
Дошкольный возраст – самый благоприятный период для развития таких 

физических качеств, как гибкость, ловкость, координация движений. Наиболее 

эффективным средством развития данных качеств являются упражнения спортивной 

акробатики. Выполнение акробатических упражнений, обеспечивает развитие у 

детей умения владеть своим телом, развивает вестибулярный аппарат, устойчивость, 

гибкость.  

Акробатические композиции выполняются под музыкальное сопровождение, 

что способствует развитию у детей чувства ритма, умения согласовывать свои 

движения с музыкой. 

В результате постоянных занятий создается мышечный корсет, исправляются 

недостатки осанки, уменьшается плоскостопие, в результате работы брюшного 

пресса и спины происходит своеобразный массаж внутренних органов, организм 

укрепляется, ребенок меньше болеет. Таким образом, решается задача общего 

укрепления и физического развития ребенка. 

Цель программы: формирование интереса к спортивной акробатике, 

углубленное обучение детей дошкольного возраста акробатическим упражнениям в 

доступной для них форме.  

 Задачи программы: 

оздоровительные: 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 укрепление мышечного корсета; 

 формирование правильной осанки; 

 профилактика плоскостопия; 

 укрепление мышцы дыхательной системы, 

образовательные: 

 обучение акробатическим упражнениям, 

 формирование двигательных навыков и совершенствование двигательных 

способностей: ловкости, силы, гибкости, быстроты реакции, ориентировки 

в пространстве, вестибулярного аппарата; 

 научить детей владеть своим телом; 

развивающие: 

 развитие творческих способностей детей, духовное, нравственное и 

физическое совершенствование; 

воспитательные: 

 формирование познавательного интереса и желание заниматься спортом и 

радоваться своим достижениям, 

психологические: 

 снятие психологической напряженности; 

 воспитание сознательной дисциплины, воли. 

В группу набираются дети с учетом запроса родителей. Срок реализации 

программы – 7 месяцев. 

Учебный план включает в себя 28 занятий – первый год обучения и 28 

занятий – второй год обучения. Режим занятий: 1 раз в неделю продолжительностью 

25 минут в старшей группе и 30 минут в подготовительной группе детского сада. 

Обучение детей осуществляется в игровой форме, учитывая психофизиологические 

особенности детей 5-7 лет. 

Занятие состоит из трех частей – подготовительной, основной и 

заключительной. 



Общее назначение подготовительной части занятия – подготовка организма к 

предстоящей работе.  

Основная часть включает в себя непосредственное обучение акробатическим 

элементам и упражнениям (стойке на руках, стойке на лопатках, «мостик», «колесо», 

переворот на руках вперед, назад и другие). 

Заключительная часть включает в себя упражнения на расслабление 

К концу обучения дети должны знать:                                                                         

 правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений;  

 технику выполнения равновесия «Ласточка» и бокового равновесия;  

 технику выполнения моста и его вариантов;  

 технику выполнения кувырка вперед и его вариантов;  

 технику выполнения стойки на лопатках и ее вариантов;  

 технику выполнения прыжков «Козлик», «Ножницы» и подбивного;  

 технику выполнения фронтального равновесия и равновесия с захватом;  

 технику выполнения кувырка назад и его вариантов;  

 технику выполнения переворота в сторону;  

 технику выполнения стойки на руках, стойки на трех точках, стойки на 

груди и ее вариантов;  

 технику выполнения шпагата и его вариантов.  

К концу обучения дети должны уметь:  

 выполнять простые акробатические равновесия («Ласточку», боковое, 

фронтальное)  

 выполнять простые акробатические прыжки («Козлик», «Ножницы» и 

подбивной);  

 выполнять кувырок вперед, выполнять кувырок назад в различных 

вариантах;  

 выполнять мост и его варианты;  

 выполнять стойку на лопатках;  

 выполнять переворот в сторону;  

 выполнять все варианты шпагата. 

 
 


