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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. Здоровье – ценность не только для каждого человека, но и для 

общества в целом. Современное дошкольное образование требует от детей значительных 

физических и психических усилий. Статистика последних лет безжалостна – в течение 10-

15 лет сохраняется тенденция ухудшения здоровья детей. Отклонения в состоянии 

здоровья отмечаются более чем у 70% детей в возрасте от 4 до 17 лет. В связи с этим 

проблему следует рассматривать в широком социальном аспекте. 

В системе физического воспитания гимнастике принадлежит ведущая роль в деле 

укрепления здоровья. Гимнастика – одно из наиболее массовых и доступных средств 

физического воспитания человека. Еѐ значение обусловлено эффективностью воздействия 

на организм занимающихся, доступностью и разнообразием средств. Овладение 

методикой обучения гимнастическим упражнениям, а также общеразвивающими и 

прикладными упражнениями, отдельными спортивными навыками, вооружает детей 

очень важными знаниями, умениями и навыками. 

 Необходимость в создании программы обусловлена спросом со стороны 

родителей, стремящихся к разностороннему развитию своих детей и не имеющих 

возможности получить такого рода услугу в микрорайоне. По результатам анкетирования 

родителей выявлен круг запросов в занятиях детей спортивной гимнастикой, который 

составляет 98%. А также связанный с желанием родителей видеть своих детей физически 

развитыми и здоровыми. 

Направленность. Данная программа направлена на развитие физических способностей 

детей, имеет физкультурно-спортивную направленность.  Программа ценна тем, что 

построена по принципу: «Каждый ребенок продвигается независимо от возраста».  

Новизна  программы «Ласточка» в том, что спортивная гимнастика, как вид 

деятельности, в программах дошкольных учреждений не разработана; нет методических 

разработок по данному направлению. Данная программа основана на гимнастических 

упражнениях. Большое значение придается эстетике формы, красоте и свободе движений, 

логической завершенности гимнастических комбинаций.  

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. направлена на развитие 

движений, совершенствование двигательных навыков и физических качеств (ловкость, 

гибкость, силу, выносливость). Движения доставляют занимающимся радость и могут 

служить хорошим средством повышения умственной работоспособности. Акробатические 

упражнения содействуют всестороннему развитию всех органов и систем и в первую 

очередь двигательного аппарата, повышают возбудимость мышц, темп, силу, мышечный 

тонус и общую выносливость ребенка. 

Занятия построены в соответствии с индивидуальными особенностями и 

природными данными детей, по принципу «Каждый ребенок продвигается в своем 

физическом развитии от программы – минимум до программы – максимум, независимо от 

возраста». Этот принцип сформирован на основе идей Л.В. Выготского, А.И. Леонтьева, 

Л.В. Занкова и других. Такой подход вызывает у детей личную заинтересованность в 

самостоятельном совершенствовании своих результатов. 

Программа разработана  на основе опыта авторов, работающих над проблемой 

обучения гимнастическим упражнениям и развития физических качеств: Выготского Л.В., 

Гусевой Т.А., Занкова Л.В., Муравьева В.А., Петрова П.К., в программе нашли 

продолжение идеи Э.В. Ильенкова («Здоровый дух сам строит «для себя» здоровое тело»), 

А.В. Запорожца (значение двигательного воображения в управлении детских движений). 

Отличительная особенность.  Отличительной чертой является многообразие средств и 

методов их применения, что позволяет целенаправленно воздействовать на развитие всех 

основных функций организма. 
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Цель: Формирование физической культуры ребенка посредством освоения основ 

содержания физической деятельности с гимнастической направленностью. 

 

Задачи программы: 

 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям средствами корригирующих упражнений, дыхательных 

упражнений, самомассажа; 

- Формирование правильной осанки, укрепления свода стопы, гигиенических навыков; 

 - Осуществление профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. 

- Обучение  основам техники гимнастических упражнений и формирование необходимых 

умений и навыков для дальнейшего совершенствования в спортивной гимнастике. 

 

Принципы построения программы. 

1. Систематичность. 

2. Интеграция. 

3. Воспитывающий характер обучения. 

4. Построение программного материала от простого к сложному. 

5. Доступность материала. 

6. Повторность материала. 

 

Возраст детей. Программа «Ласточка» рассчитана на детей от 5 до 6 лет. На шестом году 

жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, которые становятся 

более осознанными. Это позволяет повысить требования к их выполнению, больше 

внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), 

дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его 

успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу).  

 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год. 

 

Формы и режим занятий. Основной формой работы по программе являются групповые 

занятия. 

Занятия проводятся один раз в неделю, группой по 8 – 10 человек, 

продолжительностью 25 минут ,  32 занятия в год. 

 

Ожидаемый результат: 

- Дети могут уметь  правильно выполнять акробатические упражнения; 

- Дети могут знать последовательность выполнения упражнений в акробатической 

комбинации; 

- Дети выполняют  упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 

Форма подведения итогов – контрольные занятия, для которых разработаны 

контрольные упражнения и нормативы для оценки общей физической подготовленности и 

специальной физической подготовленности по спортивной гимнастике. 

Полученные знания и умения дети демонстрируют на различных спортивных 

соревнованиях и праздниках, физкультурных досугах и развлечениях. 

 

  Мониторинг  физической подготовленности детей. 
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Своевременная и углубленная диагностика физической подготовленности 

позволяет выявить развития движений и физических качеств у ребенка, а также 

определить степень его соответствия возрастным нормам. 

 Результаты тестирования детей помогают изучить особенности их моторного 

развития и определить необходимые средства и методы физического воспитания. 

Тестирование позволяет выявить неравномерности в развитии двигательных функций 

детей, что дает возможность определить причины отставания или опережения в усвоении 

программы, наметить педагогические приемы, способствующие оптимизации 

двигательной активности детей в условиях дошкольного учреждения. 

 Уровень физической подготовленности ребенка можно определить, ориентируясь 

на: 

 Степень овладения ребенком «азбукой движений»: базовыми умениями и 

навыками в разных играх и упражнениях, элементами техники всех основных 

видов движений; 

 Умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, 

самостоятельно использовать свой арсенал двигательных действий в различных 

условиях; 

 Развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты реакции, 

ловкости, гибкости, силы, выносливости, координационных способностей. 

Сочетание дифференцированного подхода в обучении основным видам движений с 

развитием физических качеств и двигательных способностей позволяет заложить хороший 

фундамент общей физической подготовленности и достичь гармоничного физического 

развития на важном - этапе подготовки к обучению в школе. 

При определении готовности ребенка к обучению в школе важно учитывать не только 

достигнутый уровень развития моторики, но и его потенциальные двигательные 

возможности. 

Для этой цели можно использовать различные диагностические тесты в виде 

контрольных двигательных заданий, предлагаемых детям в игровой или соревновательной 

форме. Предлагаемые тесты обладают высокой статистической достоверностью. 

 

              Контрольные упражнения и нормативы для оценки общей и специальной      

                    физической подготовленности по спортивной гимнастике.  

(общероссийская система мониторинга физического развития детей (утверждено 

Постановлением Правительства РФ 29.12.2001г.№916). 

 

1.Бег 30метров с высокого старта. Проводится в зале. Движение начинается по команде 

«марш», одновременно включается секундомер. При касании финишной ленточки 

секундомер выключается. Стартуют по одному ребенку, один раз (в отдельных случаях не 

исключен и второй старт). 

2.Прыжок в длину с места.  Проводится в зале. Прыжок выполняется с двух ног с 

приземлением на две ноги. Сбоку от стартовой линии, за которую нельзя заступать 

носками, расчерчивается разметка: в зоне предполагаемого приземления через каждые 

10см мелом проводится поперечные линии. Это дает возможность сразу же определить 

результат прыжка. Выполняется две попытки, засчитывается лучший результат. 

3. Подъем туловища в сед (количество раз за 30 сек). И.п.: руки за головой, ноги вместе 

согнуты в коленях по углом 90 градусов, ступни закреплены, фиксируются количество 

выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек. 

4.Упражнение на гибкость.  Наклон вперед из положения, сидя на полу. На полу 

обозначить центровую и перпендикулярную линии. Сидя на полу ступнями ног касаются 

перпендикулярной линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние 

между ними составляют 20-30см. Выполняется три наклона вперед, на 4-ом задерживается 

дыхание на 2сек. И фиксируется результат на перпендикулярной мерной линии при 



6 

 

касании еѐ кончиками пальцев, при этом руки удерживаются на фиксируемом результате 

не менее 2-х секунд. Сгибание ног в коленях не допускаются. 

4.Шпагаты (левый, правый, поперечный). 

 Ноги лодыжками касаются пола, руки на полу    1 балл 

 То же, но руки в стороны       0,8 

 Ноги до колен касаются пола, руки в стороны    0,6-0,4 

 Ноги почти полностью касаются пола, слегка согнуты   0,3-0,2 

 Ноги полностью прилегают к полу носки оттянуты, руки в стороны  (без сбавки) 

5.Мост (из произвольного положения). 

 Ноги и руки значительно согнуты, плечи под углом 45 градусов   1 балл 

 Ноги и руки значительно согнуты, плечи значительно отклонены от вертикали

 0,8-0,6 

 Ноги и руки прямые, плечи незначительно отклонены от вертикали   0,5 

 Ноги и руки прямые, плечи почти перпендикулярны полу   0,2-0,1 

 Ноги и руки прямые, плечи перпендикулярны полу  (без сбавки) 

6.Удержание ноги (правой, левой) в сторону (2 сек.). 

 Тело прямо, руки в стороны, нога ниже прямого угла    1 балл 

 То же, но нога параллельно полу       0,5 

 То же, нога на уровне груди       0,3 

 То же, нога на уровне плеча       0,1 

 То же, нога на уровне уха        без сбавок 

 

 

Таблица оценок физической подготовленности для детей 5-7 лет мальчики и 

девочки 

 

Возраст Уровень физической подготовленности 

сформирован на стадии формирования Не сформирован 

100% 70-85% 50% и ниже 

5 баллов 3балла 1 балл 

Тест 1. Бег 30м (сек.) 
 мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

5 6,9 и ниже 7,2 и ниже 7,6-8,1 7,9-8,4 9,0 и выше 9,3 и выше 

6 6,4 и ниже 6,8 и ниже 7,0-7,5 7,4-7,9 8,4 и выше 8,8 и выше 

7 5,6 и ниже 6,0 и ниже 6,2-6,7 6,6-7,0 7,5 7,8 

Тест 2. Подъем туловища в сед (количество раз за 30 сек) 
 мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

5 13 и выше 12 и выше 10-11 9-10 6 и ниже 5 и ниже 

6 15 и выше 13 и выше 11-12 10-11 7 и ниже 6 и ниже 

7 16 и выше 15 и выше 12-13 11-12 8 и ниже 7 и ниже 

Тест 3. Прыжок в длину с места (см) 
 мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

5 105 и выше 95 и выше 83-93 73-83 68 и ниже 55 и ниже 

6 122 и выше 110 и выше 96-208 88-98 79 и ниже 73 и ниже 

7 130 и выше 123 и выше 104-116 99-110 87 и ниже 84 и ниже 

Тест 4. Наклон вперед из положения, сидя на полу. 
 мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

5 8 9 7 7 6 и ниже 6 и ниже 

6 14 14 12 12 10и ниже 10и ниже 

7 16 и выше 18 и выше 14 16 13 и ниже 15 и ниже 
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                                      СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 
 

                                                           Учебный план 

 

№ Тема занятия Количество 

часов  

1 Общая и специальная физическая подготовка 10 

2 Акробатика. 6 

3 Хореографическая подготовка. 8 

4 Упражнения на гимнастических снарядах (бревно, батутная 

подготовка). 

6 

5 Спортивный досуг, развлечение 2 

Итого:  32 

 

 

                                     Календарно-тематическое планирование. 
 

 

№ п/п Содержание занятий, задачи Оборудование 

 Октябрь  

1  Задачи: 

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

2.Выполнять упражнения, подводящие к изучению кувырка 

вперед и назад. 

3. Развивать гибкость; 

4. Игра «Мяч сквозь обруч». 

Мат, мячи, 

обручи 

 2. Задачи: 

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

2.Выполнять упражнения, подводящие к изучению кувырка 

вперед и назад. 

3. Развивать гибкость; 

4. Игра «Мяч сквозь обруч». 

Мат, мячи, 

обручи 

3.  Задачи: 

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?» 

Наклонная 

доска, 

гимнастическая 

скамейка, 

гантели 

4.  Задачи: 

1. Упражнять в ползании по наклонной доске. 

2. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке без 

помощи ног; 

4. Игра «Что изменилось?» 

Наклонная 

доска, 

гимнастическая 

скамейка, 

гантели 

 Ноябрь  

 5. Задачи: Лестница 
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1. Разучить гимнастические упражнения на лестнице 

2. Способствовать развитию чувства ритма, пластики 

движений; 

3. Развивать скоростные качества. 

4. Игра «Ищи ведущего». 

6.  Задачи: 

1. Разучить гимнастические упражнения на лестнице 

2. Способствовать развитию чувства ритма, пластики 

движений; 

3. Развивать скоростные качества. 

4. Игра «Ищи ведущего». 

Лестница 

7.  Задачи: 

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». 

Маты, мячи 

 8. Задачи: 

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». 

Маты, мячи 

 Декабрь  

 9. Задачи: 

1. Повторить упражнение «Ласточка». 

2. Разучить упражнение «Коробочка». 

3. Обучать выполнению упражнению упражнения «Кувырок 

вперед» (со страховкой) 

4. Игра «Удочка» 

Удочка 

10.  Задачи: 

1. Повторить упражнение «Ласточка». 

2. Разучить упражнение «Коробочка». 

3. Обучать выполнению упражнению упражнения «Кувырок 

вперед» (со страховкой) 

4. Игра «Удочка» 

Удочка 

11.  Задачи: 

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». 

 Удочка, маты 

12.  Задачи: 

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

2. Совершенствовать упражнение «Коробочка» из положения, 

лежа на животе, с последующим перекатом. 

3. Совершенствовать кувырок вперед (самостоятельное 

выполнение) 

Удочка, маты 
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4. Игра «Пожарные на учении». 

 

 Январь   

 13. Задачи: 

1. Разучить полушпагаты. 

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

3. Совершенствовать кувырок вперед (из упора присев в упор 

присев). 

4. Игра «Быстрый мячик». 

Маты, мячи 

 14. Задачи: 

1. Разучить полушпагаты. 

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

3. Совершенствовать кувырок вперед (из упора присев в упор 

присев). 

4. Игра «Быстрый мячик». 

Маты, мячи 

 15. Задачи: 

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?». 

Маты 

16.  Задачи: 

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?». 

Маты 

 Февраль  

17.  Задачи: 

1. Обучить упражнению «Стойка на лопатках». 

2. Повторить упражнение «Корзиночка» 

3. Разучить упражнение Складка». 

4. Игра «Выручай!» 

Маты 

 18. Задачи: 

1. Обучить упражнению «Стойка на лопатках». 

2. Повторить упражнение «Корзиночка» 

3. Разучить упражнение Складка». 

4. Игра «Выручай!» 

Маты 

19.  Задачи: 

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». 

Маты 

20.  Задачи: 

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

Маты 
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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». 

 Март  

21.  Задачи: 

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». 

Маты 

22.  Задачи: 

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». 

Маты 

23.  Задачи: 

1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на голове» (со 

страховкой). 

3. Совершенствовать упражнение «Кувырок вперед» (несколько 

кувырков подряд) 

4. Игра «Сороконожка на лыжах». 

Маты 

24.  Задачи: 

1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на голове» (со 

страховкой). 

3. Совершенствовать упражнение «Кувырок вперед» (несколько 

кувырков подряд) 

4. Игра «Сороконожка на лыжах». 

Маты 

 Апрель  

25.  Задачи: 

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». 

Маты 

26.  Задачи: 

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». 

Маты 

 27. Задачи: 

1. Разучить упражнение «Крокодильчики». 

Маты, мячи 
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2. Совершенствовать упражнение «Мостик», из положения 

«стоя» в положение «стоя» (со страховкой). 

3. Обучить выполнению упражнения «Кувырок назад» через 

плечо. 

4. Игра «Школа мяча». 

 28. Задачи: 

1. Разучить упражнение «Крокодильчики». 

2. Совершенствовать упражнение «Мостик», из положения 

«стоя» в положение «стоя» (со страховкой). 

3. Обучить выполнению упражнения «Кувырок назад» через 

плечо. 

4. Игра «Школа мяча». 

Маты, мячи 

 Май  

29.  Задачи: 

1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на голове» (со 

страховкой). 

3. Совершенствовать упражнение «Кувырок вперед» (несколько 

кувырков подряд) 

4. Игра «Сороконожка на лыжах». 

Маты 

 30. Задачи: 

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». 

Маты 

 31. Задачи: 

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». 

Маты 

 32. Задачи: 

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». 

Маты 

 Итого: 32 занятия  

 

 

Структура занятия. 

 Подготовительная часть. 

1.Подготовка организма детей к предстоящей работе (настрой центральной нервной 

системы, подготовка опорно-двигательного аппарата к выполнению упражнений 

основной части занятия.)  

2. знакомство с новым упражнением: рассказ о  форме, направлении, решающих 

действиях, отдельных положениях. Эта информация может носить описательный характер 

и дополняться количественными значениями технических действий. 
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Основная часть. 

1.Формирование специальных (гимнастических) двигательных навыков.  

2. Развитие волевых и физических качеств детей.  

Заключительная 

1. Успокаивающие упражнения, ходьба, , подведение итогов данного занятия, 

расслабление, отвлекающие игры  (на внимание, на координацию, спокойные игры, 

выполняемые с музыкальным сопровождением), упражнения, способствующие 

повышению эмоционального состояния (танцевальные и т.п.). 

 

 

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. 

  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. 

 Степень овладения движением должна быть доведена до уровня прочного 

автоматизированного навыка, что позволит уверенно выполнять освоенное движение в 

различных условиях (на занятии, в соревновании, показательном выступлении) на 

протяжении длительного периода. Роль педагога на данном этапе обучения определяется 

задачами контроля и управления учебным процессом. Непосредственное участие в 

выполнении упражнения (помощь, сопровождение) уменьшаются. Ребенок чаще 

использует приемы самоконтроля и самооценки собственных действий. 
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 Для сохранения достаточно высокого качественного и технического уровня 

исполнения каждое упражнение необходимо периодически повторять. 

Для успешной реализации поставленных задач предполагает тесное взаимодействие с 

педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет творческий и 

познавательный характер процесса обучения, развитие физических способностей детей, 

обуславливает его результативность. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально-технические условия: 

 

1. Маты; 

2. Батуты; 

3. Гимнастические ленты; 

4. Мячи (разного диаметра); 

5. Флажки; 

6. Гимнастические палки; 

7. Степ – скамейки; 

8. Гимнастические снаряды ( бревно, перекладина разной высоты, гимнастический 

мостик). 

10. Спортивные тренажеры. 

11. Нестандартное оборудование («дорожки здоровья», доска для измерения гибкости, 

«киндер-сюрприз» для выполнения общеразвивающих упражнений).  

12. Материал: пенопласт, крышки от бутылок, фломастеры, остатки линолеума, поролона, 

клейкая бумага, цветной скотч, капсулы от киндер-сюрпризов, деревянные брусочки и т.д. 

13. Музыкальный центр 

14. Аудиозаписи. 

 

 

Кадровое обеспечение программы. Занятия проводит тренер-преподаватель  Федорова 

Светлана Сергеевна 

. 
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