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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Новое  законодательное  содержание  дополнительного  образования
определяет новые векторы развития дополнительного образования детей и
взрослых.  В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  дополнительное  образование
определяется  как  вид  образования,  который направлен  на  всестороннее
удовлетворение  образовательных  потребностей  человека  в
интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании,  который  не  сопровождается  повышением  уровня
образования.  Дополнительное  образование  –  единственный  в  РФ  вид
образования,  который не  завершается повышением уровня  образования,
это  сфера  вариативного  содержания  образования,  развития  личности  в
соответствии  с  индивидуальными  образовательными  потребностями,
способностями, интересами, особенностями. 

В  настоящее время дополнительное образование  занимает важное
место в системе непрерывного образования и структуре образования в РФ
и  включает  в  себя  подвиды:  дополнительное  образование  детей  и
взрослых и дополнительное профессиональное образование. Данный вид
образования  включен в  систему  непрерывного образования  в  контексте
современной парадигмы обучения на протяжении всей жизни и раздвигает
границы возможностей дополнительного образования.

В  соответствии  с  Законом  цели  и  задачи  дополнительного
образования отражают гуманистическую направленность и вариативность
содержания дополнительного образования, которое призвано обеспечить
здоровье  сбережение,  организацию  содержательного  досуга,
формирование  культуры,  развитие  способностей,  личностное  и
профессиональное самоопределение обучающихся – детей и взрослых.

В  этом  свете  и  в  соответствии  с  уставными  целями  и  задачами
Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  Калужской  области
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по
спортивной гимнастике  Ларисы Латыниной»,  деятельность организации
по  реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы  в  области  физической  культуры  и  спорта  по  виду  спорта
спортивная  гимнастика  (развивающая  гимнастика),  не  только
соответствует   специфике,  современным  требованиям  и  тенденциям  в
сфере  образования,  физической  культуры  и  спорта  в  Российской
Федерации,  но и в  силу собственного содержания и особенностей вида
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спорта,  создает максимальные условия  и возможности  для  физического
образования,  воспитания  и  развития  детей,  организации  досуга  и
формирование  потребности  в  поддержании  здорового  образа  жизни  и
занятий спортом.

I.1. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  в  области  физической  культуры  и  спорта  по  виду  спорта
спортивная  гимнастика  (развивающая  гимнастика)  (далее  -  Программа)
определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  в
Государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
дополнительного  образования  детей  Калужской  области
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по
спортивной  гимнастике  Ларисы  Латыниной»  (далее  -  организация)  на
спортивно-оздоровительном  этапе.  Организация  вправе  реализовывать
Программу  при  наличии  соответствующей  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности.

I.2. Программа  разработана  и  реализуется  в  соответствии  и  с
учетом основных положений и требований:

-  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018
г.  №  196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».

I.3. Программа  учитывает  возрастные  и  индивидуальные
особенности обучающихся и направлена на:

- создание условий для физического воспитания и развития детей;
-  формирование  знаний,  умений,  навыков  в  области  физической

культуры и спорта, в том числе в спортивной гимнастике;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании

здорового образа жизни.
         Задачи Программы:

Оздоровительного направления:
-  формирование правильного  отношения детей к  спортивным занятиям.
Для  этого используется  специальная  система  методов  и  методических
приемов,  применяемых  с учетом  возраста  детей:  использование

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ЛАРИСЫ ЛАТЫНИНОЙ»

3



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА)

естественных  факторов  природы,  гигиенический уход,  наличие
благоприятных условий для разнообразной деятельности и, прежде всего
для движений ребенка.
-  формирование  на  доступном  уровне  необходимых  знаний  в  области
гигиены, медицины, физической культуры. Содержание задач зависит от
различных возрастных периодов развития  детей,  от  их индивидуальных
особенностей.
-  формирование  у  детей  двигательных  навыков  и  умений,
способствующих укреплению здоровья. Реализация этой задачи основана
на знании особенностей нервно-мышечного аппарата и индивидуальных
проявлений в развитии детей.

Воспитательного направления:
-  способствование  появлению  разумной  смелости,  решительности,
уверенности в своих силах с помощью подбора физических упражнений,
соответствующих, возрастным и индивидуальным особенностям детей.
-  создание  условий  для  выполнения  упражнений,  направленных  на
преодоление трудностей  физического  характера,  прививая  терпение,
выносливость  и  стойкость, учитывая  индивидуальные  особенности
ребенка.
-  обучение  детей  пользоваться  спортивным  инвентарем.  Постоянно
напоминать  им  о необходимости  бережно  относиться  к  своей  и
общественной собственности.
- вести борьбу с эгоизмом и несправедливостью. Учить любить и уважать
себя, своих друзей и старших, (тех, кто заботится о них).
-  влиять  на  формирование  чувства  прекрасного,  способствовать
гармоничному, пропорциональному  развитию  тела,  формированию
осанки, изяществу, ловкости, грациозности и уверенности в движениях.
- создание условий для проявления положительных эмоций. Прививание
интереса к занятиям спортивной гимнастикой и к спорту в целом.

Образовательного направления:
- организация процесса обучения в естественных условиях. Организация
такой деятельности предусматривает различные формы с учетом:
1. всестороннего использования спортивного оборудования и обучения
движениями;
2.  подборки наиболее привлекательного оборудования;
3.  разнородности ситуаций, побуждающих к обучению;
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4.       применение эффективных способов закрепления знаний, умений и
навыков  через возращение  к  уже  познанному  и  применению  его  на
практике.
-  создание  условий  для  самостоятельного  познания  окружающей
действительности в двигательной сфере с помощью собственных усилий.
Подведение ребенка к самостоятельной творческой деятельности.
-  способствование  в  процессе  обучения  двигательным  действиям,
развитию эмоциональной сферы.  Учение  через  переживание  становится
одновременно основой их оценки,  а  также основой участия личности в
целенаправленной деятельности.
- обращать самое серьезное внимание на постановку задач при обучении
отдельным двигательным  действиям,  формирование  совершенствование
новых двигательных умений и навыков в спортивном направлении.  Это
обеспечивается соблюдением следующих положений:
1. с  целью  достижения  необходимого  результата  при  обучении
движениям;
2.      применительно к особенностям действий, являющихся предметом
обучения;
3. применительно  к  возможностям  обучаемых,  зависящих  от  их
возрастных, половых, личностных особенностей и уровня подготовки.

     1.4. Для подготовки по Программе зачисляются лица в возрасте от 3 лет
желающие  заниматься  в  организации,  имеющие  справку  о  состоянии
здоровья  с  заключением  врача  о  возможности  заниматься  физической
культурой и спортом и заявление родителей. 

Требования  к  возрасту  и  наполняемости  групп  обучающихся,
предусмотренные Программой, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Особенности формирования групп занимающихся по Программе.

Категория занимающихся
(возраст)

Оптимальный
(рекомендуемый)
количественный
состав группы

(человек)

Максимально
допустимый

количественный
состав группы

(человек)

Срок освоения
программы

старше 3 лет без
ограничения возраста

7-10 15-20 не ограничен 

1.5. Основной эффект и результаты освоения Программы.
Ожидаемым эффектом от реализации Программы является:
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-  укрепление  здоровья  и  гармоничное  развитие  всех  органов  и
систем организма обучающихся; 

-  формирование  стойкой  приверженности  к  ведению  здорового
образа жизни и интереса к занятиям физической культурой и спортом;

-  овладение  основами  техники  выполнения  обширного  комплекса
физических упражнений и освоение техники подвижных игр; 

-  адаптация  в  социуме,  воспитание  трудолюбия,  настойчивости,
активности; 

-  развитие  и  совершенствование  физических  качеств  (с
преимущественной направленностью на быстроту, ловкость и гибкость); 

-  достижение  физического  совершенствования,  высокого  уровня
здоровья  и  работоспособности,  необходимых  для  подготовки  к
общественно полезной деятельности; 

-  отбор  перспективных  детей  и  молодежи  и  их  ориентация  для
дальнейших занятий спортивной гимнастикой.

Основным результатом освоения Программы является демонстрация
обучающимися высокой степени освоения программного материала.

1.6. Обучение  по  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программе в области физической культуры и спорта по
виду спорта спортивная гимнастика (развивающая гимнастика) ведется на
русском языке.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

           Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  в  области  физической  культуры  и  спорта  по  виду  спорта
спортивная  гимнастика  (развивающая  гимнастика)  включает   в  себя
учебный план сроком освоения: 

- для лиц, зачисленных на обучение по Программе в возрасте старше
3 лет - неограниченно. 

Учебный  план  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы в области физической культуры и спорта
по виду спорта спортивная гимнастика (развивающая гимнастика):

- определяет содержание и организацию образовательного процесса
в организации по Программе;

- разработан с учетом преемственности образовательных программ в
области  физической  культуры  и  спорта  и  сохранения  единого
образовательного пространства;
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- учитывает особенности возрастного и индивидуального  развития
физических способностей и спортивных качеств обучающихся. 

Учебный  план  Программы  предусматривает  оптимальную
(облегченную) нагрузку на обучающихся.

В  соответствии  со  спецификой  и  особенностями  содержания  и
реализации образовательных программ в области физической культуры и
спорта  и  подготовки  по  виду  спорта  спортивная  гимнастика,  Учебный
план Программы содержит следующие предметные области (далее – ПО),
подразделяющиеся на учебные предметы (далее - УП):
ПО  1.  «Теоретическая  подготовка  в  области  физической  культуры  и
спорта и вида спорта спортивная гимнастика»:

-   УП 1.1.  «Теория физической культуры и спорта и  вида спорта
спортивная гимнастика»;
ПО 2. «Практическая подготовка»;

-    УП    2.1.  «Физическая подготовка»;  «Элементы специальной
физической подготовки»;

-  УП  2.2.  «Элементы  спортивной  гимнастики,  акробатики,
хореографии, ритмики».

Годовой  учебный  план  Программы,  включая  объемы  освоения
предметных областей, учебных предметов и мероприятий представлен в
таблице 2.

Таблица 2. Учебный план Программы по предметным областям

Наименование предметной области, учебного предмета, дисциплины,
мероприятия

Период освоения учебного
материала

ПО 1. «Теоретическая подготовка в области физической культуры и 
спорта и вида спорта спортивная гимнастика»

весь период

УП 1.1. «Теория физической культуры и спорта и вида спорта спортивная 
гимнастика»

+

ПО 2. «Практическая подготовка» весь период

УП 2.1. Физическая подготовка, 
Элементы специальной физической подготовки

+
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УП 2.2. Элементы спортивной гимнастики, акробатики, хореографии, 
ритмики

+

ИТОГО 
(в академических часах)

208

В  целях  реализации  Программы  организация  ежегодно
разрабатывает  и  утверждает  годовой  календарный  учебный  график  из
расчета не менее 52 недель, по 3 занятия в неделю (4 академических часа в
неделю),  предусматривающий:  график  (расписание)  учебных  занятий  в
течение  недели,  занятия  по  предметным  областям  и  самостоятельную
работу обучающихся.

Таблица 3.  Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах подготовки

Разделы подготовки

Спортивно-оздоровительный этап

1 и последующие годы обучения

свыше 3 лет и без ограничения

Количество академических часов в неделю

4 6

Теория физической культуры и спорта и 
вида спорта спортивная гимнастика (%)

2-4 2-4

Физическая подготовка
Элементы специальной физической 
подготовки (%)

40-55 40-55

Элементы спортивной гимнастики, 
акробатики, хореографии, ритмики (%)

40-55 40-55

Открытые занятия (тестирование, 
контрольные испытания ) (%)

2-4 2-4

Расписание занятий в рамках Программы составляется организацией
для  создания  наиболее  благоприятного  режима  труда  и  отдыха
обучающихся,  по  представлению  педагогических  работников  с  учетом
специфики Программы и возрастных особенностей обучающихся.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
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3.5. Особенности  обучения  и  методика  работы  в  рамках
Программы. 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа:
-  укрепление  здоровья  и  гармоничное  развитие  всех  органов  и

систем организма детей; 
-  формирование  стойкого  интереса  к  занятиям  физической

культурой, спортом и спортивной гимнастикой; 
-  овладение  основами  техники выполнения  обширного  комплекса

физических упражнений и освоение техники подвижных игр; 
- воспитание трудолюбия; 
-  воспитание  и  совершенствование  физических  качеств,  в  первую

очередь  необходимых  в  спортивной  гимнастике  (с  преимущественной
направленностью  на  развитие  быстроты,  ловкости,  гибкости,
координации).

Обучение  в  рамках  Программы  осуществляется  на  основе  общих
методических  принципов,  в  большей  степени  используются  методы
обеспечения  наглядности  (показ  упражнений,  демонстрация  наглядных
пособий),  методы  упражнений  –  игровой  и  соревновательный.  При
изучении  общеразвивающих  упражнений,  комплексов  и  игр,  показ
является  целостным  и  образцовым,  а  объяснение  –  простым.  Тренер-
преподаватель  ставит  перед  обучающимися  двигательную  задачу  в
конкретной форме, с наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в
кольцо,  прыгнуть  через  препятствие.  Основные  применяемые  методы
выполнения  упражнений:  игровой,  повторный,  равномерный,  круговой,
соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях).

Теоретический  материал  в  рамках  Программы  ориентирован  на
ознакомление обучающихся с общими вопросами физической культуры и
спорта,  с  правилами  гигиены,  спортивной  дисциплины  и  соблюдением
чистоты  в  спортивном  сооружении.  Отдельное  внимание  в  рамках
учебного  материала  уделяется  ознакомлению  с  историей.  Знакомство
обучающихся с особенностями вида спорта проводится непосредственно
перед  занятиями  или  в  ходе  разучивания  каких-либо  двигательных
действий.  Основное  внимание  при  построении  бесед  и  рассказов
направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта
и желание добиться высоких спортивных результатов.

Для  обеспечения  технической  и  физической  подготовки
начинающих спортсменов упражнения применяются в комплексе, что дает
возможность  проводить  занятия  и  тренировки  более  организованно  и
целенаправленно.  Комплексы сочетаются  с  проведением игр  и  игровых
упражнений.  Комплексы  упражнений  для  развития  быстроты
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применяются  в  начале  основной  части  занятия  после  разминки,  когда
степень  возбуждения  центральной  нервной  системы  оптимальна  и
способствует  усвоению  двигательных  навыков,  наиболее  трудных  по
координации. Вслед за комплексами для развития быстроты включаются
игровые  упражнения,  способствующие  совершенствованию  этого
качества.  Комплексы  упражнений,  направленные  на  развитие  силы,
используются  во  второй  половине  занятий,  так  как  к  этому  времени
наиболее  полно  проявляются  функциональные  возможности  дыхания,
кровообращения  и  других  систем  организма.  Комплексы  упражнений
силовой  направленности  дополняют  силовыми  играми  и  игровыми
упражнениями. Отдельное внимание уделяется акробатике, направленной
на координационные, специфические требования выполнения технических
действий.

Обучение техники вида  спорта  в  рамках программного материала
носит  ознакомительный характер и  осуществляется  на  основе  обучения
базовым элементам спортивной гимнастики.

При  проведении  занятий  необходимо  в  первую  очередь
руководствоваться  принципами  оздоровительной  направленности,
обеспечения  гармонического  развития  и  укрепления  здоровья.  Это
достигается  путем  подбора  физических  упражнений  и  игр,
воздействующих на различные группы мышц и развивающих различные
физические  качества.  При  выборе  физических  упражнений,  дозировки,
организации  режима,  выборе  мест  для  занятий  необходимо  учитывать
воздействие всего комплекса средств и факторов.

Особое  внимание  следует  обратить  на  эмоциональную  сторону
занятий. Поддерживать у занимающихся постоянный интерес к занятиям,
используя игровые формы, эстафеты. Развивать профилирующие качества
(адаптационную  ловкость,  скорость  реакции,  динамическое  равновесие,
независимую  работу  ног).  Ловкость  развивают  подвижными  играми,
различными  комбинированными  эстафетами,  гимнастикой  и
акробатическими упражнениями.

Гибкость  тесно  взаимодействует  с  ловкостью  и  координацией
движений,  поэтому  ее  развитию  нужно  уделять  постоянное  внимание.
Желательно после каждого упражнения на силу выполнять упражнение на
растягивание работавшей мышцы и на расслабление.

Для  развития  динамического  равновесия  используют  движения,  в
которых возникают прямолинейные и угловые ускорения – бег «змейкой»,
бег со сменой направления движения и с поворотами, бег с преодолением
неровностей  и  различных  препятствий,  прыжки  с  поворотами  и
выполнением различных движений в полете, упражнения на бревне и т.п.
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При развитии силы подбирают упражнения, укрепляющие мышцы.
Используются  упражнения  динамического  характера:  повороты  и
вращения таза, коленей, туловища, стоп, подъем в сед из положения лежа
и т.п.

Изучаемый  материал  должен  быть  доступен  и  соответствовать
уровню  спортивно-технической  подготовки  детей.  Требования  должны
систематически  повышаться,  но  при  этом  возникающие  ошибки  и
недостатки в технике должны быть сразу же исправлены.

С  первых  занятий  особое  внимание  следует  уделить  обучению
занимающихся  страховке  и  самостраховке.  В  целях  развития  у  детей
устойчивого интереса к занятиям, удовлетворения потребности в играх, в
занятия включают подвижные игры и эстафеты с выполнением освоенных
движений.

Основными  формами  организации  образовательного  процесса  в
организации, в рамках настоящей Программы являются:

-  групповые  занятия  в  виде  бесед  тренеров,  врачей,  лекций
специалистов  в  соответствии  с  содержанием  предметных  областей,
учебных предметов и тем в рамках Программы;

-  групповые практические занятия и  тренировки в  соответствии с
требованиями  Программы,  по  расписанию,  утвержденному
администрацией организации.

Сочетание  форм  и  методов  работы  при  реализации  Программы
представлено в таблице 4.

Таблица  4. Сочетание  форм  и  методов  работы  при  реализации  Программы  в
соответствии с тематикой и содержанием работы

Направление
работы

Форма занятий
Приемы и методы организации образовательного

процесса

Теоретическая
подготовка

Беседа. Лекция.
Объяснительно-
иллюстративный 

метод

Физическая
подготовка

Тренировка

Вводные, 
систематизирующие и комплексные упражнения.

Репродуктивный метод обучения. Игровые и
соревновательные упражнения

Техническая
подготовка

Тренировка

Вводные, систематизирующие и комплексные 
упражнения. Метод 

стандартно-повторного упражнения.
Объяснительно-иллюстративный метод.

Игровые и соревновательные упражнения
Открытые

занятия
Игровая форма

Инструктаж. Закрепление ЗУН. Разбор ошибок и
результатов
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3.6. Содержание  работы  по  предметным  областям  в  рамках
Программы.

3.7. Предметная  область  «Теоретическая  подготовка  в  области
физической культуры и спорта и вида спорта спортивная гимнастика».

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА И ВИДА СПОРТА СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА»:

Основные темы  и  содержание теоретических  занятий:  физическая
культура - важное средство физического развития и укрепления здоровья
человека  (понятие о  физической культуре и  спорте,  формы физической
культуры);  здоровый  образ  жизни  как  основа  полноценного
функционирования и развития человека; организм человека и закаливание
организма, гигиена и питание (сведения о строении и функциях организма
человека,  значение  и  основные  правила  закаливания,  закаливание
воздухом,  водой  и  солнцем,  гигиена,  режим,  питание);  техника
безопасности при занятиях физической культурой, спортом.

3.7.1. Предметная область «Практическая подготовка».

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»:

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
Сентябрь, октябрь, ноябрь.
1. Общеразвивающие упражнения с предметом и без:  
- упражнения для рук и плечевого пояса.
- упражнения для ног.
- упражнения для туловища.
- поставить руки на пояс.
2. Упражнения в ходьбе:  
- ходьба обычная в колонне.
- ходьба на носках, на пятках.
- ходьба с высоким подниманием калена.
3. Упражнения в беге:  
- бег в колонне со сменой направления.
- бег в колонне на носках с высоким подниманием стопы назад.
4. Упражнения в прыжках:  
- прыжки на двух ногах.
- прыжки на левой и правой ноге попеременно.
- прыжки вверх до касания ориентира.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА)

- прыжки на батутах на двух ногах (не высоко).
5. Упражнения в катании, бросании, ловле:  
- катание мячей, шариков друг другу.
- катание мячей, догоняя их, по прямой.
- бросание и ловля мяча от тренера 1-1,5 метра.
- бросание мяча об пол и попытка ловить.
- бросание мяча вверх и попытка ловить.
- бросание предметов правой и левой рукой в цель.
6. Упражнения в ползании и лазании.  
- ползание на четвереньках между предметами, вокруг них.
- ползание на четвереньках с мячом.
- подлезание на четвереньках под веревку, дугу, скамейку.
- лазание по шведской лестнице.
7. Упражнение на равновесие:  
- ходьба и бег по прямой дорожке, приставляя пятку одной ноги к носку 
другой.
- ходьба по скамейке, по узкой дорожке.
- учиться стоять на одной ноге.
- остановка во время ходьбы, бега.
8. Спортивные упражнения:  
- вис на перекладине.
- вис на канате.
- поднимание ног на гимнастической стенке прямыми и согнутыми 
ногами.
- «Группировка».
- «Колечко».
- «Корзинка».
- «Складочка».
9. Построение:  
- научить вставать в круг, колонну, в шеренгу.
10.Подвижные игры и игровые упражнения:  
- игры с бегом и прыжками.
- игры на ориентировку в пространстве.
- пальчиковые игры.
- эстафеты.
Декабрь, январь, февраль.
1. Общеразвиваюгцие упражнения с предметом и без.  
- упражнения для рук и плечевого пояса.
- упражнения для ног.
- упражнения для туловища.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА)

- правильная постановка рук на пояс.
2. Упражнения в ходьбе:  
- ходьба с выполнением заданий.
- ходьба приставным шагом вперед, в сторону.
- ходьба: на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.
- ходьба с высоким подниманием колена.
3. Упражнения в беге:  
- бег по прямой и извилистой дорожке.
- бег в разных направлениях с остановками.
- бег в колонне с высоким подниманием стопы назад.
4. Упражнения в прыжках:  
- перепрыгивание через 4-6 параллельных линий.
- прыжок в длину с места (40-50 см.)
- прыжки из кружка в кружок.
- прыжок в глубину (высота 10-15 см.)
- прыжок вверх до касания ориентира.
- прыжки на батутах на двух ногах с выполнением заданий.
5. Упражнения в катании, бросании, ловле:  
- катание мячей, шариков друг другу.
- бросание мяча вверх и об пол, и попытка ловить.
- бросание предметов правой и левой рукой вдаль, в цель.
6. Упражнения в ползании и лазании:  
- ползание на четвереньках по бревну.
- ползание под веревку, дугу, скамейку.
- лазание по шведской лестнице.
- ползание на четвереньках с предметом.
- проползание по прямой не менее 6 метров.
7. Упражнения на равновесия:  
- остановка во время ходьбы, бега.
- перешагивание через рейки лежащие на полу.
- ходьба по узкой доске, по бревну.
- стойка на одной ноге.
- кружиться в обе стороны, помахивая ленточками, платками.
8. Спортивные упражнения:  
- переступание рук на перекладине.
- кувырки с мостика.
- поднимание ног на гимнастической стенке прямыми ногами.
- «Колечко», «Корзинка», «Складочка».
- показать принцип упражнений «Березка», «Мостик».
- лазанье на канат (Высота 0,5-1 метр).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА)

9. Построения:  
- уметь строиться в круг, колонну, в шеренгу.
- поворачиваться переступая на месте.
10. Подвижные игры и игровые упражнения:
- игры с подпрыгиванием и прыжками.
- игры на скорость: «Автобус», «Тиши мыши» и т.д.
- игры на ориентировку в пространстве.
- эстафеты.
- пальчиковые игры.
- игры с элементами ритмики.
Март, апрель, май.
1. Общеразвивающие упражнения с предметами и без:  
- упражнения для рук и плечевого пояса.
- упражнения для ног.
- упражнения для туловища.
- танцевальные упражнения.
Упражнения в ходьбе:
- ходьба в колонне с выполнением заданий.
- приставные шаги вперед, назад, в стороны.
- ходьба: на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне стопы.
- ходьба змейкой.
- ходьба с высоким подниманием колена.
3. Упражнение в беге:  
- бег, меняя направление по сигналу.
- бег в медленном темпе (расстояние 160 м.)
- бег в быстром темпе (расстояние 10-15 м.)
- непрерывный бег.
4. Упражнения в прыжках  
- прыжки на двух ногах с продвижением вперед и перепрыгиванием через 
4-6 параллельных линий.
- прыжок в длину с места (50-60 см.)
- прыжок через предмет высотой 10-15 см.
- прыжок в глубину (высота 15-20 см.)
- прыжки на батутах с выполнением заданий.
5. Упражнения в катании, бросание, ловле:  
- бросание мяча об пол и вверх 2-3 раза подряд, стараясь поймать.
- бросания мяча в горизонтальную цель 2-мя руками снизу и от груди с 
расстояния 1,5-2 м.
- бросать предметы правой и левой рукой вдаль.
6. Упражнения в ползании и лазанье:  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА)

- перелезание через бревно.
- ползанье по бревну
- подлезание под предметом высотой 40 см.
- лазание по шведской лестнице.
- ползание на четвереньках, толкая предмет перед собой, проползая по 
прямой не менее 6 метров.
7. Упражнение на равновесие:  
- ходьба по высокому бревну с помощью тренера.
- перешагивание через лежащие на полу предметы.
- ходьба по гимнастической скамейке на носках.
- ходьба по доске, положенной наклонно (высота 30-40 см.)
8. Спортивные упражнения:  
- переступание рук на перекладине.
- кувырки с мостика.
- поднимание ног на гимнастической стенке прямыми ногами.
- «Колечко», «Мостик», «Березка», «Складочка», «Группировка».
- лазанье на канат (высота 1-1,5 метров)
- подтягивание с помощью тренера.
9. Построение:  
- уметь строиться в круг, колонну, шеренгу.
- поворачиваться переступая на месте направо и налево.
10. Подвижные игры и игровые упражнения:
- игры с бросанием и ловлей.
- игры с подпрыгиванием и прыжками.
- игры на скорость.
- игры на ориентировку в пространстве.
- эстафеты.

Разминка.
Разминку начинаем с построения друг за другом по одному. Затем по

сигналу следует непродолжительная ходьба детей.
Вариант разминки во время ходьбы. 
Шагая друг за другом, произносим слова:
У нас славная осанка      (-свободная ходьба с прямой спиной)
Мы свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
А потом на пятках.
Пойдём мягко, как лисята, (выполняем то, что произносим)
Ну а если надоест, 
То пойдём все косолапо, 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА)

Как медведи ходят в лес. 
В  1.  1)  Ходьба  на  носках,  ручки  вверх,  уши  зажимаем  руками,

тянемся до потолка, со словами:
-Маленькие ножки шагают по дорожке.

2) Ходьба на пяточках, руки на пояс, со словами:
-Большие ноги ходят по дороге.

3) Ходьба  на  внешней  стороне  стопы,  зажимая  пальцы,
руки свободно, со словами:

-Мишка косолапый по лесу идёт!
4) Прыжки вперёд, ноги вместе, со словами:

-Зайка,  зайка,  попляши! Во  время  ходьбы  надо следить,  чтобы
дети не наталкивались друг на друга и не опускали голову.
Затем бег 5-10 сек., после бега ходьба с восстановлением дыхания. 

-Птичка поднялась! (вдох, руки вверх) 
-Птичка опустилась! (выдох, руки вниз) 

По  сигналу  «остановились»,  дети  берутся  за  руки  и  образовывают
большой круг, полукруг или свободно размещаются по залу.

Примерные комплексы упражнений.
I. С обручем.
1.Ходьба, чередуемая с бегом (20-30 сек.), в руках обручи (д-25 см).
2. И.п.  -  сидя,  ноги  врозь,  обруч  впереди.  Поднять  обруч  вверх,
посмотреть на него, опустить (3-4 р.) - («Солнышко»),
3. И.п.  -  стоя, обруч на полу. Сделать шаг в обруч и присесть («Птички
сели в гнёздах»), выпрямиться, выйти из обруча, поднять руки в стороны и
опустить («Птички машут крылышками») (3-4 р.).
4. И.п.  -  упор,  сидя  сзади,  ноги  врозь,  обруч  между  ног  на  полу.
Приподнять,  соединить ноги,  опустить  на  пол  («Спрятали  обруч»).
Приподнять, развести ноги врозь, опустить их на пол («Показали обруч»)
(5-6 р.).
5. Бег по кругу друг за другом с обручем в руках («Едут автомашины»),
II. С кубиком.
1. И.п.  -  стоя,  с  кубиком в  руках.  Наклоны вправо,  влево,  руки  вверх,
вперёд-вверх («Подъёмный кран»),
2. И.п. - сидя, с кубиком в руках, ножки натянуты («Кубик-молоточек»),

-Тук, тук, тук ножка, (стучим слегка по ножкам)
-Тук, тук, тук другая.
-Тук,  тук,  тук  коленочка,  (стучим  по  коленочкам,  ножки  прямые,

носочки
-Тук, тук, тук другая. натянуты)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА)

-Тук, тук, тук носочки, (не поднимая коленей, наклоняемся)
-Тук, тук, тук!

3. И.п.  -  сидя, ноги вместе,  носки натянуты, руки вверху (уши зажать),
кубик в руках. Наклоны (складочка) - («Чемоданчик закрыт и открыт»),
4. И.п.  -  ноги на ширине ступни, кубик за спиной. Присесть, положить
кубики  на  пол, встать,  руки  убрать  за  спину.  Присесть,  взять  кубики,
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 р.).
5. И.п. - сидя, ноги скрестно, кубик в руках на коленях. Поворот вправо,
положить кубик на пол за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону
(по 3 раза в каждую сторону).
6. И.п. - ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах
вокруг кубиков, с небольшой паузой между прыжками.
7. Игровое задание «Быстро в домик».
Дети запоминают место расположения кубиков. Педагог предлагает детям
пойти  на прогулку  -  ходьба  врассыпную  между  домиками  и  вокруг
«городка». На слова «Быстро в домик!», дети вместе с воспитателем бегут
и  ищут  свои  кубики  («домики»).
III. С массажным мячиком.
1. И.п. - сидя на полу, прижимая массажный мяч к левому уху и нажимая
головой, мяч к плечу (3-4 р.).
-Звоним по телефону! Нажимаем на кнопочки (то же с правой стороны). -
Дед  мороз  с  бородой!  (дети  прижимают  мяч  подбородком  3-4  р.) -
Снегурочка с косой! (прижимаем мяч затылком 3-4 р.)
2. И.п. - сидя на полу, мяч на вытянутой вверх руке, поворачиваем кисть
влево и вправо 5-6 р. Упражнение повторяется 2 раза с левой и с правой
рукой.

-«Фонарик». Вот как высоко светит наш фонарик.
3. «Колобок». И.п.  -  сидя на полу, держим на вытянутой руке мячик и
перебирая пальчиками, катим мяч, то по левой руке, то по правой (5-7 сек.
каждая).
4. «Складочка»  или  «Книжечку  закрыли».  И.п.  -  сидя  на  полу,  ножки
вытянуты,  колени прижаты к полу.  Мячик вверху на вытянутых руках.
Ушки зажали, смотрим на мяч. Наклон к ногам, выпрямились (3-4 р.).
5. «Ушки зайчика» (стопы).
A) И.п. - сидя на полу, ноги вытянуты, колени прижаты к полу, работают
стопы. Прижать стопу к полу и приподнять вверх.

-Зайка  ушки  спрятал!  Волка  боится! -Зайка  ушки  поднял!  Маму
ищет! Б) То же, но по очереди, опускаем то одну стопу, то другую. -Зайка
балуется, то одно ушко покажет, то другое.
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B) То  же,  но  теперь  соединяем  носки,  пятки  врозь.  Соединяем  пятки,
носки врозь.

-Ушки поссорились, помирились.
6. «Стульчик».  И.п.  -  сидя  на  полу,  согнутые ноги  как можно сильнее
прижать к груди руками.  Спинку вытягиваем вверх, стараясь соединить
лопатки на сколько это возможно. Мячик зажимаем ногами.

-Мальчик-спальчик  хочет  сидеть  на  маленьком  стульчике  и  не
упасть.  Покажем ему,  как  это  сделать?!  На  10  счётов  проговаривать:
«Выше спинку!» (повтор, 2-3 р.).
7. «Гномики». И.п. - (Смотреть «Стульчик»), Держа ноги, шагаем вперёд.
8. «Тараканчик».  И.п.  -  сидя  на  полу,  согнув ноги  и  поставив  руки  за
спиной на пол ладонями. Поднимаем живот вверх. Мяч держим коленями.
Движемся на руках и ногах.
9. «Конёк-горбунок». И.п.  -  стоя, руки на поясе, мяч зажимаем ногами и
прыгаем вперёд, держа стопы вместе.
10. «Бабочка».
А)  И.п.  -  сидя  на  полу,  колени  согнуты,  стопы  соединить,  зажав  мяч.
Поднимаем и опускаем колени.

-Бабочка полетела! Б) И.п. - то же. Качаемся всем корпусом вправо и
влево.

-Бабочка летит вправо, влево. С цветочка на цветок.
В) И.п. - то же. Спину согнуть, прижаться носиком к носкам.

-Зима. Бабочка спряталась в коконе от холодов. 
11. Игра с мячиком.
A) И .п. — стоя, мяч в руках. Подбрасываем мячик двумя руками вверх и
ловим. Б) И.п. - то же. Ударяем мячом об пол и ловим двумя руками.
B) «Салют». И.п. - то же. Дети держат двумя руками мяч и подходят как
можно  ближе друг  к  другу.  Подбрасывают  мяч  как  можно  выше  со
словами:

-Салют!
Желательно,  чтобы  мячи  подбросили  все  ребята  одновременно.
IV. С палочкой.
1. Ходьба с палочкой в правой руке (в ладошке).
2. Палочка в двух руках над головой; ходьба на носках.
3. Палочка за спиной в согнутых локтях; ходьба на пятках.
4. Палочка перед собой на вытянутых руках; поднимать ноги, доставая
коленками до палочки.
5. Палочка на полу.
1) бег змейкой;

2) бег через палочку.
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6. О.Ф.У.
1) И.п. - о.с., руки внизу с палкой.

а) подняться на носки, руками тянуться вверх;
б) И.п. (6 р.)

2) И.п. - ноги на ширине плеч, руки внизу.
а) руки вперёд;
б) руки вверх;
в) руки за голову;
г) и.п. (6 р.)

3) И.п. - ноги на ширине плеч, палка на плечах.
а) поворот Плеч вправо;
б) и.п.
в) поворот плеч влево;
г) и.п.

4) И.п. - сед, ноги вытянуты, палка в руках.
а) поднять руки вверх;
б) коснуться палкой до носков;
в) поднять руки вверх;
г) и.п.

5) И.п. - сед, руки сзади. Катание палочки пальцами ног (30 сек.).
6) И.п. - о.с., палка внизу в руках.

а) присесть, палку положить на пол;
б) и.п.
в) присесть, взять палку;
г) и.п.

7) И.п. - о.с., палка в руках.
1-4 - не отрывая рук, перешагнуть через палку вперёд; 5-8  -  не отрывая
рук, перешагнуть через палку назад.

8) И.п.  -  о.с.,  палка  на  полу,  руки  на  пояс,  прыжки  через  палочки
вперёд-назад  (20  сек.).
V. Со скакалкой или шнуром (сплетён из 3-х разных цветов   -   60-65 см).  
1. И.п.  -  стоя,  ноги  свободно,  шнур  держать  двумя  руками,  слегка
натягивая. Поднять шнур вперёд, вверх, опустить, говоря: «вниз» (5-6 р.).
2. И.п.  -  лёжа  на  спине,  ноги  прямые  вместе,  шнур  в  обеих  руках  за
головой. Садимся и ложимся (5-6 р.).
3. И.п. - сидя, ноги прямые, шнур в двух руках. Сгибая поочерёдно ноги,
перенести их через шнур, не выпуская его из рук (шнур оказывается под
ногами),  выпрямиться.  Снова поочерёдно  сгибая  ноги,  перенести  их
обратно в исходное положение.
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4. И.п.  -  лёжа на животе, руки со шнуром вытянуты вперёд. Приподнять
голову, плечи и руки, немного задержаться в этом положении, опустить их
и лечь на живот (4-5 р.).
5. Пройти  по  шнуру  мелкими  приставными  шагами  боком,  обратить
внимание на правильную осанку.
6. Прыжки на двух ногах вокруг шнура (10-12 подскоков).
7. И.п. - ноги на ширине плеч, шнур в обеих руках. На «раз» - наклониться,
положить шнур на пол; на «два» - выпрямиться; на «три» - поднять; на
«четыре» - выпрямиться.
И.п.  -  ноги  параллельно,  шнур  внизу  в  двух  руках.  На  «раз,  два»  -
присесть, шнур поднять; на «три, четыре» - выпрямиться (6-7 р.).

Подвижные и малоподвижные игры для детей.

Игры  являются  важным  средством  физического  и  умственного
воспитания  детей раннего  возраста.  Они  привлекают  малышей  своей
эмоциональностью,  разнообразием сюжетов  и  двигательных  заданий.
Движения стимулируют работу разнообразных групп мышц,  усиливают
кровообращение,  дыхание,  улучшают  обмен  веществ.  Также  развитию
внимания,  памяти,  воображения,  формированию  личностных  качеств.
Участвуя  в  играх, дети  приобретают  опыт общения со  сверстниками и
взрослыми.

Взрослый  является  активным  участником  игр.  Одновременно
действует  вместе  с детьми,  являясь  образцом  для  подражания.
Объяснения,  показ  действия  происходят непосредственно  в  ходе  игры.
Интонацией  взрослый  подчёркивает  характерные  черты игрового
персонажа. На протяжении всей игры педагог поддерживает интерес детей
к игре,  следит  за  их  действиями  и  выполнением  правил,  поощряет
самостоятельность, инициативу, активность.

Продолжительность  игры  зависит  от  характера  движений,  числа
играющих, условий проведения, настроения детей (ориентировочно от 5
до 8 минут). Количество повторений- 4-6 раз.

Каждая игра проводится в течение месяца до тех пор, пока все дети не
освоят её. Затем педагог, сохраняя основной сюжет, может ввести новых
персонажей, изменить движения и условия игры.

ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 
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Упражнения для развития силы: поднимание и опускание рук вверх,
вперед, в стороны (с гимнастической палкой), сгибание-разгибание рук в
упоре  лежа,  в  висе  на  низкой  жерди  или  перекладине,  удержание
положения прогнувшись лежа на животе, в висе на гимнастической стенке
поднимание  ног  до  угла  90°,  лазание  и  передвижение  в  висе  на
гимнастической стенке, приседания на двух ногах у опоры и без, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа сзади, лазание по канату с помощью ног.

Упражнения для развития гибкости: рывковые движения руками во
все  направления,  круги  руками во  всех  направлениях,  наклоны вперед,
назад,  «мост»  из  положения  лежа,  «полушпагаты»  и  «шпагаты»,  махи
ногами  вперед,  назад,  в  сторону  у  опоры,  движения  с  гимнастической
палкой в различных хватах.

Упражнения  для  развития  прыгучести  и  быстроты:  прыжки  со
скакалкой,  прыжки  с  места  на  горку  матов,  прыжки  на  двух  ногах  с
продвижением вперед,  прыжки в высоту,  пробегание отрезков (10м) на
скорость, лазание по гимнастической стенке (вверх-вниз).

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЭЛЕМЕНТЫ ГИМНАСТИКИ,
АКРОБАТИКИ, ХОРЕОГРАФИИ»:

ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ:
Упоры:  удержание  положений  на  полу  -  упор  присев,  упор  стоя

согнувшись,  упор  лежа,  упор  лежа  сзади;  переход  из  одного  упора  в
другой  различными  способами  (прыжком,  шагом,  переступанием);
толчком  двумя  ногами  прыжок  в  упор  присев  на  возвышение  (40см);
прыжком упор на перекладине, на параллельных брусьях.

Висы:  висы  на  перекладине;  перехваты  руками  в  висе  с
продвижением влево, вправо; качи, размахивания в висе; вис на согнутых
руках; вис согнув ноги; вис сзади; из виса подъем переворотом в упор; с
прыжка вис углом.

Упражнения для развития равновесия: равновесие на двух ногах на
носках  на  полу,  на  низком  бревне;  равновесие  на  одной  ноге,  другая
вперед,  в  сторону,  назад;  повороты  переступанием  на  ограниченной
площади; ходьба по бревну с носка, на носках; прыжки на двух ногах (на
низком, среднем, высоком бревне).

Прыжковые упражнения: прыжки на двух ногах на различной опоре
(на полу, на ковре,  на поролоновом кубе,  на  гимнастическом мостике);
наскок на гимнастический мост с места, с шагов, с разбега, с отскоком;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ЛАРИСЫ ЛАТЫНИНОЙ»

22



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА)

прыжки с различным положением ног (ноги врозь, согнув ноги, со сменой
прямых и согнутых ног); прыжки на заданное расстояние.

АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
группировка  из  различных  исходных  положений  (из  упора  сидя

сзади, положения лежа на спине, основной стойки);
перекаты в группировке вперед-назад;
перекаты в положении «лодочка» влево, вправо;
кувырки вперед, назад, боком из различных исходных положений;
стойка на лопатках из упора сидя сзади, из упора присев;
из упора присев прыжком стойка на голове;
стойка на руках у опоры, махом одной ноги и толчком другой;
мост из положения лежа на спине и стоя;
переворот вперед на две ноги из стойки на руках.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:

Азбука хореографии.

1.  «Кошечка».
И.п.  -  упор на коленях.  «Раз-два» -  спину прогнуть,  голову поднять до
предела вверх. «Три-четыре» - спину выгнуть, голову опустить вниз.
2. «Рыбка».
И.п.  -  лёжа на животе. Упираясь на руки, прогнуть спину назад. Согнув
ноги в коленях, стараться коснуться ногами головы.
3. И.п. - лечь на живот. Бёдра отвести, колени согнуть, стопы касаются
друг  друга подошвенной  частью.  Спину  максимально  прогнуть  назад,
удерживая  стопы  и  бёдра  на полу.  Лучше  это  упражнение  выполнять
вдвоём, чтобы партнёр помогал удерживать стопы и бёдра на полу. Это
упражнение также развивает выворотность и танцевальный шаг.
4. И.п. - сесть на пол с опорой на руки. Поочерёдное сгибание ног, как
при  езде  на велосипеде.  Повторить  3-5  раз.  Упражнение  улучшает
гибкость коленных суставов.
5. И.п. - сесть на пол с опорой на руки, сзади ноги согнуты врозь, стопы
на полу. На счёт «раз-два-три-четыре» приподнять таз и подать его вперёд,
к  пяткам;  на  счёт  «пять-шесть- семь-восемь»  вернуться  в  исходное
положение. Повторить 3-4 раза. Это упражнение развивает подвижность
локтевого сустава, повышает эластичность мышц плеча и предплечья.
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6. И.п. - лечь на пол на живот, разведённые ноги согнуть, руками взяться
за  стопы.  На счёт  «раз-два-три-четыре»  попытаться  выпрямить  ноги,
приподнимая верхнюю часть туловища; на счёт «пять-шесть-семь-восемь»
вернуться  в  исходное  положение.  Повторить 3-4  раза.  Это  упражнение
улучшает гибкость позвоночника.
7. И.п. - сесть на пол с опорой на руки сзади. На счёт «раз» носки на себя;
на  счёт «два» вытянуть  носки,  стараясь коснуться  большими пальцами
пола.  Повторить  3-4  раза.  Это упражнение  способствует  увеличению
подвижности  голеностопного  сустава, эластичности  мышц  голени  и
стопы.
8. И.п. - расслабиться, лёжа на спине. На четыре счёта надо вытянуть ноги
и пальцы ног; напрячь все мышцы тела, затем на четыре счёта полностью
расслабиться.
9. И.п. - расслабиться на спине. На счёт «раз-два» при свободно лежащем
корпусе, голове и руках, медленно вытягивая пальцы ног (невыворотно),
напрячь  мышцы  ног.  На  счёт «три-четыре»  поднять  как  можно  выше
носки вверх (сократить подъём, чуть отделить пятки от пола). При этом
всё  внимание  сконцентрировать  на  мышечном  чувстве  другой группы
мышц, особенно подколенных и голеностопных. Эти упражнения, кроме
того, способствуют  растягиванию  ахилловых  сухожилий,  подколенных
мышц и связок^ укрепляют все группы мышц ног, приучают к ощущению
вытянутости ноги, в том числе пальцев ног и всей стопы.
10. И.п.  -  сесть  на  пол,  согнув  ноги  в  коленях,  подтянуть  их  к  груди.
Захватить  пальцы  ног руками.  На  счёт  «раз-два-три-четыре»  медленно
наклониться вниз; распрямляя ноги, прижаться головой к ногам, сохраняя
первую позицию ног. На «пять-шесть-семь-восемь» вернуться в исходное
положение.  Это  упражнение  способствует  выработке  выворотности и
подвижности голени в коленном суставе, а также растягивает и укрепляет
мышцы спины, и особенно, поясницы.
11. И.п.  -  лечь  на  пол,  вытянуть  ноги  вперёд,  корпус  прямой,  руки
опущены вниз. На счёт «раз-два» быстро наклонить корпус вниз, взявшись
руками за стопы, прижаться грудью к ногам, выпрямив позвоночник. На
счёт  «три-четыре»  зафиксировать  такое  положение. Медленно  поднять
корпус, прийти в исходное положение.
12. И.п. - сидя, ноги согнуты, грудь прижата к бёдрам, руками взяться за
пятки.  На  счёт «раз-два-три-четыре»  попытаться  выпрямить  ноги,  не
отрывая туловища от ног; на счёт «пять-шесть-семь-восемь» вернуться в
исходное  положение.  Повторить  3-4  раза.  Это упражнение  улучшает
гибкость позвоночника.
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13. И.п. - сидя на полу, ноги вместе, стопы очень вытянуты, спина прямая,
немного прогнута. Выпрямляйте колени так, чтобы коснуться ими пола,
при этом пятки отрывайте от пола как можно дальше, носками старайтесь
дотянуться  до  пола.  Это  упражнение можно  усложнить,  поднимая
вытянутые  ноги  под  углом  над  полом.  Упражнение выполняют  для
формирования  стопы,  а  также  для  улучшения  гибкости  коленных
суставов.
14. И.п.  -  стоя на коленях, носки врозь, руки на поясе. На счёт «раз-два»
сесть на пол между носками; на счёт «три-четыре» вернуться в исходное
положение. Упражнение улучшает гибкость коленных суставов.
15. И.п.  -  лёжа  на  спине,  руки  вверх.  Согнуть  ноги,  прижать  колени
руками  к  груди. Вернуться  в  исходное  положение,  потянуться  руками
вверх, вытянуть подъём, прижать поясницу к полу.
Упражнения для детей с 4,5 лет.
1. И.п. - расслабиться, лёжа на спине или сидя. На счёт «раз-два», вытянув
ноги, развернуть их внутренней стороной наружу (выворотно), а пятками
(подошвенной стороной)  прикоснуться  друг  к  другу,  мизинцы  должны
коснуться пола  (мышцы напрягаются).  На  счёт  «три-четыре» сократить
подъём ног так, чтобы пятки коснулись друг друга и вместе с подошвами
и носками образовали прямую линию, а мизинцы коснулись пола, то есть
должна  получиться  I  позиция.  Ноги  в  коленях  выпрямлены. Ощутить
сокращение мышц, а затем расслабить мышцы. Упражнение на улучшение
выворотности ног.
2. И.п. - сесть на пол, вытянутые ноги раскрыть циркулем в стороны. На
счёт «раз-два» наклонить корпус вниз, стараясь животом и грудью достать
пол,  руки  вытянуть  вперёд.  На счёт  «три-четыре» зафиксировать  такое
положение.  Это  упражнение  также  способствует выработке  амплитуды
балетного шага.
3. И.п.  -  лечь  на  спину,  вытянуть  ноги,  руки  положить  вдоль  тела
ладонями  вниз.  На  счёт «раз-два»  поднять  одновременно  корпус  и
вытянутые  ноги  (образовать  угол).  Руки  для равновесия  поднять  и
раскрыть в стороны. На «три-четыре» положение зафиксировать. На счёт
«раз-два-три-четыре» прийти в и.п.
4. И.п. - стоя на коленях, правая рука вперёд, левая под головой. На счёт
«раз-два» отклонить таз вправо; на счёт «три-четыре» вернуться в и.п. То
же  в  другую  сторону. Повторить  3-4  раза.  Это  упражнение  развивает
подвижность  локтевого  сустава,  повышает эластичность  мышц плеча  и
предплечья.
5. И.п.  -  сесть на пятки, носки вытянуть. На счёт «раз», опираясь левой
рукой  о  пол, захватить  правой  рукой  левое  колено  и  постараться
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приподнять его; на счёт «два» вернуться в и.п. То же самое другой ногой.
Повторить  3-4  раза.  Это  упражнение увеличивает  подвижность
голеностопного сустава, эластичность мышц голени и стопы.
6. И.п. - стоя на коленях, наклониться вперёд, предплечья на полу. На счёт
«раз-два-три- четыре» потянуться плечами к полу; на счёт «пять-шесть-
семь-восемь»  вернуться  в  и.п. Повторить  3-4  раза.  Это  упражнение
повышает  подвижность  локтевого  сустава, эластичность  мышц плеча  и
предплечья.
7. И.п. - лечь на спину, руки вытянуть вдоль тела. На счёт «раз-два-три-
четыре» прогнуться, опираясь на локти и не отрывая таз и голову от пола;
на счёт «пять-шесть- семь-восемь» вернуться в и.п. Повторить 3-4 раза.
Это упражнение улучшает гибкость позвоночника.
8. И.п. - сесть на пол с опорой на руки сзади. На счёт «раз» приподнять
выпрямленную правую ногу; на счёт «два» вернуться в и.п. То же другой
ногой. То же с вращением стопы вовнутрь. Каждое вращение повторить 2-
3  раза.  Это  упражнение  способствует увеличению  подвижности
голеностопного сустава, эластичности мышц голени и стопы.
9. И.п. - лечь на спину, руки вверх, кисти переплетены ладонями вверх. На
счёт «раз» увести руки вправо;  на счёт «два» вернуться в  и.п.  То же в
другую  сторону.  Повторить  3-4 раза.  Это  упражнение  развивает
подвижность  локтевого  сустава,  повышает  эластичность мыши плеча  и
предплечья.
10. И.п. -  лечь на спину, руки за голову, ноги согнуты. На счёт «раз-два»
постараться коснуться коленями пола справа, голову повернуть влево; на
счёт «три-четыре» вернуться в и.п. То же в другую сторону. Повторить 3-4
раза. Это упражнение улучшает гибкость позвоночника.
11. И.п.  -  лечь на спину. На счёт «раз» согнуть правую ногу, взявшись
руками за голень; на счёт «два» выпрямить ногу с помощью рук; на счёт
«три» - как на счёт «раз»; на счёт «четыре» вернуться в и.п. То же с другой
ногой.  Повторить 3-4  раза.  Это  упражнение выполняют для  улучшения
подвижности тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра.
12. И.п. - лечь на спину, руки вытянуть вдоль тела. На счёт «раз-два-три-
четыре» поставить  ноги  на  пол  за  головой;  на  счёт  «пять-шесть-семь-
восемь» вернуться в и.п. Повторить 3-4 раза. Это упражнение улучшает
гибкость позвоночника.
13. И.п.  -  сесть  на  пол.  На  счёт  «раз-два-три»  наклон  вперёд,  стараясь
грудью коснуться ног,  руки вперёд,  ноги в коленях не сгибать;  на счёт
«четыре» вернуться в и.п. Повторить 3-4 раза. Это упражнение выполняют
для  улучшения  подвижности  тазобедренных суставов  и  эластичности
мышц бедра.
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14. И.п.  -  сесть  на  пол,  ноги  как  можно  шире  развести  врозь,  руки  за
голову. На счёт «раз- два» наклониться вправо, стараясь коснуться локтём
пола за колено правой ноги; на счёт «три-четыре» вернуться в и.п. То же в
другую сторону. Повторить 2-3 раза. Это упражнение улучшает гибкость
позвоночника.
15. И.п. - сесть на пол, ноги врозь, ладони перед собой на полу пальцами
друг  к  другу.  На счёт  «раз-два-три»  наклониться  вперёд,  стараясь
положить локти на пол; на счёт «четыре» вернуться в и.п. То же в другую
сторону. Повторить 4 раза.  Это упражнение выполняют для улучшения
тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра.
16. И.п. - сесть с опорой на руки сзади, ноги согнуть врозь. На счёт «раз»
опустить  правое колено вовнутрь,  стараясь коснуться  им пола;  на  счёт
«два»  вернуться  в  и.п.  То  же  с другой  ногой.  То  же  с  двумя  ногами
одновременно.  Повторить  3-4  раза.  Это  упражнение выполняют  для
улучшения подвижности тазобедренных суставов  и  эластичности мышц
бедра.
17. И.п.  -  сесть  на  пол,  ноги согнуть в  коленях,  бёдра отвести  назад  в
стороны, стопы соединить подошвенной частью.  На счёт «раз-два-три»,
опираясь руками на колени, опустить их как можно ниже к полу; на счёт
«четыре» вернуться в и.п. Повторить 3-4 раза. Это упражнение выполняют
для  улучшения  подвижности  тазобедренных  суставов  и эластичности
мышц бедра и для развития выворотности и танцевального шага.
18. И.п. - лёжа на спине, руки разведены в стороны. Поднять вытянутую
ногу  и  отвести  её в  сторону,  удерживая  таз  на  полу.  Повторить
упражнение  с  другой  ноги.  Упражнение выполняют  для  развития
выворотности и танцевального шага.
19. И.п.  -  лёжа на  спине.  Согнуть левую ногу  в колене,  бедро прижать
руками  к  груди. При  этом  нужно  следить,  чтобы  другое  бедро
удерживалось на полу, выпрямляя ногу в колене. Следить за тем, чтобы
таз не смещался и правая нога оставалась вытянутой. То же с другой ноги.
Упражнение способствует развитию выворотности и танцевального шага.
20. И.п. - стоя на коленях, руки на поясе. На счёт «раз-два» сесть вправо;
на счёт «три- четыре» вернуться в и.п. То же в другую сторону. Повторить
3-5 раз. Упражнение улучшает гибкость коленных суставов.
21. И.п.  -  сидя на полу, колени и стопы вытянуть. С абсолютно прямой
спиной наклониться  вперёд,  к  ногам.  Следить  за  тем,  чтобы  спина  не
сгибалась. Упражнение развивает гибкость плечевого и поясного суставов.
22. И.п.  -  сесть на пол по-турецки. На счёт «раз-два» постараться встать
без  помощи  рук; на  счёт  «три-четыре»  вернуться  в  и.п.  Упражнение
улучшает гибкость коленных суставов.
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23. И.п.  -  упор на коленях.  «Раз» -  мах правой ногой назад,  левая рука
поднимается вверх. «Два» - и.п. «Три» - мах левой ногой назад, правая
рука поднимается вверх. Руку стараться поднимать как можно выше.
24.И.п. - лёжа на животе, руки за голову, ноги вместе. Стопы вытянуты
или  находятся  по I  позиции.  Стопы  удерживает  партнёр.  Выполняйте
прогиб назад, удерживая бёдра и живот на полу.
25. И.п.  -  лёжа на спине, руки вверх. «Раз-два» - руки за голову, наклон
вправо. «Три- четыре» - и.п., потянуться. То же в другую сторону.
26. И.п.  -  сесть,  скрестив ноги  («по-турецки»).  Руки в стороны. Наклон
вправо, правая рука за спину, левая поднимается вверх. Вернуться в и.п.
Повторить  в  другую сторону. Делается  ешё  разворот в  талии  вперёд и
назад.
27. И.п.  -  лёжа  на  животе,  согнуть  ноги  в
коленях и захватить стопы руками. Удерживать это положение несколько
секунд. В дальнейшем для развития гибкости поясного отдела постараться
достать ногами пол перед головой, руками надо браться за бёдра.

РИТМИКА 

Элементы ритмики.

1. «ПА-ПА-МА-МА»
Сядьте  с  детьми в  круг  и  предложите им пошлёпать  по  коленкам.

Получается! Теперь  превращаем  правую  руку  в  ПАПУ,  а  левую  -  в
МАМУ.  Шлёпая  правой  рукой  по правой  коленке,  на  каждый  слог,
скажем: ПА - ПА. То же самое левой рукой по левой коленке: MA - МА. А
теперь  чередуем  руки:  ПА  -  ПА  -  MA -  МА.  Каждой  рукой можно
похлопывать от 4 до 8 раз. Затем превращаем наши руки в ДЕДУШКУ и
БАБУШКУ. Теперь  каждой рукой придётся  хлопать  по  3  слога  -  ДЕ  -
ДУШ - КА, БА - БУШ - КА. И так от 4 до 8 раз каждой рукой. Так можно
пришлёпывать  свои  имена  и любые  слова.  Игра  хорошо  развивает
координацию и мышление.
2. «ИМЕНА»

Дети сидят или стоят в кругу. Вы хлопками задаёте небыстрый темп,
отсчитывая «Раз,  два,  три,  четыре».  Дети под  ваши непрекращающиеся
хлопки по очереди называют свои имена. Игра удаётся, когда никто не
пропустил хлопков, не отстал, не опередил. Если всё хорошо получается,
можно  ускорить  темп.  Имена  можно  заменить названиями  цветов  или
животных. Игра мобилизует внимание, волю, развивает чувство ритма.
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3. «ПУЗЫРЬ»
Дети  и  воспитатели  берутся  за  руки,  образуют  круг,  становятся

близко друг к другу и говорят:
Раздувайся пузырь, Раздувайся большой, Оставайся такой, Да не лопайся.

Одновременно  с  произнесением  текста,  дети  расширяют  круг,
постепенно отступая назад, держась за руки до тех пор, пока воспитатель
не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и хлопают в ладоши
одновременно - пузырь лопнул.
4. «ПОЙМАЙ КОМАРА» 

Дети стоят по кругу и воспитатель предлагает им поймать комара -
воспитатель показывает (вверху, внизу, справа, слева и т.д.), дети должны
успевать повторить.
5. «ЛЯГУШКИ»

Из шнура выкладывается круг - это болото. Дети становятся по кругу
правым (или левым) боком к болоту - они лягушки.

Вот лягушки по дорожке скачут, вытянувши ножки. Ква - 
ква - ква, ква - ква - ква! Скачут, вытянувши ножки. Дети прыгают на двух
ногах, продвигаясь вперёд по кругу. По окончании текста, воспитатель 
хлопает в ладоши - пугает лягушек, а они прыгают в болото и 
присаживаются на корточки.
6. «ПОЖАРНИКИ»

Играют  по  двое  ребят.  Кто  быстрее  раскрутит  («спортивную»)
дорожку и закрутит обратно.
7. «СБЕЙ КЕГЛЮ!» 

Выставляем  кегли  в  ряд.  Ребята  по  двое  сбивают  кегли  на
определённом расстоянии (ограничителем может служить круг). Кто за 5-7
ударов больше всех собьёт кеглей?
8. «МАГАЗИН»

Используется цветной домик (из плащёвки) и 2 трубы присоединяем
по очереди к домику с двух сторон. Цветная труба Н: вход, а красная -
выход.  Ребята  входят  в  магазин, проползая  по  трубе  и  выходят  тоже
проползая уже по другой трубе, подходят к педагогу и сообщают, что они
«купили» в «магазине».

Можно определить цель покупки. И: У зайки день рождения, давайте 
купим ему подарок. Или: Зайка пошёл в школу, давайте поможем ему 
собраться.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ЛАРИСЫ ЛАТЫНИНОЙ»

29



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА)

9. «ЖИВОТНЫЕ»
Педагог рассказывает о цирке и предлагает ребёнку поиграть во льва

и пролезть через обруч и прорычать «Р», а теперь мы змеи и ползём по
скамейке - «Ш».
10. «НАЙДИ СВОЙ ЦВЕТ» 

В трёх местах площадки положены обручи, а в них поставлены кегли
(или кубики) разного цвета. Дети распределяются на три группы, и каждая
занимает место вокруг кубика, затем дети разбегаются по всему «залу», на
сигнал  «Найди  свой  цвет»  все  дети стараются  занять  место  около
соответствующего кубика.
11. «МЫ ТОПАЕМ НОГАМИ» 

Дети  стоят  по  кругу  на  таком  расстоянии,  чтобы  не  мешать  друг
другу (на вытянутые в стороны руки). Воспитатель медленно произносит
текст, и выполняют движения в соответствии с текстом.
Мы топаем ногами, Мы хлопаем руками, Киваем головой. Мы руки 
поднимаем, Мы руки опускаем, Мы руки подаём. И бегаем кругом, И 
бегаем кругом.

Дети  соединяют  руки,  образуя  круг,  и  бегут  по  кругу.  На  сигнал
«Стой!» малыши останавливаются.
12. «ПОЕЗДА»

Каждый игрок строит депо (используются цветные плоские фигуры),
выбирает себе фигурку.

В середине площадки стоит водящий -  «паровоз». У него нет своего
депо. Водящий идёт от одного вагона к другому. К кому он подходит, тот
следует за ним. Так собираются все вагоны. Паровоз неожиданно свистит
и все бегут в депо, паровоз тоже. Игрок, оставшийся без места, становится
водящим - паровозом.
13.  «ПТИЦЫ»

Ведущий  выбирает  «хозяйку»  и  «ястреба»,  остальные  -  «птицы».
Ведущий  тайком от  ястреба  даёт  название  каждой  птице:  кукушка,
ласточка, воробей и т.д.

Прилетает  ястреб  и  начинается  разговор  с  хозяйкой.  Ведущий
помогает детям.
- За кем пришёл?
- За птицей.
- За какой?
- За...(синицей, перепёлкой, вороной и т.д.)

Названная птица выбегает, ястреб её ловит. (Птичка должна оббежать
круг со всеми гнёздами птиц. «Гнёзда - плоские цветные фигуры»). Также
можно использовать препятствие 
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Н: цветные трубы. Пойманная птица становится ястребом.
14. «НА АРЕНЕ ЦИРКА» 
1. «Девочка на  шаре» -  Стоя  на  носках,  держать  равновесие,  медленно
переступая то вперёд, то назад; руки в стороны. (Можно показать картину
ребятам).
2. «Воздушные гимнасты» - Имитировать подъём по канату.
3. «Русские  богатыри»  -  И.п.  -  стоя,  ноги  врозь,  между  ног  гантеля,
имитировать подъём, толчок.
4. «Лошадки на арене» - Бег и ходьба по кругу с высокими подниманиями
бедра.
5. «Жонглёр с булавами» - Подбрасываем мяч и ловим.
6. «Гимнаст на арене» - Лёжа на животе, делать «кольцо», «коробочку»,
на спине - «берёзку» и кувырок.
7. «Собачка-циркачка» - Бег на четвереньках между предметами.
8. «Медведь-боксёр»  -  Стоя  в  стойке  боксёра,  выполнять  энергичные
движения руками, поворачиваясь вокруг себя.
9. «Обезьянка-акробатка»  -  Группировка  и  покачивания  вперёд,  влево,
вправо.

Цель занятия:  совершенствовать двигательные навыки,  учить детей
двигаться  в характере  музыки,  повышать  эмоциональный  уровень,
развивать координацию движения.

Оборудование:  музыкальное  сопровождение,  соответствующее
выбранным движениям.
15. «ДРУЗЬЯ БУРАТИНО» 
1.  «Ознакомимся  с  жилищем  папыКарло»  -  Ходьба  по  залу  с
поворотами головы вправо-влево.
2. «Удивляемся,  куда  же  мы попали»  -  И.п.  -  стоя,  ноги  врозь,  руки  в
стороны - вниз. 1-2 - перейти на левую ногу, правый носок оттянуть, плечи
подтянуть вверх; 3-4 - и.п.; 5-8 - в другую сторону.
3. «Позовём друзей» - И.п.  -  то же. Взмахи руками, слегка наклониться
вперёд.
4. «Мальвина пришла» - И.п. - осн.ст.; 1-3 - поворот на носках вокруг себя,
руки в стороны - вниз; 4-реверанс.
5. «Пьеро»-грусть - И.п. - ноги на ширине плеч, носки внутрь, руки 
согнуты в локтях перед грудью, кисти висят, грустное лицо. 1-выпрямить 
правую руку, сделать выпад; 2- И.п.; 3-4 - в другую сторону.
6. «Карабас в погоне» - Бег широкими шагами по кругу.
7. «Буратино  дразнится»  -  И.п.  -  ставим  ноги  врозь,  пальцы  рук
растопырены  и  прижаты  к носу.  Наклоняясь  влево  -  вправо,  шевелить
пальцами рук (дразнится).
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8. «Кот Базилио» - Ходьба по залу с прикрытыми глазами.
9. «Лиса Алиса» - И.п. - ноги слегка расставлены в полуприсиде, руки 
вытянуты вперёд, ладонями вниз, чуть согнуты в локтях. Отведение таза 
влево - вправо, руками изображать волну, вращение головой влево - 
вправо, хитро улыбаться.
10. «Черепаха Тортилла спешит на помощь» - Ходьба на четвереньках с
мешочком на спине (мешочек можно заменить матиком).
11. «Лягушки» - Прыжки в глубоком присиде с опорой на руки.
12. «Артемон» - И.п. - стоя на четвереньках, вилять «хвостиком», отдых -
сидя на пятках, руки согнуты в локтях перед собой.
13. «Букварь Буратино» - И.п. - сед на полу, ноги вперёд, 1-2 - руки вверх -
«букварь открыт»,  3-4  -  наклон  вперёд,  руками коснуться носков ног  -
«букварь закрыт».

3.8. Требования техники безопасности в  процессе  реализации
Программы.

3.8.1. Общие требования безопасности:
- в качестве тренера-преподавателя для организации занятий могут

быть допущены лица, имеющие специальное педагогическое образование,
подтвержденное  документом  установленного  в  Российской  Федерации
образца (дипломом);

-  тренер-преподаватель  должен  пройти  предварительный
медицинский  осмотр,  при  последующей  работе  -  периодические
медицинские  осмотры  в  сроки,  установленные  соответствующими
действующими нормативными актами;

-  с  тренером-преподавателем должны быть проведены следующие
виды инструктажей: вводный (при поступлении на работу в учреждение);
первичный на рабочем месте; повторный (периодически не реже 1 раза в 6
месяцев) на рабочем месте; внеплановый (при изменении условий труда,
нарушении  правил  безопасного  проведения  занятий,  длительных
перерывах  в  работе  и  др.  обстоятельствах);  целевой  (при  разовом
выполнении работ не связанных с основными обязанностями);

-  тренер-преподаватель  должен  быть  проинструктирован  по
пожарной  безопасности  и  по  оказанию  первой  доврачебной  помощи  в
условиях организации;

- к занятиям по программе допускаются: дети с 3-х лет, прошедшие
медицинское  обследование  и  не  имеющие  противопоказаний  по
состоянию здоровья;

-  в  обязанности  тренера-преподавателя  входит  проведение
инструктажа занимающихся по правилам безопасности во время занятий.
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Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев
при  занятиях  физической  культурой  и  спортом  является  одной  из
важнейших задач тренера-преподавателя;

-  после  болезни  или  перенесенных  травм  возобновлять  занятия
можно  только  по  разрешению  врача  и  проводить  их  в  сокращенном
объеме;

- тренер-преподаватель и занимающиеся должны строго соблюдать
установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха,
правила  по  обеспечению  пожаробезопасности  и  взрывобезопасности,
гигиены и санитарии;

- для занятий занимающиеся и тренер-преподаватель должны иметь
специальную,  соответствующую  виду  спорта  и  занятиям,  спортивную
форму;

-  о  каждом  несчастном  случае  во  время  занятий  тренер-
преподаватель должен поставить в известность руководителя организации;

-  в  случае  легкой  травмы  тренер-преподаватель  должен  оказать
помощь пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы
во  время  занятий,  необходимо  срочно  вызвать  скорую  помощь.  До
прибытия  скорой  помощи  пострадавшему  должна  быть  оказана  первая
доврачебная  помощь  в  соответствии  с  инструкцией  по  первой
доврачебной помощи;

- занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются
от  занятий  и  на  них  может  накладываться  дисциплинарное  взыскание.
Перед началом очередного занятия со всеми занимающимися проводится
внеплановый инструктаж;

- знание и выполнение требований и правил техники безопасности
является  должностной  обязанностью  тренера-преподавателя,  а  их
несоблюдение влечет за собой, в зависимости от последствий нарушения,
виды  ответственности,  установленные  законодательством  Российской
Федерации (дисциплинарная, материальная, уголовная).

3.3.2. Требования безопасности перед началом занятий:
- в случае занятий в зале - спортивный зал открывается за 5 мин до

начала занятий по расписанию (графику). Вход в зал разрешается только в
присутствии тренера-преподавателя;

-  перед  началом  занятий  тренер-преподаватель  должен  обратить
особое внимание на состояние и исправность инвентаря и оборудования;

-  освещение зала должно быть не менее 200 лк,  температура - не
менее 15-17°С, влажность - не более 30-40%;

-  все  допущенные  к  занятию  должны  иметь  специальную
спортивную форму (одежду, обувь);
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-  за  порядок,  дисциплину,  своевременное  построение  группы  к
началу занятий отвечает тренер-преподаватель и дежурный группы;

- перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться
выявить любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья
занимающихся лиц, для принятия профилактических мер (освобождение
от занятий, снижение нагрузки);

- гимнастические снаряды должны быть надежно закреплены, а их
металлические опоры укрыты матами.  При выполнении упражнений на
снарядах безопасность во многом зависит от их исправности;

- маты должны быть без порывов и укладываться в местах соскоков
и вероятных падений;

- канат не должен иметь порывов и узлов;
бревно  должно  иметь  ровную поверхность  без  заусениц,  трещин,

шероховатостей  и  устанавливаться  на  высоту,  соответствующую
возрастным особенностям;

- жерди должны быть сухими и гладкими, без трещин;
-  перекладина  должна  быть  гладкой,  без  ржавчины  и  наслоения

магнезии;
- поверхность гимнастического коня должна быть ровной, сухой, без

порывов.
3.3.3. Требования безопасности во время занятий:
-  занятия  на  базе  спортивного  сооружения,  на  площадках,  в

спортивном  зале  начинаются  и  проходят  согласно  расписанию  или  по
согласованию с руководителем организации;

-  занятия  должны  проходить  только  под  руководством  тренера-
преподавателя;

- тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину
во время занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и
замечаний,  постоянно  осуществлять  контроль  за  действиями
занимающихся;

- тренер-преподаватель должен учитывать состояние занимающихся,
реагировать на их жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время
занятий  боли,  потертости  кожи,  а  также  при  неудовлетворительном
самочувствии занимающийся должен прекратить занятия и сообщить об
этом тренеру-преподавателю;

-  выход  обучающихся  с  территории  спортивного  сооружения,
спортивной  площадки,  спортивного  зала  во  время  занятий  возможен
только с разрешения тренера-преподавателя.

3.3.4.  Меры  безопасности  при  занятиях  спортивной  гимнастикой
(требования к учащимся):
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-  к  занятиям  допускаются  учащиеся  не  имеющие  медицинских
противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  прошедшие  инструктаж  по
мерам  безопасности,  имеющие  спортивную  обувь  и  форму,  не
стесняющую движений и соответствующую теме и условиям проведения
занятий;

-  учащийся должен иметь коротко остриженные ногти, заходить в
спортзал,  брать  спортивный  инвентарь  и  выполнять  упражнения  с
разрешения  тренера-преподавателя,  бережно  относиться  к  спортивному
инвентарю и оборудованию и не использовать его не по назначению, знать
и выполнять инструкцию по технике безопасности;

-  выполняя  упражнения  «потоком»  (один  за  другим)  учащиеся
должны соблюдать  достаточные интервал  и  дистанцию,  не  допускается
выполнение сложных элементов без страховки, если нет уверенности в их
выполнении;

-  учащийся  должен  знать  и  выполнять  инструкцию  по  технике
безопасности при занятиях спортивной гимнастикой;

-  за  несоблюдение  мер  безопасности  учащийся  может  быть  не
допущен к участию в занятиях во время учебного процесса;

- перед началом занятий учащийся должен переодеться в раздевалке,
надеть спортивную форму и спортивную обувь, снять с себя предметы,
представляющие опасность для других занимающихся (серьги, браслеты,
часы и т.д.),  убрать из карманов спортивной формы колющие и другие
посторонние  предметы,  под  руководством  тренера-преподавателя
подготовить  инвентарь  и  оборудование,  необходимые  для  проведения
занятия,  по  команде  тренера-преподавателя  встать  в  строй  для  общего
построения;

- во время занятий учащийся должен каждый раз перед выполнением
упражнения  проверять  крепление  стопорных  винтов,  вытирать  руки
насухо, выполнять сложные элементы и упражнения со страховкой, при
выполнении  прыжков  и  соскоков  приземляться  мягко  на  носки,
пружинисто  приседая,  при  появлении  во  время  занятия  боли  в  руках,
покраснения  кожи,  водяных  пузырей  на  ладонях  прекратить  занятие  и
сообщить  об  этом  тренеру-преподавателю,  переходить  от  снаряда  к
снаряду  организованно,  по  общей  команде  способом,  указанным
тренером-преподавателем,  не допускается нахождение близко  к снаряду
при выполнении упражнения другим учащимся, действия отвлекающие и
мешающие ему;

-  залезать  и  спускаться  с  каната  допускается  только  способом,
указанным  тренером-преподавателем,  не  допускается  раскачивание
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каната,  на  котором  учащийся  выполняет  упражнение  и  использование
каната не по назначению;

-  прежде чем выполнять упражнение на бревне, учащийся должен
разучить  его  и  добиться  уверенного  исполнения  на  полу  или
гимнастической скамейке;

- выполняя упражнение на перекладине, необходимо помнить, что
неточность  в  исполнении  упражнения  или  недостаточно  хороший  хват
приводит к срыву и падению;

-  перед  выполнением  опорного  прыжка  гимнастический  мостик
должен  быть  установлен  от  снаряда  на  расстоянии  в  зависимости  от
возможностей,  способностей  и  подготовленности  обучающегося,  нельзя
начинать  выполнять  упражнение,  если  есть  помехи  при  разбеге  или  в
месте приземления, при выполнении опорного прыжка другим учащимся
нельзя перебегать линию разбега;

- вольные и акробатические упражнения выполняются на матах или
ковре,  перед  выполнением  упражнения  необходимо  убедиться,  что  на
ковре или матах нет посторонних предметов или учащихся, которые могут
помешать выполнить задание, во время выполнения упражнений нельзя
выбегать на ковер и мешать другим.

3.3.5. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
-  при  несчастных  случаях  с  обучающимися  тренер-преподаватель

должен  немедленно  прекратить  занятия  и  приступить  к  оказанию
пострадавшему первой доврачебной помощи;

-  одновременно  нужно  отправить  посыльного  из  числа
занимающихся  для  уведомления  руководителя  или  представителя
администрации организации,  а также вызова медицинского работника и
скорой помощи;

-  при  оказании  первой  доврачебной  помощи  следует
руководствоваться приемами и способами, изложенными в инструкции по
первой доврачебной помощи;

- при обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель, тренер
должен обеспечить эвакуацию занимающихся из опасной зоны согласно
схеме  эвакуации  при  условии  их  полной  безопасности.  Все
эвакуированные  проверяются  в  месте  сбора  по  имеющимся  у  тренера-
преподавателя поименным спискам;

-  поведение  и  действие  всех  лиц  в  условиях аварийной ситуации
должны  быть  объективными,  без  провокации  паники,  быстрыми  и
эффективными.  Руководство  действиями  в  аварийной  ситуации
осуществляет  руководитель  или  представитель  администрации
организации.
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3.3.6. Требования безопасности по окончании занятия:
-  после  окончаний  занятия  тренер-преподаватель  должен

проконтролировать  организованный  выход  занимающихся  из  мест
проведения занятий;

- в случае занятий в зале - проветрить спортивный зал;
- в раздевалке при спортивном зале, спортивном сооружении, лицам

занимающимся спортивной гимнастикой переодеться, снять спортивную
форму (одежду и обувь);

-  по  окончании  занятий  принять  душ,  в  случае  невозможности
данной  гигиенической  процедуры  тщательно  вымыть  лицо  и  руки  с
мылом.

3.9. Объемы максимальных учебных тренировочных нагрузок
при реализации Программы. 

Продолжительность  одного  занятия  при  реализации  Программы
установлена  в  академических  часах  с  учетом  возрастных  особенностей
занимающихся  и  не  может  превышать  2  часов.  Суммарная
продолжительность занятий в неделю по Программе составляет не менее 4
академических часов. 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

4.5. Оценка  качества  обучения  по  Программе   производится  на
основе  проведения  открытых  занятий  с  обучающимися  в  виде
тестирования в игровой форме. 

1. Вольные упражнения (мальчики, девочки).
2. Перекладина (жердь) (мальчики, девочки).
3. Бег 20 сек. (на носках) (мальчики, девочки).
4. Бревно низкое (девочки).
5. Брусья параллельные (мальчики).
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1. ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (девочки, мальчики). 
И.п. - основная стойка.

Название элемента Баллы

1. Упор-присев

2. Кувырок вперед, в упор-присев 3.0

3. Перекатом назад стойка на лопатках (березка) 2.0

4. Перекатом вперед, сед, ноги вместе, наклон, ноги вместе 
(складка)

2.0

5. Лечь на спину, руки вверх,
6. Мост,
7. Лечь на спину, руки вверх,
8. Упор-присев,
9. Встать, ноги вместе, руки в стороны.

3.0

2. ПЕРЕКЛАДИНА (жердь) (девочки, мальчики). 
Вис на прямых руках согнув ноги.

Время (сек) Баллы
20 10.0
18 9.0
16 8.0
14 7.0
12 6.0
10 5.0
8 4.0
6 3.0
4 2.0
2 1.0
0 0.0
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3. БЕГ 20 сек (на носках) (девочки, мальчики).

Время (сек) Баллы
5.0 10.0
5.2 9.8
5.4 9.6
5.6 9.4
5.8 9.2
6.0 9.0
6.2 8.8
6.4 8.6
6.6 8.4
6.8 8.2
7.0 8.0
7.2 7.8
7.4 7.6
7.6 7.4
7.8 7.2
8.0 7.0

4. БРЕВНО (низкое) (девочки).
Ходьба с носка (с отбивом) до конца бревна;  
Соскок прогнувшись______________________из 10 баллов.

5.БРУСЬЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ (мальчики). Упор на прямых руках.

Время (сек) Баллы
20 10.0
18 9.0
16 8.0
14 7.0
12 6.0
10 5.0
8 4.0
6 3.0
4 2.0
2 1.0
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0 0
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            Результаты  освоения  Программы  обучающимся  признаются
положительными в  случае  наличия  положительного  прироста  и  динамики
показателей при выполнении тестирования в игровой форме.
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