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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа дополнительной 

общеобразовательной программы по эстетической гимнастике (для детей 4-5 лет) 

(далее – Программа) определяет содержание и организацию образовательного 

процесса бюджетного учреждения города Омска «Спортивная школа № 24 имени 

заслуженного тренера СССР Г.П. Горенковой» (далее – Учреждение). Учреждение 

вправе реализовывать программу по эстетической гимнастике при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

Программа разработана и реализуется на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», Постановления 

Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности», приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

Постановления от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПИН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Необходимым условием гармоничного развития личности дошкольника 

является достаточная двигательная активность. Актуальной задачей физического 

воспитания является поиск эффективных средств развития двигательной сферы 

детей дошкольного возраста на основе формирования у них потребности в 

движениях. Последние годы в режиме дня дошкольников отмечается дефицит 

двигательной активности, в результате наблюдается появление гипокинезии, 

которая может вызвать ряд серьезных изменений в организме дошкольника. 

Единственная возможность нейтрализовать отрицательное явление – это активный 

отдых и организованная физическая деятельность. 

  Под влиянием мышечной деятельности происходит гармоничное развитие 

всех отделов центральной нервной системы. При этом важно, чтобы физические 

нагрузки были регулярными, разнообразными и не вызывали переутомления.  

 Физические упражнения способствуют хорошей работе органов пищеварения, 

активизируют деятельность печени и почек, улучшают функции желез внутренней 

секреции, играющих огромную роль в росте и развитии молодого организма.  

 При систематических занятиях физическими упражнениями легкие 

увеличиваются в объеме, дыхание становится более редким и глубоким, что имеет 

большое значение для вентиляции легких.  

 Занятия физическими упражнениями также вызывают положительные эмоции, 

бодрость, создают хорошее настроение. 

 Назрела необходимость усовершенствовать систему массовой работы с детьми 

дошкольного возраста для более успешного выявления способных гимнасток. 
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Направленность программы: 

 отбор одаренных детей; 

 создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в художественной гимнастике; 

 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по дополнительной предпрофессиональной программе дополнительной 

общеобразовательной программы и программе спортивной подготовки; 

 организация досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Основная функция программы – физическое воспитание. Вспомогательные 

функции программы – спортивная подготовка, физическое образование. Результат 

реализации программы – всестороннее развитие личности, выявление спортивно 

одаренных детей, профессиональная ориентация для сферы физической культуры и 

спорта. 

Программа разработана с учетом: 

 сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта; 

 специфики вида спорта; 

 наличия материально-технической базы; 

 финансового обеспечения; 

 надлежащей квалификации тренеров-преподавателей. 

Эстетическая гимнастика – вид спорта, основанный на стилизованных, 

естественных движениях всего тела. Этот вид спорта включает гармонические, 

ритмические и динамические элементы, выполняемые с естественной грацией и 

силой. Существует непрерывный поток от одного движения к другому, как если бы 

каждое новое движение происходило от предыдущего. Все движения должны 

выполняться плавно, значительно изменяясь и в динамике, и в скорости. 

Композиция должна содержать универсальные и разнообразные движения тела, как, 

например, тело волнами и качели, прыжки и подскоки, спиральные повороты и 

танцевальные шаги. Для этого необходимы гибкость, скорость, сила, координация и 

способность двигаться без усилий. Допускаются и приветствуются различные 

варианты поддержек и взаимодействий гимнасток. Эстетика полностью отдается 

гимнастическим упражнениям. 

Эстетическая гимнастика ведет свое происхождение от «свободных танцев», 

основоположником которых является Айседора Дункан. Она выходила танцевать 

босиком, на полу пальцах, и в своих движениях использовала древнегреческую 

пластику. 

Эстетической гимнастикой занимаются с 4-х лет. В команду входят 6 и более 

гимнасток. Упражнение выполняется под музыку, его продолжительность 

составляет от 2,15 до 2,45 минут. Командная работа и единство особенно 

значимы. Хореография создает историю, используя выразительную интерпретацию 

музыки через движения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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Эстетическая гимнастика являлась национальным видом спорта в Финляндии 

и Эстонии на протяжении 100 лет, а с 1950-х годов начали проводиться 

соревнования. Первый международный турнир проходил в Хельсинки (Финляндия) 

в 1996 году. А уже через четыре года, в июне 2000 года, в Хельсинки был 

организован первый чемпионат мира. Всего пятнадцать стран принимали участие в 

этих чемпионатах мира с момента начала их проведения. Во многих странах этот 

вид спорта развивается и практикуется, и скоро они смогут принять участие в 

будущих чемпионатах. 

Международная федерация эстетической гимнастики была создана в октябре 

2003 года. В России эстетическая гимнастика появилась в 2002 году. Российские 

спортсменки уже неоднократно становились Чемпионами и призерами чемпионатов 

мира и Кубков мира.  

В этом молодом виде спорта уже есть многократные чемпионы. И с каждым 

годом эстетическая гимнастика становится все более популярным видом спорта. 

В последние годы в ряде видов спорта, в том числе и в эстетической 

гимнастике, появилась тенденция к снижению начальной возрастной границы 

занимающихся, сокращению сроков обучения, совершенствованию и усложнению 

спортивной техники юных спортсменок. Все заметнее растет число юных 

спортсменок, достигающих поразительно высоких результатов.  

 Раннее биологическое созревание детей и неравномерность формирования 

основных функциональных систем молодого организма поддаются управлению, 

мощным средством для которого служит физическое воспитание. 

 Качество материально-технической базы определяет возможность 

организации занятий раннего обучения. Известно, что хорошо оборудованные залы, 

разнообразные методические пособия повышают интерес детей к систематическим 

занятиям. Не последнее место здесь принадлежит квалификации педагога, 

занимающегося с самыми маленькими.  

Цели реализации программы: 

Главная цель дошкольного этапа подготовки создать прочную основу для 

воспитания здорового, сильного и гармонично развитого молодого поколения. 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительное образование должно учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Основными задачами реализации программы являются: 

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном 

и нравственном совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте; 

 разносторонняя, сбалансированная общая и специальная физическая 

подготовка (начальное развитие физических способностей); 

 освоение базовых навыков на простейших элементах хореографии, без 

предмета и с предметами. 

 развитие специфических качеств: танцевальности, музыкальности, 

выразительности и творческой активности; 

 привитие интереса к занятиям художественной гимнастикой, воспитание 

дисциплинированности, аккуратности и старательности.  

Основные средства реализации программы: 

 упражнения в ходьбе и беге;  

 партерная разминка с элементами общей и специальной физической 

подготовки;  

 игры с предметами художественной гимнастики: скакалкой, мячом, 

обручем; 

 простейшие комбинации без предмета и с предметами; 

 простейшие показательные танцевально-спортивные комбинации, для 

показа на ограниченной площади: в кругу семьи, в детском саду, на празднике;  

 внутренние соревнования по физической и технической подготовке, 

открытые уроки для родителей. 

Отличительные особенности предлагаемой программы: 

Программа разработана с учетом особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

Минимальный возраст лиц для зачисления на этап подготовки, наполняемость 

групп, максимальный объем недельной тренировочной нагрузки в академических 

часах и требования по физической и технической подготовке для обучающихся по 

виду спорта художественная гимнастика указаны в таблице № 1. 

Таблица № 1 

 Этап спортивной 

подготовки 

Период Минимальный 

возраст лиц 

для 

зачисления на 

этап 

Оптималь

ный 

(рекоменд

уемый) 

количеств

енный 

состав 

группы 

(человек) 

Максима

льный 

количест

венный 

состав 

группы 

(человек) 

Максималь

ный объем 

тренировоч

ной 

нагрузки в 

неделю в 

академичес

ких часах 

Требования 

по 

физической, 

технической 

подготовке 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь 

период 
4-5  15 - 20 30 до 6 «1» 

Развитие 

физических 

качеств 

Примечание к таблице: 

«1» - в группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата 

занимающихся максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю 
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может быть снижен, но не более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 

часа в неделю с возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем 

на 25% от годового тренировочного объема. 

Набор и прием на отделение осуществляется приемной комиссией по 

письменному заявлению родителя (законного представителя) на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося. 

 

Требования к результатам реализации Программы. 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 теория физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 техническая подготовка; 

 подвижные игры. 

1. В области теории физической культуры и спорта: 

 гигиенические знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание организма; 

 требования техники безопасности при спортивных занятиях. 

2. В области общей физической подготовки: 

 освоение комплексов физических упражнений; 

 развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации); 

 укрепление здоровья, воспитание личностных качеств и нравственных 

чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

3. В области технической подготовки: 

–  изучение техники выполнения упражнений в избранном виде спорта. 

4. В области освоения подвижных игр: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 

 умение развивать специфические физические качества в избранном виде 

спорта подвижных игр. 

Оценка качества образования по Программе включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся утвержденном приказом Учреждения.   
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Планирование учебно-тренировочных занятий и распределение учебного 

материала проводится на основании годового плана-графика распределения 

учебных часов, который предусматривает 42 недели в год (Таблица № 2). 

Учебным планом предусматриваются теоретические и практические занятия, 

подвижные игры, сдача нормативов. 

На спортивно-оздоровительном этапе для детей 4-5 лет основными методами 

теоретической подготовки являются беседы и демонстрации простейших наглядных 

пособий. 

Соотношение объемов тренировочного процесса  

по виду спорта художественная гимнастика 
Виды спортивной подготовки Спортивно-оздоровительный этап 

Общая физическая подготовка (%) 70 - 80 

Техническая подготовка (%) 6 - 8 

Подвижные игры (%) 10 - 20 

Теоретическая подготовка (%) 2 - 4 

Контрольные испытания (%) 2 - 4 

 

Учебный план Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в Учреждении  
№ 

 п/п 
Содержание  

CОЭ 

4 - 6 ч. 

1 Общая физическая подготовка 120 - 160  

2 Техническая подготовка 14 - 24 

3 Подвижные игры 30 - 60 

4 Теоретическая подготовка 2 - 4 

5 Контрольные испытания 2 - 4 

 ВСЕГО: 168 - 252 

 

Расписание занятий в рамках Программы составляется Учреждением для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по 

представлению тренеров-преподавателей с учетом специфики Программы, 

особенностей вида спорта и возрастных особенностей обучающихся. 

Предлагаемый настоящей программой учебный план предусматривает 

ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на основе 

общих закономерностей развития физических качеств и спортивного 

совершенствования и является многолетним планом подготовки обучающегося от 

новичка до мастера спорта. 

В процессе реализации учебного плана предусматривается возможность 

посещения обучающимися официальных спортивных соревнований, в том числе 

межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на территории 

Российской Федерации, организация совместных мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-спортивными организациями. 

 



Таблица № 2 

Календарный план-график учебного года  
Календарный учебный график Сводные данные 

Г
о

д
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Сентябрь 

2
9

.0
9
-0

5
.1

0
 

Октябрь 

2
7

.1
0
-0

2
.1

1
 

Ноябрь Декабрь 

2
9

.1
2
-0

4
.0

1
 

Январь 

2
6

.0
1
-0

1
.0

2
 

Февраль 

2
3

.0
2
-0

1
.0

3
 

Март 

3
0

.0
3
-0

5
.0

4
 

Апрель 

2
7

.0
4
-0

3
.0

5
 

Май Июнь 

2
9

.0
6
-0

5
.0

7
 

Июль 

2
7

.0
7
-0

2
.0

8
 

Август 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

И
то

го
в
ая

  
ат

те
с
та

ц
и

я
 

К
ан

и
к
у

л
ы

 

В
се

го
 

0
1

-0
7
 

0
8

-1
4
 

1
5

-2
1
 

2
2

-2
8
 

0
6

-1
2
 

1
3

-1
9
 

2
0

-2
6
 

0
3

-0
9
 

1
0

-1
6
 

1
7

-2
3
 

  
  

  
  

  
  

2
4

-3
0
 

0
1

-0
7
 

0
8

-1
4
 

1
5

-2
1
 

2
2

-2
8
 

0
5

-1
1
 

1
2

-1
8
 

1
9

-2
5
 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

 

2
3

-2
9
 

0
6

-1
2
 

1
3

-1
9
 

2
0

-2
6
 

0
4

-1
0
 

1
1

-1
7
 

1
8

-2
4
 

2
5

-3
1
 

0
1

-0
7
 

0
8

-1
4
 

1
5

-2
1
 

2
2

-2
8
 

0
6

-1
2
 

1
3

-1
9
 

2
0

-2
5
 

0
3

-0
9
 

1
0

-1
6
 

1
7

-2
3
 

2
4

-3
1
 

1
6

-2
2
 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                 168 

Т 1                      1                              2       

П 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3            164      

Э                  1                        1              2    

=                                           = = = = = = = = = =        

2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                 252 

Т 1      1                1    1                          4       

П 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4            244      

Э                  2                        2              4    

=                                           = = = = = = = = = =        

 
Условные обозначения: 

 Т – теоретические занятия; П – практические занятия; Э – промежуточная аттестация; = – Каникулы 



III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

1. Содержание и методика работы в рамках Программы  

с детьми дошкольного возраста. 

Многолетние наблюдения за 4-5 летними детьми в группах детских 

спортивных школ убедили в реальной возможности работать с занимающимися 

такого возраста. Дети готовы к обучению с помощью специфических средств 

эстетической гимнастики, без преждевременного введения узкой специализации. 

Сокращение сроков предварительной подготовки имеет особенно неблагоприятные 

последствия, поскольку только на базе разносторонней общей физической 

подготовленности могут быть достигнуты стабильные и долговременные 

спортивные успехи. 

Эстетическая гимнастика – вид спорта, наиболее полно соответствующий 

особенностям женского организма. Удовлетворяя врожденное стремление к танцу, 

пластике и грациозности, эстетическая гимнастика способствует также нормальному 

развитию и функциональному совершенствованию девочек. Специфические 

особенности эстетической гимнастики определяют содержание, программный 

материал и методическую последовательность обучения детей. Достигается это с 

помощью общей физической, технической, теоретической и психологической 

подготовки девочек 4-5 лет. Продолжительность раннего обучения составляет 2-3 

года. В этот период, называемый этапом предварительной подготовки, идет 

постепенная специализация упражнений, т.е. приближение их по форме и характеру 

к упражнениям эстетической гимнастики. 

Дошкольный возраст – это возраст интенсивного роста и развития всех 

функций и систем организма детей. Высокая двигательная активность и 

значительное развитие двигательных функций позволяют считать этот возраст 

благоприятным для начала регулярных занятий физической культурой и спортом 

(таблица № 3). 

Таблица № 3 

Возрастные особенности обучения и тренировки 

обучающихся 4-5 лет 

 

Возрастные особенности Методические особенности 

1. Позвоночный столб в этом возрасте 

отличается большой гибкостью и 

неустойчивостью изгибов. 

Необходимо большое внимание уделять 

формированию правильной осанки. 

2. Суставно-связочный аппарат очень 

эластичен и недостаточно прочен. 

Целесообразно использовать этот период 

для целенаправленного, но осторожного 

развития гибкости. 

3. Интенсивно развивается мышечная 

система, но крупные мышцы 

развиваются быстрее мелких. 

При преобладании крупных, размашистых 

движений, целенаправленно вводить 

мелкие и точные движения. 

4. Регуляторные механизмы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем 

несогласованы, дети быстро устают. 

Нагрузка должна быть небольшого 

объема и интенсивности, носить дробный 

характер. 
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5. Продолжительность активного 

внимания и умственной 

работоспособности невелики. 

Занятия должны быть интересными и 

эмоциональными, количество замечаний 

ограниченно, полезны поощрения. 

6. Велика роль подражательного и 

игрового рефлексов. 

Показ должен быть идеальным, занятие – 

игровым. 

7. Антропометрические размеры детей 

на 1/3 меньше взрослых. 

Применять предметы пропорционально 

уменьшенных размеров. 

 

Процесс подготовки обучающихся по избранному виду спорта в рамках 

Программы строится в соответствии с задачами, стоящими перед каждой группой. 

Изучаемый материал Программы распределяется по годам обучения в определенной 

последовательности в соответствии с физической и технической подготовленностью 

обучающихся. 

Учебный и тренировочный процесс в Учреждении планируется на основе 

учебных материалов. Планирование тренировочных занятий и распределения 

учебного материала в группах проводится на основании учебного плана и годового 

графика распределения учебных часов. Учебным планом предусматривается 

теоретические и практические занятия, сдача нормативов. 

Основными формами организации образовательного процесса в Учреждении, 

в рамках настоящей Программы являются: 

 групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров-преподавателей 

в соответствии с содержанием предметных областей, учебных предметов и тем в 

рамках Программы; 

 практические занятия в соответствии с требованиями программы для 

каждой группы, по расписанию, утвержденному администрацией Учреждения; 

 участие обучающихся в спортивных-массовых мероприятиях. 

Теоретические занятия. Занятия по теории проводятся в форме бесед с 

демонстрацией наглядных пособий. Некоторые вопросы теоретической подготовки 

разбираются и на практических занятиях, на которые отводятся несколько минут 

для беседы. 

Занятия проводятся с учетом возраста и объема знаний обучающихся. 

Теоретические занятия проводятся в комплексе с практическими занятиями 

(например, в виде беседы, рассказа течение 10-12 минут в начале практического 

занятия). При проведении теоретических занятий отдельные положения теории 

подкрепляются примерами из практики, иллюстрируются рисунками и другими 

наглядными материалами.   

Практические занятия. На практических занятиях наряду с разучиванием 

нового материала и закреплением пройденного, большое внимание уделяется 

повышению общей и специальной работоспособности обучающихся. Практические 

занятия различаются по цели (на тренировочные, контрольные и соревновательные); 

количественному составу обучающихся (индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые); степени разнообразия решаемых задач (на однородные 
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и разнородные). Основной формой организации освоения практических навыков в 

рамках Программы является групповое тренировочное занятие, состоящее из трех 

частей:    

 подготовительной; 

 основной; 

 заключительной.    
Для каждой части занятия определяются свои задачи и средства их решения.  

 Подготовительная часть (20% занятия) – организация обучающихся, 

изложение задач и содержания занятия, разогревание и  подготовка организма 

обучающихся к выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, развитие 

координации движений и др. Применяемые средства: строевые и порядковые 

упражнения, разные виды ходьбы, бега, прыжков; общеразвивающие упражнения, 

направленные на развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости; специально 

подготовительные упражнения без предметов и с  предметами;  имитация техники 

упражнений. 

Основная часть (70% занятия) – изучение или совершенствование техники 

упражнений или отдельных элементов; дальнейшее развитие силовых, скоростно-

силовых и других физических качеств обучающихся.   

Заключительная часть (10% занятия) – приведение организма обучающихся, в 

состояние относительного покоя, подведение итогов занятия. Применяемые 

средства: упражнения для развития мышц брюшного пресса и спины, висы, махи, 

упражнения на расслабление и для успокоения дыхания. Подведение итогов 

занятия, замечания и задания тренера-преподавателя.  

Помимо тренировочных занятий по расписанию обучающиеся должны 

ежедневно заниматься утренней зарядкой и самостоятельно выполнять задания 

тренера-преподавателя по совершенствованию отдельных элементов техники и 

развитию необходимых физических качеств.  

 

Применение игрового метода в обучении детей 4-5 лет 

 Подвижные игры играют большую роль в развитие ребенка. Следует 

подбирать такие, которые воспитывают у детей высокие морально-волевые качества 

и укрепляют здоровье, оказывают содействие правильному физическому развитию и 

формированию жизненно важных двигательных привычек и умений. Таким 

образом, подвижные игры играют большую роль в воспитании сознательной 

дисциплины у детей, которая является непременным условием каждой 

коллективной игры. Важное условие успешности игровой деятельности – 

понимание содержания и правил игры. Объяснение их можно дополнить показом 

отдельных приемов и действий.  Обучение детей целесообразно начинать с простых, 

некомандных игр. К более сложным играм следует переходить своевременно, пока 

они не утратили заинтересованности к изученному ранее, что поможет закрепить 

привычки и умения. Перед тем как выбрать определенную игру, следует поставить 

конкретную педагогическую задачу, решению которой она оказывает содействие, 
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учитывая состав участников, их индивидуальные особенности, физическую 

подготовленность. При отборе игры надо учитывать форму проведения занятий 

(урок, перерыв, праздник, тренировка). Для того чтобы определить степень 

сложности той или другой игры, учитывается количество элементов, которые входят 

в ее состав (бег, прыжки, метание и т.п.). Выбор игры зависит и от места 

проведения. В небольшом, узком зале или коридоре можно проводить игры с 

выстраиванием в колоны и шеренги, также те, в которых игроки принимают участие 

поочередно. В большом зале или на площадке – игры большей подвижности с бегом 

врассыпную, с метанием больших и маленьких мячей, с элементами спортивных игр 

и т.п. при выборе игры следует помнить о наличие специального инвентаря. Если 

игроки стоят и ждут долго в очередях на необходимый инвентарь, они теряют 

интерес к игре, которая приводит к нарушению дисциплины. Таким образом, 

эффективность проведения игры зависит от адекватности решения таких 

организационных факторов:  

 умение доходчиво и интересно объяснить игру; 

 размещение игроков во время ее проведения; 

 определение ведущих; 

 распределение на команды; 

 определение помощников и судей; 

 руководство процессом игры; 

 окончание игры. 

 Перед объяснением детей следует разместить в исходное положение, из 

которого они будут начинать игру. Объясняя, тренер-преподаватель сообщает 

название игры, ее цель и ход, рассказывая о роли каждого игрока, его место. При 

объяснении и проведении игры тренер-преподаватель может стоять в таком месте, 

из которого все игроки могли бы его хорошо видеть и слышать. Для лучшего 

усвоения игры рассказ можно сопровождать показом отдельных сложных движений. 

Направляя игровую деятельность, тренер-преподаватель помогает выбрать 

способ решения игровой задачи, добиваясь активности, самостоятельности и 

творческой инициативы игроков. В отдельных случаях он может включиться в игру 

и сам, демонстрируя как лучше действовать в той или иной ситуации. Важно 

своевременно исправлять ошибки. Лучше это делать во время специального 

перерыва, а игрокам в настоящее время оставаться на своих местах. Объяснять 

ошибку нужно сжато, демонстрируя правильные действия. Если этих приемов 

недостаточно, применяют специальные упражнения, в отдельности анализируют ту 

или другую ситуацию и объясняют специальные действия. Ответственным 

моментом в руководстве подвижными играми идет дозирование физической 

нагрузки, определение которой является более сложной, чем в физических 

упражнениях, не связанных с игровыми действиями. Игровая деятельность своей 

эмоциональностью захватывает детей, и они не ощущают усталости. Во избежание 

их переутомления, необходимо своевременно прекратить игру или изменить ее 

интенсивность и характер нагрузки. Регулируя физическую нагрузку в игре, тренер-
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преподаватель может использовать разнообразные приемы: уменьшать или 

увеличивать время, отведенное на игру; изменять количество повторений игры, 

размеры площадки и длину дистанции, которую пробегают игроки; регулировать 

вес и количество предметов, усложнять или упрощать правила игры и препятствий, 

вводить кратковременные паузы для отдыха, уточнения, а также анализа ошибок. 

Подвижные игры, применяемые на учебно-тренировочных занятиях в виде спорта 

эстетическая гимнастика для детей 4-5 лет изложены в Приложении № 1 к 

настоящей Программе. 

 

Объемы максимальных тренировочных нагрузок при реализации 

Программы: 

Продолжительность одного занятия при реализации Программы установлена в 

академических часах с учетом возрастных особенностей обучающихся и не может 

превышать на спортивно-оздоровительном этапе 2 часов. 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 
Этапный норматив Спортивно-оздоровительный этап  

Количество часов в неделю 4 - 6 

Количество тренировок в неделю 2 - 4 

Общее количество часов в год 168 - 252 

Общее количество тренировок в год 84 - 168 

 

2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

1. Общие требования безопасности:   

Учреждение должно обеспечить соблюдение требований к условиям 

реализации Программ, в том числе кадрам, материально-технической базе, 

инфраструктуре, и иным условиям. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 

обучающихся и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых 

осуществляется реализация Программы. 

К занятиям по виду спорта допускаются дети с 4 лет, имеющие допуск врача и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.   

Обучающиеся проходят инструктаж по правилам безопасности во время 

занятий. Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев 

при занятиях физической культурой и спортом является одной из важнейших задач 

тренера-преподавателя. 

Тренер-преподаватель и обучающиеся должны строго соблюдать 

установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила 

пожарной, антитеррористической безопасности, гигиены и санитарии, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения.  

Спортивный зал для занятий эстетической гимнастикой, должен быть оснащен 

огнетушителями, автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-
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вытяжной вентиляцией, медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при 

травмах.   

На занятиях эстетической гимнастикой возможно воздействие следующих 

опасных и вредных факторов: 

 значительные статические мышечные усилия, неточное и 

некоординированное выполнение броска; нервно-эмоциональное напряжение, 

недостатки общей и специальной физической подготовки; 

 для занятий эстетической гимнастикой обучающиеся и тренер-

преподаватель должны иметь специальную, соответствующую избранному виду 

спорта, спортивную форму; 

 о каждом несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель 

должен поставить в известность руководителя учреждения; 

 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, действующей в учреждении; 

 обучающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от занятий 

и на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед началом очередного 

занятия со всеми обучающимися 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 РФ (дисциплинарная, материальная, уголовная).   

2. Требования безопасности перед началом занятий: 

 спортивный зал открывается за 5 минут 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 оборудование места для избранного вида спорта, в частности на 

ковровые покрытия, которые должны быть ровными, чистыми без разрывов; 

 освещение зала  должно  быть  не  менее  200  люкс,  температура  –  не 

менее 15-17С, влажность – не более 30-40%, скорость движения воздуха 0,5 м/сек; 

 все обучающиеся, допущенные к занятию должны иметь специальную 

спортивную форму (одежду, обувь); 

 за порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу 

занятий отвечает тренер-преподаватель; 

 перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться выявить 

любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья обучающихся, для 

принятия профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки).   
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3. Требования безопасности во время занятий: 

 занятия избранным видом спорта в спортивном зале начинаются и проходят 

согласно расписанию; 

 занятия по избранному виду спорта 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 обучающихся; 

 за 10-15 минут до тренировочного прогона обучающиеся должны проделать 

интенсивную разминку; 

 для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 

дисциплинированностью обучающихся, их уважительным отношением друг к другу, 

воспитанием высоких спортивных качеств; 

 каждый обучающийся должен хорошо усвоить важные для своего вида 

спорта меры безопасности (группировка и т.д.); 

 особое внимание на занятиях эстетической гимнастикой тренер-

преподаватель должен обратить на постепенность и последовательность обучения; 

 на занятиях эстетической гимнастикой запрещается иметь в спортивной 

одежде и обуви колющие и режущие предметы (булавки, заколки и т.п.); 

 выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен только 

с разрешения тренера-преподавателя.   

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

 при несчастных случаях с обучающимися (травмы позвоночника, 

сдавливание органов брюшной полости, вдавливание гортани вовнутрь, растяжения 

и разрывы сумочно-связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, 

кровоизлияния в ушные раковины, переломы ключицы и др.) тренер-преподаватель   

должен немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему 

первой доврачебной помощи; 

 одновременно нужно отправить посыльного из числа обучающихся для 

уведомления руководителя или представителя администрации учреждения, 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, действующей в учреждении; 

 при обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен 

обеспечить эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации, 

при условии их полной безопасности. Все эвакуированные проверяются в месте 

сбора по имеющимся у тренера-преподавателя, поименным спискам. Сообщить о 

пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения.   

Поведение и действие всех должностных лиц в условиях аварийной ситуации 

должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными.    
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5. Требования безопасности по окончании занятия: 

 после окончаний занятия тренер-преподаватель должен проконтролировать 

организованный выход обучающихся из зала; 

 проветрить спортивный зал; 

 по окончании занятий эстетической гимнастикой принять душ, в случае 

невозможности данной гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом; 

 проверить противопожарное состояние спортивного зала; 

 выключить свет.   

 

3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Наименование 

 

Описание Количество 

Малый гимнастический 

спортивный зал 

150,5 кв.м. (по договору о 

безвозмездном пользовании) 

1 

Большой гимнастический 

спортивный зал 

632,8 кв.м. (по договору о 

безвозмездном пользовании) 

1 

Раздевалки 24,5 кв.м.; (по договору о 

безвозмездном пользовании) 

10,6 кв.м.; (по договору о 

безвозмездном пользовании); 

40,28 кв.м.; (по договору о 

безвозмездном пользовании); 

3,6 кв.м.; (по договору о 

безвозмездном пользовании) 

4 

Душевые 3,3 кв.м.; (по договору о 

безвозмездном пользовании) 

1 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый  

для учебно-тренировочных занятий 

 

№  

п/п 

Наименование Единица измерения Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1. Ковер гимнастический (13 x 13 м) штук 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, инвентарь 

2. Зеркало настенное (0,6 x 2 м) штук 20 
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3. Магнитофон или музыкальный центр штук 2 

4. Мат гимнастический штук 10 

5. Медицинбол от 1 до 5 кг комплект 3 

6. Мяч волейбольный штук 2 

7. Насос для спортивных мячей штук 1 

8. Палка гимнастическая штук 18 

9. Скакалка гимнастическая штук 18 

10. Скамейка гимнастическая штук 5 

11. Станок хореографический комплект 1 

12. Стенка гимнастическая штук 8 

 

IV.    СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных 

нормативов по общей физической подготовке по виду спорта (тесты), и проводится 

в конце каждого учебного года, в мае. Промежуточная аттестация считается 

успешно пройденной в случае, если обучающийся выполнил нормативы не менее, 

чем на 80% упражнений комплекса контрольных нормативов по виду спорта. 

Показатели испытаний регистрируются в журнале или личных карточках 

обучающихся.   

По результатам сданных нормативов (тестов), обучающиеся переводятся на 

следующий год (этапа подготовки), либо остаются повторно на том же уровне для 

дополнительного прохождения этапа, только один раз за весь период обучения.  

2. Контрольные упражнения и нормативы для промежуточной оценки 

результатов освоения Программы на спортивно-оздоровительном этапе по 

эстетической гимнастике. 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Гибкость 

И.П. – сед ноги вместе. Наклон вперед, кисти рук на линии стоп,  

колени прямые (фиксация не менее 5 с) 

Упражнение «рыбка»: И.П. – лежа на животе;  

прогиб назад в упоре на руках со сгибанием ног, колени вместе 

(расстояние между лбом и стопами  не более 10 см) 

Силовые способности 
Подъем туловища из положения лежа в положение сидя,  

руки вдоль тела (не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжки толчком двух ног, ноги прямые, высота от пола не менее 5 см 

за 20 с (не менее 10 раз) 
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Координационные 

способности 

Равновесие на одной ноге, другую согнуть вперед,  

стопа прижата к колену опорной ноги, руки в стороны. Выполняется с 

обеих ног (фиксация не менее в течение 3 с) 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» – исходное положение. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по виду спорта эстетическая гимнастика 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Список литературы: 

 

1. Асташина  М.П.   Физическое воспитание детей 3-7 лет в традициях 

русской народной культуры: монография [Текст]/ М.П. Асташина – Омск: Изд-во 

СибГУФК, 2010.  

2. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М.  Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 

7 лет: практическое пособие [Текст]/ ТЦ Сфера – Москва, 2009. 

3. Вайсвалавичене В.Ю. Структура средств, методов и условий развития 

двигательных способностей у детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет [Текст] / 

В.Ю. Вайсвалавичене, автореф. дис. канд. пед. наук – Москва, 2015. 

4. Вишнякова С.В., Солонов И.Н., Замов Б.М. Совершенствование 

фундаментальных возможностей спортсменок на начальных этапах подготовки в 

художественной гимнастике[Текст]/ С.В. Вишнякова, И.Н. Солонов, Б.М. Замов – 

Волгоград, 1998. 

5. Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении [Текст]/ И.М. Воротилкина – Москва, 2004. 

6. Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: 

планирование, конспекты занятий [Текст]/ Учитель – Волгоград, 2009. 

7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала: учеб. Пособие для студ. Вузов культуры и 

искусств. [Текст]/ Г.П. Гусев – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

8. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению 

здоровья дошкольников [Текст]/ Н.Ф. Дик – Ростов-на-Дону, 2005. 

9. Ермак Н.Н. Физкультурные занятия в детском саду: Творческая школа для 

дошколят [Текст]/ Ермак Н.Н.  – Ростов-на-Дону, 2004. 

10. Конеева Е.В. Детские подвижные игры [Текст]/ под ред. Е.В. Конеевой – 

Ростов-на-Дону, 2006. 

11. Котелевская А.В. Методика развития физических качеств детей 3-6 лет с 

использованием тренировочных устройств: автореф. диссерт. [Текст]/ – Хабаровск, 

2010. 

12. Кузьменко М.В. Образно-игровая ритмическая гимнастика для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: учебное пособие [Текст]/ МГАФК – 

Москва, 2007. - 116 с. 

13. Кульневич С.В., Иванченко В.Н. «Дополнительное образование детей: 

методическая служба» [Текст]/ С.В. Кульневич, В.Н. Иванченко – Ростов-на-Дону: 

Издательство «Учитель», 2005.  

14. Куракина С.В., Пшеничникова Г.Н. Применение технических средств при 

обучении броскам и вращениям на начальном этапе подготовки в художественной 

гимнастике: «Физкультурное образование Сибири» № 2 [Текст] / С.В. Куракина, 

Г.Н. Пшеничникова – Омск, 1997. 
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15. Морозова Л.П., Ночевнова П.В. Методика проведения занятий по 

эстетической гимнастике [Текст]/ Учебно-методическое пособие – Москва, 2006. 

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) [Текст]/ Л.И. Пензулаева – Москва, 2001. 

17. Плеханова М.Э., Эстетические аспекты спортивно-технического 

мастерства в сложно координационных видах спорта: монография [Текст]/  

М.Э. Плеханова - Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт 

физической культуры и спорта, 2006.  

18. Плеханова М.Э., Ночевнова П.В. Оценка исполнительского мастерства 

спортсменок по соматическим, факторным и биохимическим показателям в 

эстетической гимнастике [Текст]/ Материалы международной практической 

конференции – Шуя, 2005.  

19. Соколова Л.А. Детские олимпийские игры: занятия с детьми 2-7 лет 

[Текст]: пособие/ Л. А. Соколова., Учитель – Волгоград:, 2015. 

20. Туманян Г.С. Текущие тренировочные планы [Текст]/ Г.С. Туманян, В.В. 

Гожин, С.К. Харацидис. – М.: Советский спорт, 2002. 

 

Перечень Интернет-ресурсов: 

 

1. Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edu.gov.ru/.  

2. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru.   

3. Официальный сайт Федерации эстетической гимнастики России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.vfeg.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mdms.omskportal.ru. 

5. Официальный сайт департамента по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации города Омска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://depmfks@mail.ru. 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru. 

7. Журнал теория и практика физической культуры [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.teoriya.ru/ru   
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Приложение № 1 

1.Сюжетные игры 

«Веселая бабочка» - свободная ходьба и бег с размахиванием руками. 

«Поезд» - стать в колонну, положив левую руку на плечо впереди стоящего. 

Ведущий – локомотив, остальные – вагончики. При движении правая рука 

описывает круги, ведущий говорит: «пуф-паф», а при сигнале «ту-туу» поезд 

останавливается. 

«Ветер и листья» - одна из девочек дует, как ветер, остальные бегают по площадке, 

как разгоняемые ветром листья. При прекращении ветра дети приседают. 

«Кто быстрее попадет в домик?» - дети распределяются в «домиках» (разноцветных 

обручах, лежащих на полу). По сигналу они разбегаются по всему залу, а при 

следующем сигнале должны быстро занять «домик». 

«Веселые воробьишки» - подскоки на двух ногах. 

«Резвые мышата» - ползание на коленях. 

«Ловля бабочек» - подскоки с имитацией ловли бабочек. 

«Котик идет» - игра проводится в двух вариантах. Основной сюжет: на одной 

стороне площадки кладут обруч для «котика», на другой – 5-6 обручей для 

«мышек». Мышки бегают на четвереньках, скачут и танцуют. По сигналу «котик» 

выбегает и догоняет «мышек». В первом варианте игры «мышки» бегут в свои 

обручи. Во втором – «мышки» замирают на местах, а «котик» смотрит, кто из детей 

первый шевельнется, того он и хватает. 

«Кума лиса, выходит». Девочка, играющая роль хозяйки, выходит и зовет цыплят: 

«Цып-цып-цып». Дети «цыплята» идут мягким шагом или высоким шагом с 

плавным движением рук и повторяют: «Кума лиса, выходи, выходи!». «Лиса» 

выбегает и догоняет «цыплят», а они бегут к хозяйке и выстраиваются в колонну 

сзади нее. Игра заканчивается, когда «лиса» поймает одного «цыпленка». 

 

2. Обучающие игры 

«Мой веселый звонкий мяч». Текст песенки: 

Мой веселый звонкий мяч, 

  Ты куда помчался вскачь, 

  Желтый, красный, голубой, 

  Прыгать весело с тобой. 

Дети стоят по кругу, в середине которого одна из девочек с разноцветным мячом. 

Она выполняет отбивы об пол. Девочки в такт ударам мяча с песенкой прыжками 

продвигаются внутрь круга.  

«Катание мяча». Дети становятся в две шеренги одна против другой и перекатывают 

друг другу мяч одной или двумя руками. 

«Идите ко мне». Тренер становится на расстоянии 10-12 метров от детей. При 

словах «идите ко мне» дети бегут к ней. Того, кто прибежал первым, тренер хвалит. 

«Пройти по мостику». Кладут 2-4 узкие длинные доски, дети стараются пройти, по 

ним не оступившись. Какая группа пройдет без ошибок? 

«Догоняй-ка». Дети бегают, догоняя друг друга. 
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«Броски мяча» - для развития точности броска в цель одной или двумя руками. 

Ловля одной или двумя руками. 

«Иди прямо» - ходьба с небольшим грузом на голове (например, с мешочком с 

песком). 

 

3. Игры с преимущественным воздействием на двигательные качества 

«Скачущий круг». Дети становятся в круг. В центре круга девочка держит двумя 

руками веревку, к концу которой привязан мешочек с песком. Девочка вращает 

веревку над полом, а другие девочки перепрыгивают через веревку, стараясь, чтобы 

она их не задела. Та, кого веревка все же заденет, становится в круг. 

«Веселые зайчата». Играющие становятся в две колоны. Перед каждой колонной 

маленькие предметы (палочки, мешочки). На некотором расстоянии от препятствия 

двое детей держат вертикально обручи. По сигналу стоящие впереди перескакивают 

через препятствие, бегут к обручу, пролезают через него, бегут обратно и, 

коснувшись руки первого в колонне, становятся в конец колонны. 

«Кто бросит точнее?». Дети строятся в две колонны. Перед каждой колонной стоят 

вдоль скамейки, а на расстоянии 1 метр от дальнего конца скамейки лежит обруч. В 

каждый обруч становится девочка. По сигналу первая в колоне с мячом в руках 

пробегает по скамейке. Добежав до конца скамейки, она бросает мяч девочке, 

стоящей в обруче, получает его обратно и бегом возвращается по скамейке. Отдает 

мяч следующей и сходит со скамейки. 

 

4. Малые подвижные игры 

«Мячи с поля!». Площадка делится на два поля, дети – на две команды. В каждом 

поле находятся мячи, число которых равно ⅓ от числа детей. По сигналу каждая 

команда старается освободить свое поле от мячей, бросая их на поле другой 

команды. Вариант: вместо полей – круг, дети располагаются в кругу и вне его. 

«Лови мяч». Одна команда по жребию получает мяч. Дети перекидывают его друг 

другу. Игроки второй команды стараются отнять мяч. 

 

5. Эстафетные игры 

«Ведение мяча» (резинового или набивного). Одной рукой мяч катится по земле 

между стойками. Соревнуются колоннами. Варианты: ведение малого мяча палкой, 

ведение мяча отбивом, бег с набивным мячом. 

«Ты разносишь, я собираю». Участницы строятся в две колонны. Перед каждой 

колонной – круг, в котором лежат 3 мяча. На расстоянии 4-5 метра очерчиваются по 

три маленьких кружка. По сигналу первые бегут с мячами и кладут их в маленькие 

кружки (по одному). Возвращаясь, касаются руки следующего игрока, который 

должен собрать мячи в большой круг и передать эстафету следующему. 

«Эстафета с бросками мяча в стену». Дети становятся в две колонны на расстоянии 

1-2 метра от стены. Первая девочка бросает мяч в стену и убегает в конец колонны. 

Вторая ловит мяч и снова бросает в стену.   
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