Мостик» (рис. 7). Результат (в см) измеряется от пяток до кончиков 

пальцев рук испытуемого. Чем меньше расстояние, тем выше уровень 

гибкости, и наоборот. 

Подвижность в тазобедренном суставе. 

     Испытуемый стремится как можно шире развести ноги: 1) в стороны и 2) 

вперед назад с опорой на руки (рис. 8). Уровень подвижности в данном 

суставе оценивают по расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше 

расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот. 

Подвижность в коленных суставах. 

      Испытуемый выполняет приседание с вытянутыми вперед руками или 

руки за головой (рис. 10, 11). О высокой подвижности в данных суставах 

свидетельствует полное приседание. 

Подвижность в голеностопных суставах 

(рис. 112, 13). Измерять различные параметры движений в суставах следует, 

исходя из соблюдения стандартных условий тестирования: 1) одинаковые 

исходные положения звеньев тела; 2) одинаковая (стандартная) разминка; 3) 

повторные измерения гибкости проводить в одно и то же время, поскольку 

эти условия так или иначе влияют на подвижность в суставах. 
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