


Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

"Оздоровительно-эстетический курс "Грация» 

 
       Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии   со следующими документами: « Концепция развития 

дополнительного образования детей от 4.09.2014г.№1726. «Письмо Минообразования России от 

18.11.15№ 09-3242.Методические рекомендации по проектированию дополнительной 

общеобразовательной программы. «Устав учреждения»,»Локальные акты учреждения.», с 

возрастными особенностями  детей  дошкольного возраста.  

 

Дополнительная образовательная общеобразовательная  программа рассчитана на 1 год 

обучения , предназначена для детей 5-6 лет, режим работы 2 раза в неделю по 1 часу( 1ч-30 

минут)( 56 ч в год) 

 

Данная программа направлена  на развитие двигательной активности, физической и умственной 

работоспособности, тренировку сердечно-сосудистой и дыхательной систем детей дошкольного 

возраста; на формирование у них представления о здоровом образе жизни и физической культуре на 

основе специальных знаний, ознакомительных бесед с родителями;  а также на привлечение 

родителей к совместным занятиям с детьми в спортивном зале и домашних условиях. 

Программа направлена на формирование у детей представления о здоровом образе жизни и 

физической культуре на основе специальных знаний, ознакомительных бесед с родителями, а также 

привлечение родителеи ̆к совместным занятиям с детьми в спортивном зале и домашних условиях.  

Эта оздоровительная программа включает в себя развитие сознательного управления своими 

движениями, развитие органов дыхания, закаливание организма. 

      Видеть красивого, умного, здорового ребенка – желание каждого, кто находится с ним рядом, 

кого волнует и заботит его будущее. Верный и надежный помощник в этом – движение. Движение – 

врожденная потребность человека. Полное удовлетворение ее особенно важно в дошкольном 

возрасте, когда формируются все основные системы и функции организма. Без движений ребенок не 

может вырасти здоровым. Двигательный дефицит приводит к нарушениям сердечнососудистой,  

дыхательной, нервной системы, снижает силу и работоспособность скелетной мускулатуры, слабость 

которой непременно вызывает изменение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, 

задержку выносливости всего организма. 

Во время движения происходит расширение структурно-энергетических возможностей 

организма, позволяющих переносить нагрузки. Двигательная активность способствует  

интеллектуальному развитию ребенка. 

 

Цели программы: 

Укрепить здоровье ребенка, обеспечить полноценное физическое развитие и физическую 

подготовленность, формируя потребность в физическом совершенстве; формировать привычки и 

потребность в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, обучение новым видам 

движений, основанных на приобретенных знаниях.  

Воспитательные: 

 Возникновение у детей положительной мотивации к посещению занятии ̆данного курса, 

желания заботиться о своем здоровье.  

 Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, навыков 

культурного и физически компетентного поведения. 



 Формирование потребности и способов реализации здорового образа жизни. 

 Формирование устойчивой привычки заботиться о своем здоровье. 

 Погружение родителей в  проблему формирования физически-культурного образа жизни 

ребенка и семьи.  

Развивающие: 

 Развитие основных физических способностей (грации ,пластики ,силы, быстроты, ловкости, 

выносливости т.д.) и умений рационально использовать их в различных условиях; 

 Развитие координации движений; общей и мелкой моторики, дыхательного аппарата. 

 Привитие гигиенических навыков, приемов закаливания, содействие формированию 

правильной осанки и  предупреждение плоскостопия. 

Ожидаемые результаты.  

 Умение правильно выполнять основные физические упражнения: бег, ходьба, прыжки, 

ползание, лазание и т.д.  

 Умение пользоваться различным спортивным инвентарем (мяч, скакалка, обруч и т.д.)  

Воспитательные:  

 Возникновение у детей положительной мотивации к посещению занятии ̆данного курса, 

желания заботиться о своем здоровье.  

 Активныи ̆интерес родителеи ̆к проблеме формирования физически-культурного образа 

жизни ребенка и семьи. Положительная мотивация к совместным занятиям с ребенком.  

Развивающие:  

 Высокии ̆уровень развития основных физических способностеи ̆(силы, быстроты, ловкости, 

вы- носливости и т.д.) и умений рационально использовать их в различных условиях;  

 Высокии ̆уровень развития таких качеств как: смелость, настойчивость, 

дисциплинированность, умение сотрудничать со сверстниками.  

Учебно-тематический план. 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (правила техники 

безопасности) 

1 1   

2  Спорт и здоровье. Основы знаний.  

 

3 1.5 1.5  

2.1 Здоровье человека и влияние на него 

физических упражнений 

1 0.5 0.5  

2.2 Влияние питания на здоровье 1 0.5 0.5  

2.3 Гигиенические и этические нормы 1 0.5 0.5  

3 «Сильные и смелые» - общая 

физическая подготовка 

14 3 11  

3.1 Упражнения в ходьбе  2 0.5 1.5  

3.2 Упражнения для плечевого пояса и 

рук  

2 0.5 1.5  

3.3 Упражнения для ног  2 0.5 1.5  

3.4 Упражнения для туловища  2 0.5 1.5  

3.5 Комплексы общеразвивающих 

упражнений  

6 1 5  

4 «Грация » - специальная 15 3 12  



физическая подготовка 

4.1 Формирование навыка правильной 

осанки.  

-4 1 3  

4.2 Укрепление мышечного корсета 2 0.5 1.5  

4.3 Укрепление мышечно-связочного 

аппарата стопы и голени 

2 0.5 1.5  

4.4 Упражнения на равновесие  3 0.5 2.5  

4.5 Упражнения на гибкость  3 0.5 2.5  

5. Дыхательная гимнастика 

 

5 1 4  

6. Психогимнастика 

 

5 1 4  

6.1 Упражнения на расслабление 2 0.5 1.5  

6.2 Упражнения на концентрацию 

внимания 

3 0.5 2.5  

7. Самомассаж и взаимомассаж 

 

5 1 4  

8. Подвижные игры и эстафеты 

 

5 1 4  

9.  Показательные выступления 

 

2  2  

10. Спортивные праздники  

 

1  1  

 Всего 

 

56 12.5 43.5  

 

 

 

Учебный план. 

№ 

 

Названия разделов/тем Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие (правила техники 

безопасности) 

1 1   

  Спорт и здоровье. Основы знаний.  

 

3 1.5 1.5  

 «Сильные и смелые» - общая 

физическая подготовка 

14 3 11  

 «Грация» - специальная физическая 

подготовка 

15 3 12  

 Дыхательная гимнастика 

 

5 1 4  

 Психогимнастика 

 

5 1 4  

 Самомассаж и взаимомассаж 

 

5 1 4  

 Подвижные игры и эстафеты 

 

5 1 4  

 Показательные выступления 

 

2  2  

 Спортивные праздники  

 

1  1  

 Всего 56 12.5 43.5  



 

 

 

Содержание деятельности 

 

№ Название 

разделов/тем 

Теоретические сведения Практические занятия 

1 Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности) 

Правила техники безопасности. при 

выполнении различных физических 

упражнений, соревнований, эстафет. 

Правила пользования спортивным 

инвентарем. 

 

2  Спорт и здоровье. 

Основы знаний.  

  

2.1 Здоровье человека и 

влияние на него 

физических 

упражнений 

Здоровье физическое, психологическое. 

Здоровый образ жизни. Потребность в 

занятиях физической культурой. 

Игра-путешествие по станциям 

«Путешествие Здоровёнка в 

Спортландию». 

2.2 Влияние питания на 

здоровье 

Режим и рацион питания для растущего 

организма. Питьевой режим ребенка. 

Психогигиена питания. Формирование 

ценностного отношения к еде. 

Витамины. 

Игра-викторина «Вкусное и 

полезное». 

2.3 Гигиенические и 

этические нормы 

Гигиенические нормы (гигиенические 

процедуры до и после занятия, в 

повседневной жизни; уход за 

гимнастической формой, за 

повседневной одеждой, за инвентарем). 

Этические нормы (нормы поведения на 

занятиях, до и после них, в повседневной 

жизни, взаимоотношения с педагогом, с 

товарищами, помощь  начинающим и 

отстающим, основы бесконфликтного 

поведения на занятиях и в повседневной 

жизни). 

Игра «Школа Мойдодыра» 

3. «Сильные и смелые» 

- общая физическая 

подготовка 

  

3.1 Упражнения в ходьбе 

и беге на месте. 

Основные понятия: «Ходьба», «Бег», 

«Бег на месте». Правильное выполнение 

упражнений в ходьбе и беге. 

Ходьба с преодолением 

препятствий. Ходьба с 

изменением направления. 

Короткий и длинный шаг. Ходьба 

на носках, пятках, наружном и 

внутреннем крае стопы; с 

перекатом с пятки на  носок; с 

высоким подниманием бедра; в 

полуприседе; Упражнения в 

ходьбе с соблюдением 

правильной осанки; сочетание 

ходьбы с дыханием. Упражнения 

в беге на месте.  

3.2 Упражнения для 

плечевого пояса и 

рук  

Основные понятия. Для чего нужно 

делать упражнения для рук и плеч. 

Правильное выполнение упражнений. 

Упражнения для плечевого пояса 

и рук . На месте в различных 

исходных положениях; в 

движении; с предметами 



(скакалками, палками, мячами, 

обручами); с партнером. 

3.3 Упражнения для ног  Основные понятия. Для чего нужно 

укреплять ноги. Правильное выполнение 

упражнений. 

Упражнения для ног. На месте в 

различных исходных 

положениях; у опоры; в 

движении; с предметами; с 

партнером. 

3.4 Упражнения для 

туловища  

Основные понятия. Правильное 

выполнение упражнений. 

Упражнения для туловища . На 

месте в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, лежа на 

спине, животе, на боку); у опоры; 

в движении; с предметами; с 

партнером. 

3.5 Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений  

Основные понятия. Как самому 

составить комплекс общеразвивающих 

упражнений.  

Комплексы общеразвивающих 

упражнений. На месте в 

различных исходных 

положениях; с чередованием 

исходных положений; у опоры; в 

движении; с предметами; с 

партнером. Самостоятельное 

составление детьми комплексов 

ОРУ (под музыкальное 

сопровождение) 

4. «Грация » - 

специальная 

физическая 

подготовка 

 Упражнения на укрепление мышц 

плечевого пояса. Упражнения на 

укрепление мышечного корсета. 

Ползание, переползание, 

подлезания, перелезания. 

4.1 Формирование 

навыка правильной 

осанки.  

Основные понятия «Что такое 

правильная осанка?». Беседа «Кто такой 

сутулый человек?». 

Упражнения в различных 

исходных положениях; у стены; у 

зеркала; с закрытыми глазами; с 

самоконтролем и 

взаимоконтролем; с предметами.  

4.2 Укрепление 

мышечного корсета 

Основные понятия. Правильное 

выполнение упражнений. 

Упражнения на месте в 

различных исходных положениях 

(стоя, сидя, лежа на спине, 

животе, на боку); у опоры; в 

движении; с предметами 

(палками, скакалками, мячами, 

обручами); с партнером. 

4.3 Укрепление 

мышечно-связочного 

аппарата стопы и 

голени 

Основные понятия. Правильное 

выполнение упражнений. 

Упражнения у опоры; в 

движении; с предметами 

(скакалками,  мячами, обручами). 

 

4.4 Упражнения на 

равновесие  

Основные понятия. Правильное 

выполнение упражнений. 

На месте в различных исходных 

положениях туловища 

(вертикальных, наклонных);  на 

носках; с поворотами; в 

движении; с предметами 

(палками, скакалками, мячами, 

обручами); с партнером. 

4.5 Упражнения на 

гибкость  

Основные понятия. Правильное 

выполнение упражнений. 

Развитие гибкости позвоночника, 

тазобедренных и голеностопных 

суставов, выворотности в 

плечевых  суставах с помощью 



статических и динамических 

упражнений на растягивание: на 

месте в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, лежа); у 

опоры; в движении; с 

предметами; с партнером 

5. Дыхательная 

гимнастика 

Основные понятия. Беседы «Для чего 

человек дышит», «Как надо правильно 

дышать». Правильное выполнение 

упражнений. 

Упражнения стоя, сидя, в 

передвижении; упражнения на 

согласование движений и 

дыхания; упражнения с 

задержкой и усилением дыхания; 

упражнения на развитие носового 

дыхания; упражнения на развитие 

различных типов дыхания 

(грудной тип, ключичный, 

брюшной, полное дыхание); 

комплексы дыхательных 

упражнений.       

6. Психогимнастика 

 

  

6.1 Упражнения на 

расслабление 

Основные понятия. Для чего нужны 

упражнения психогимнастики.Беседа 

«Вредные и полезные привычки». 

Правильное выполнение упражнений. 

Упражнения в различных 

исходных положениях (лежа, 

сидя, стоя), в передвижении; 

активные и пассивные 

упражнения; Игры «Путешествие 

цветка», «Веселые котята». 

6.2 Упражнения на 

концентрацию 

внимания 

Основные понятия. Беседа «Взять сея в 

руки!». Правильное выполнение 

упражнений. 

Упражнения в различных 

исходных положениях (лежа, 

сидя, стоя), в передвижении; 

активные и пассивные 

упражнения; Игры «День-ночь», 

«Замри!». 

7. Самомассаж и 

взаимомассаж 

 

Основные понятия. Назначение массажа 

(снятие утомления, 

психоэмоционального напряжения, 

подготовка организма к выполнению 

предстоящей деятельности); Обучение 

элементарным приемам массажа. 

Приемы массажа и самомассажа в 

различных исходных положениях 

массируемого (лежа, сидя, стоя); 

массаж и самомассаж различных 

мышечных групп; 

8. Подвижные игры и 

эстафеты 

 

Основные понятия: Спортивная 

эстафета. Правила проведения эстафет. 

Подвижная игра. Правила игры. 

Линейные эстафеты с 

предметами. Встречные 

эстафеты. Круговые эстафеты. 

Преодоление полосы 

препятствий. Подвижные игры и 

игры с использованием 

спортивного инвентаря.  

9. Показательные 

выступления 

 

 Групповое или сольное 

выступление с демонстрацией 

под музыку комплексов 

гимнастических упражнений (с 

предметами и без). Демонстрация 

отдельных упражнений 

общефизической подготовки или 

технических элементов в качестве 

образца для подражания для не 

занимающихся.  



Показательные сольные и 

групповые выступления с 

демонстрацией гимнастических 

комплексов оздоровительной 

направленности (на осанку, на 

укрепление мышечного корсета, 

на укрепление мышечно-

связочного аппарата стоп,  на 

развитие гибкости). 

10. Спортивные 

праздники  

 

  «Малые Олимпийские игры» - 

веселые соревнования. 

 

Календарно-учебный график  

№ Месяц Число Форма 

проведения 

занятия 

Кол. 

Час. 

Тема занятия Форма контроля 

1   Беседа 1 Инструктаж по технике безопасности. 

Введение в программу. 

Беседа 

2   Комбиниро-

ванное 

1 Спорт и здоровье.  Значение физ.упр. на 

здоровье. Правильное питание. Режим 

дня и системность занятий. 

Наблюдение. 

Игра-

путешествие 

3   Комбиниро-

ванное 

1 Самомассаж и взаимомассаж. ОФП,  

изучаем построение, бег, ходьба. 

Наблюдение. 

Игра 

“Путешествие 

цветка” 

4   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка. Упражнения в ходьбе и 

беге. 

Наблюде

ние. Круговые 

эстафеты. 

Преодоление 

полосы 

препятствий  

5   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.  Упражнения для пластики 

рук и спины. 

Наблюдение. 

Игра “Весёлые 

котята” 

6   Комбиниро-

ванное 

1 “Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка. Упражнения для 

пластики ног и тела 

Наблюдение. 

Соревнование. 

7   Комбиниро-

ванное 

1 Спорт и здороье. Основы знаний. 

Выразительность, грация, пластичность 

и артистизм движений . 

Наблюдение. 

Опрос. 

8   Комбиниро-

ванное 

1 Подвижные игры и эстафеты Наблюдение. 

Соревнование 

9   Комбиниро-

ванное 

1 Психогимнастика. Упражнения на 

расслабление и дыхание 

Наблюдение.  

Игра. 

10   Комбиниро-

ванное 

1 “Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка.  ОФП, упр. для 

стоп и ног. 

Наблюдение. 

Эстафеты со 

спортивным 

инвентарём. 

11   Комбиниро-

ванное 

1  «Грация» - специальная физическая 

подготовка.  Выразительность, грация, 

пластичность и артистизм движений . 

Наблюдение. 

Игра 

“Путешествие 

цветка” 

12   Комбиниро-

ванное 

1 Спорт и здоровье.  Значение физ.упр. на 

здоровье. Упражнения на равновесие и 

Наблюдение. 

Игра “Весёлые 



баланс котята” 

13   Комбиниро-

ванное 

1 “Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка.  Изучение 

прыжков. Самомасаж и взаимомассаж. 

Наблюдение. 

Эстафеты со 

спортивным 

инвентарём. 

14   Комбиниро-

ванное 

1 Подвижные игры и эстафеты. Изучение 

прыжков в скакалку 

Наблюдение. 

Эстафеты со 

спортивным 

инвентарём. 

15   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.  СФП со скакалкой 

Наблюдение. 

Игра 

“Путешествие 

цветка” 

16   Комбиниро-

ванное 

1 Дыхательная гимнастика. Упражнения 

на ритм и музыкальность 

Наблюдение. 

Игра “День 

ночь”. 

17   Комбиниро-

ванное 

1 Самомассаж и взаимомассаж 

Подвижные игры и эстафеты 

Наблюдение. 

Игровые 

упражнения. 

18   Комбиниро-

ванное 

1 “Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка.  Упражнения на 

растяжку, гибкость и пластику  

Наблюдение. 

Эстафеты со 

спортивным 

инвентарём. 

19   Комбиниро-

ванное 

1 Психогимнастика. СФП со скакалкой, 

фонарик, вращения. 

Наблюдение. 

Эстафеты со 

спортивным 

инвентарём. 

20   Комбиниро-

ванное 

1 Спорт и здоровье.  Значение физ.упр. на 

здоровье. Прыжки в колонках , по кругу, 

по диагонали. 

Наблюдение. 

Игра 

“Путешествие 

цветка” 

21   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Выразительность, грация, 

пластичность и артистизм движений . 

Наблюдение. 

Игровые 

упражнения 

22   Комбиниро-

ванное 

1 Спорт и здоровье.  Значение физ.упр. на 

здоровье.  Волны, взмахи, пластичность. 

Наблюдение. 

Игровые 

упражнения. 

Соревнования. 

23   Комбиниро-

ванное 

1 “Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка.  Вращения и 

повороты. 

Наблюдение. 

Игровые 

упражнения 

24   Комбиниро-

ванное 

1 “Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка.   СФП с мячом. 

Отбивы, перекаты 

Наблюдение. 

Игровые 

упражнения 

25   Комбиниро-

ванное 

1 Психогимнастика.СФП с мячом. Броски. 

“Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка.    

Наблюдение. 

Эстафеты со 

спортивным 

инвентарём. 

26   Комбиниро-

ванное 

1 Показательное выступление. Открытый 

урок.  

Наблюдение. 

Игровые 

упражнения. 

Соревнования. 

27   Комбиниро-

ванное 

1 “Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка.  Выразительные 

упражнения и комбинации под музыку. 

Наблюдение. 

Игра 

“Путешествие 



цветка” 

28   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Упражнения в парах, под 

музыку 

Наблюдение и 

соревнования 

29   Комбиниро-

ванное 

1 “Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка.  ОФП. Растяжка 

и гибкость. 

Наблюдение. 

Игра “День 

ночь”. 

30   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Подвижные игры и 

эстафеты 

Наблюдение. 

Игра 

“Путешествие 

цветка” 

31   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Упражнения на 

координацию и внимательность 

Наблюдение и 

соревнования 

32   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Выразительные 

упражнения и комбинации под музыку. 

Наблюдение. 

Игра 

“Путешествие 

цветка” 

33   Комбиниро-

ванное 

1 “Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка.   Упражнения со 

скакалкой под музыку 

Наблюдение и 

соревнования 

34   Комбиниро-

ванное 

1 “Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка.   Упражнения с 

мячом под музыку 

Наблюдение и 

соревнования 

35   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Выразительность, грация, 

пластичность и артистизм движений . 

Наблюдение. 

Игра “День 

ночь”. 

36   Комбиниро-

ванное 

1 Вращения и повороты. “Сильные и 

смелые ” – общая физическая 

подготовка.    

Наблюдение. 

Эстафеты со 

спортивным 

инвентарём. 

37   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Волны, взмахи, 

пластичность. 

Наблюдение и 

соревнования 

38   Комбиниро-

ванное 

1 СФП с обручем. Вращения на руке, 

передачи. 

Наблюдение. 

Игра 

“Путешествие 

цветка” 

39   Комбиниро-

ванное 

1 Прыжки. Прыжки в скакалку“Сильные и 

смелые ” – общая физическая 

подготовка.    

Наблюдение. 

Эстафеты со 

спортивным 

инвентарём. 

40   Комбиниро-

ванное 

1 СФП с мячом. Отбивы, перекаты 

“Сильные и смелые ” – общая 

физическая подготовка.    

Наблюдение. 

Эстафеты со 

спортивным 

инвентарём. 

41   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Упражнения на равновение 

и баланс 

Наблюдение. 

Игра 

“Путешествие 

цветка” 

42   Комбиниро-

ванное 

1 ОФП. Упражнения на мышцы спины и 

живота. 

Наблюдение. 

Игра “День 

ночь”. 

43   Комбиниро-

ванное 

1 ОФП. Упражнения для рук и ног. 

“Сильные и смелые ” – общая 

Наблюдение. 

Эстафеты со 



физическая подготовка.    спортивным 

инвентарём. 

44   Комбиниро-

ванное 

1 Упражнения в парах под музыку. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Наблюдение и 

соревнования 

45   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Выразительность, грация, 

пластичность и артистизм движений . 

Наблюдение. 

Эстафеты со 

спортивным 

инвентарём. 

46   Комбиниро-

ванное 

1 СФП с обручем. Броски. “Сильные и 

смелые ” – общая физическая 

подготовка.    

Наблюдение и 

соревнования 

47   Комбиниро-

ванное 

1 Упражнения на координацию и 

внимательность “Сильные и смелые ” – 

общая физическая подготовка.    

Наблюдение и 

соревнования 

48   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Упражнения на ритм и 

музыкальность 

Наблюдение. 

Игра “День 

ночь”. 

49   Комбиниро-

ванное 

1 Подвижные игры и эстафеты “Сильные 

и смелые ” – общая физическая 

подготовка.    

Наблюдение и 

соревнования 

50   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Пластичность тела, 

ног,рук, головы. 

Наблюдение. 

Эстафеты со 

спортивным 

инвентарём. 

51   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Музыкальность и 

артистизм. 

Наблюдение. 

Игра “День 

ночь”. 

52   Комбиниро-

ванное 

1 ОФП. Растяжка и гибкость.Подвижные 

игры и эстафеты. 

Наблюдение и 

соревнования 

53   Комбиниро-

ванное 

1 Упражнения в ходьбе и беге. 

Дыхательная гимнастика. 

 Наблюдение. 

Игра-

путешествие 

54   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Упражнения на 

расслабление и дыхание 

Наблюдение. 

Круговые 

эстафеты. 

Преодоление 

полосы 

препятствий 

55   Комбиниро-

ванное 

1 «Грация» - специальная физическая 

подготовка.   Упражнения на ритм и 

музыкальность. 

Наблюдение. 

Игра-

путешествие 

56   Комбиниро-

ванное, 

Итоговое. 

1 Показательное выступление. Открытый 

урок. 

Праздник. 

Наблюдение. 

Игра-

путешествие 

 

 

 Методические материалы. 

Основное назначение методического обеспечения программы - содействовать достижению 

качества педагогической деятельности, поиску наиболее приемлемых и эффективных способов 

достижения позитивного результата. Уровень эффективности деятельности, как правило, соотносят с 

выбираемыми средствами и способами работы. Способ развивающего обучения приоритетный по 

программе художественной гимнастики. Педагогические воздействия опережают, стимулируют, 

направляют и ускоряют развитие наследственных данных детей. 



На первом этапе обучения главным является создание атмосферы комфорта на занятиях. Для 

этого можно использовать метод игры. В соответствии с возрастом учащихся подбираются 

групповые и ролевые игры с использованием элементов хореографии, пантомимы. Дети создают 

образы сказочных героев, птиц, животных, героев мультфильмов. Во время игры выстраивается 

коммуникация между детьми, детьми и тренером. Преподаватель предлагает учащимся двигаться 

под музыку, передавая характер, оттенки музыки. Все это создает положительный настрой на 

занятиях, вызывает интерес к занятиям и стремление овладеть необходимыми умениями и знаниями. 

Атмосфера сотворчества позволяет детям развиваться и приобщаться к специфике художественной 

гимнастики. Через творческие задания можно определить уровень умений, навыков, способностей 

детей и далее корректировать программу в соответствии со способностями и физическим развитием 

учащихся. 

Следует сделать акцент на последовательности обучения. По мере освоения упражнений 

программы, учащиеся получают более сложные задания, где отдельные элементы соединяются в 

связки. Объединение связок позволяет подготовить учащихся к выполнению двигательных 

композиций и упражнений. Такая последовательность обучения помогает достичь учащимся и 

преподавателю качества и подготовиться к освоению более сложной программы. 

 

Методическое обеспечение  

1. демонстративный материал. 

- видео материал 

- фото материал 

- наглядное пособие по противопожарной безопасности 

- правила техники безопасности 

- правила поведения в зале и ДДК 

 

1. Техническое оснащение. 

- ковёр 

- предметы ( скакалки, обручи, мячи) 

- стулья 

- музыкальное сопровождение 

- наколенники 

 

 

Методическое обеспечение. 

Формы и методы работы: 

1. Наглядные: 

   - показ способов выполнения действий;    

2. Словесные (используются в тесной связи с наглядными): 

   - объяснение; напоминание; 

   - рассказ; беседа. 

3. Игровые: 

  - игры подвижные, спортивные, сюжетно-ролевые; 

  - воображаемая ситуация; 

  - инсценировка. 

4. Метод упражнения: 

- тренировка; 

- упражнение. 

Основные направления деятельности: 

      - основные упражнения; 

- общеразвивающие и специальные упражнения; 

- занятия с предметами; 

- игровая гимнастика; 

- просвещение детей и родителей. 

 



Основные упражнения (ходьба, прыжки) способствуют развитию самостоятельности, 

смелости находчивости ребенка, учат ориентироваться в пространстве и преодолевать неожиданно 

встретившееся препятствие. Прыжки развивают силу толчка, укрепляют мышцы. Необходимо 

научить ребенка мягко приземляться, амортизируя приземление голеностопными, коленными и 

тазобедренными суставами. При выполнении упражнений необходимо обращать внимание на то, 

чтобы дети во время приземления сгибали ноги. При обучении ходьбе, основной акцент нужно 

делать на сохранении правильной осанки. 

Общеразвивающие и специальные упражнения (ползание, лазание, перекаты, наклоны и 

т.д.) чрезвычайно полезны для детей, так как они способствуют укреплению мышц туловища, 

плечевого пояса, рук, ног, развитию гибкости позвоночника. 

Занятия с предметами (мячи, обруч, скакалка) являются хорошим средством формирования 

правильной осанки и профилактики ее нарушения. Упражнения со скакалкой способствуют 

развитию и укреплению сердечнососудистой системы и органов дыхания, улучшению обмена 

веществ и повышению мышечного тонуса, кроме того, они являются одним из средств воспитания 

быстроты, выносливости, чувства ритма и координационных способностей. 

 Игровая гимнастика может проводиться, как индивидуально, так и в группах детей. Она 

способствует развитию таких качеств как дисциплинированности, коллективизма; навыков 

культурного и физически компетентного поведения.  Кроме того, эти занятия способствуют 

приобретению красивой, пропорционально сложенной фигуры. 

  Просвещение детей и родителей предусматривает приобщение ребенка и родителей к 

здоровому образу жизни; совершенствование знаний родителей в области физического развития и 

здоровья дошкольников. Помимо ознакомительных бесед педагога с родителями, в рамках работы по 

данному направлению, целесообразно проведение обучающих семинаров для родителей с 

приглашением специалистов по вопросам детства (педагогов, психологов, врачей).  

Форма  и методы контроля  

 

Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися. 

Примерные виды аттестации: входной контроль, текущая, промежуточная и итоговая. Входной 

контроль – это оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом образовательного 

процесса. Текущая аттестация – это оценка качества усвоения обучающихся содержания программы 

в период обучения после начальной аттестации до итоговой аттестации. Итоговая аттестация – это 

оценка уровня достижений обучающихся, заявленных в программе по завершении всего уровня 

программы.  

Формы проведения аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, 

контрольные уроки, соревнования. 

Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом таким образом, 

чтобы можно было определить отнесенность воспитанника к одному из трех уровней 

результативности: высокий, средний, низкий.  

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим показателям: высокий 

уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания ; средний уровень – успешное 

освоение обучающимся от 50% до 70% содержания; низкий уровень – успешное освоение 

обучающимся менее 50% содержания.  

- критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; свобода восприятия 

теоретической информации; осмысленность и свобода использования специальной терминологии;  



- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требования; качество выполнения элементов.  

Практическая подготовка 

 

Критерии                  “3” низкий                    «4» 

средний 

                 «5» высокий 

Шпагат правая 

нога 

Более 10 см от пола до 

бедра. Ноги прямые, 

выворотные, стопы 

натянуты. 

От 1-10 см от пола  до 

бедра. Ноги прямые, 

выворотные, стопы 

натянуты. 

Плотное касание пола 

правым и левым бедром. 

Ноги прямые, 

выворотные, спина 

прямая, плечи 

повёрнуты вперёд, 

ровные, стопы натянуты. 

Шпагат левая нога Более 15 см от пола до 

бедра. Ноги прямые, 

выворотные, стопы 

натянутые. 

От 5-15см. от пола до 

бедра. Ноги прямые, 

выворотные, стопы 

натянуты. 

От 5см до полного 

касания правым и левым 

бедром. Ноги прямые, 

выворотные, спина 

прямая, плечи 

повёрнуты вперёд, 

ровные, стопы натянуты. 

 

Шпагат 

поперечный 

Более 15 см. от пола до 

бедра. Ноги точно в 

сторону, ноги прямые, 

стопы натянутые. 

От 1-10 см от пола  до 

бедра. Ноги точно в 

сторону, ноги прямые, 

стопы натянутые. 

Плотное касание пола 

правым и левым бедром. 

Ноги точно в сторону, 

ноги прямые, стопы 

натянутые. 

 

Складка Более 10 см. от живота 

до ног. Колени прямые, 

не сгибаются. 

 

От 5-10 см. от живота до 

ног. Колени прямые, не 

сгибаются. 

От 5 см. до полного 

касания животом, ног. 

Колени прямые, не 

сгибаются 

Колечко Более 10 см. расстояние 

от лба до стоп. Ноги 

вместе. 

От 1- 10 см. расстояние 

от лба до стоп. Ноги 

вместе. 

 

Касание Стопами лба. 

Ноги вместе. 

Мост Более 40 см. расстояние 

от кончиков пальцев до 

пяток. Локти прямые. 

 

От 31см – 40 см 

расстояние от кончиков 

пальцев до пяток. Локти 

прямые. 

 

От 30 см и до полного 

касания пальцами рук до 

пяток . Локти прямые 

Выкрут Более 70 см. Расстояние 

между кистями. 

От 56 – 69см. Расстояние 

между кистями. 

55 см. и менее. 

Расстояние между 

кистями. 

Поднимание 

туловища на спине 

(преес) 15 с. 

 

5 и менее раз. Руки за 

головой в замок. 

6-9 раз. Руки за головой 

в замок. 

10 и более раз. Руки за 

головой в замок. 

Поднимание 

туловища на 

животе 15 с. 

5 и менее раз. Угол 45 

градусов. Руки за 

головой в замок. 

 

6-9 раз. Угол 45 

градусов. Руки за 

головой в замок 

10 и более раз. Угол 45 

градусов. Руки за 

головой в замок 

Прыжок вверх на  Менее 5 см. от кончиков От 5-9 см. от кончиков От 10 и более см. от 



2-х ногах пальцев стоп до пола. 

Стопы, пятки вместе, 

стопы натянуты. 

 

пальцев стоп до пола. 

Стопы, пятки вместе, 

стопы натянуты. 

кончиков пальцев стоп 

до пола. Стопы, пятки 

вместе, стопы натянуты. 

Равновесие Пасе Менее 3 сек. простоять 

не шатаясь 

 

3-4 сек. простоять не 

шатаясь 

5 сек. и более простоять, 

не шатаясь. 

 

Контрольный лист 1 года обучения. 

 

№ ФИО 

Шп

агат 

пра

вая 

Ш

паг

ат 

лев

ая 

Шпа

гат 

попе

речн

ый 

склад

ка 

коле

чко 
мост 

вы

кр

ут 

Подним

ание 

туловищ

а на 

спине 

15с. 

Подним

ание 

туловищ

а на 

животе 

15с. 

Прыж

ок 

вверх 

на 

двух 

ногах 

Равно

весие 

пассе 

1             

2 
 

 
           

3             

4 
 

 
           

5             

6 
 

 
           

7 
 

 
           

8 
 

 
           

9 
 

 
           

10 
 

 
           

11 
 

 
           

12 
 

 
           

 

Оценочные материалы. 

Теоретическая подготовка. 

высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания ;  

средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания;  

низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания. 

 

Практическая подготовка. 

11-15 баллов - низкий уровень 

16-24 балов - средний уровень 



25-33 балов - высокий уровень 

 


