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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по дополнительному образованию детей «Азбука акробатики» 
(далее – Программа) определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательной работы по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении № 92 «Детский сад «Облачко».   

Нормативно-правовые документы и методические материалы по 
обеспечению и реализации ООП ДО: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».  

4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. №   08-249. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-
13 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013г № 26). 

В настоящее время проблема физического воспитания детей дошкольного 
возраста занимает центральное место в современном обществе. Именно в этом 
периоде закладываются основы здоровья, правильного физического развития, 
формируются двигательные способности, интерес к занятиям.  

Акробатика создаёт все необходимые условия для полноценного воспитания 
физических качеств ребёнка дошкольного возраста. Чтобы ребёнок был физически 
подготовлен к школе и не отставал от сверстников в играх, нужно своевременно 
развивать такие двигательные качества, как ловкость, быстрота, гибкость, сила и 
выносливость. Проявление этих качеств двигательной деятельности взаимосвязано 
и взаимообусловлено. Протекающие при мышечной работе физиологические и 
биохимические изменения, представляют собой единый процесс, который 
формирует отдельные функции нервно-мышечного аппарата, глубоко связанные 
между собой, но имеющие свои специфические особенности. 

В многочисленных исследованиях по физическому воспитанию 
дошкольников доказано, что дошкольный возраст – самый благоприятный период 
для развития таких физических качеств человека, как гибкость, ловкость, 
координация движений. Из всех применяемых для решения этой задачи средств 
наиболее эффективными, являются упражнения спортивной акробатики. 
Выполнение акробатических упражнений, обеспечивает развитие у детей умения 
владеть своим телом, развивает вестибулярный аппарат, устойчивость, гибкость. 



4 

 

Анализ практической работы в детском саду показывает, что возможности 
детского организма на физкультурных занятиях используются не полностью, не все 
виды упражнений, которые не только доступны, но и полезны детям, осваиваются 
ими. Известно, что в течение 5-7-го годов жизни психофизиология ребенка 
перестраивается, психофизиологические ресурсы с точки зрения выполнения более 
сложной и длительной деятельности увеличиваются, мотивация к освоению нового 
повышается. Таким образом, появляются предпосылки для включения в 
образовательный процесс более сложных в техническом и координационном плане 
упражнений. Именно в этом возрасте детей начинают готовить ко многим видам 
спорта. Дети на занятиях по интересам показывают некоторые элементы 
акробатических упражнений, но не совсем грамотно и правильно, а некоторые 
упражнения могут быть опасными без квалифицированной помощи, решила 
организовать акробатический кружок, который поможет детям выполнять 
упражнения правильно и красиво. В кружок «Юный акробат» набираются дети с 
хорошим физическим развитием и физической подготовленностью, при отсутствии 
медицинских противопоказаний по здоровью, по желанию детей и их родителей. 

Акробатика – это сложно координационный вид спорта. 
В занятия включаются упражнения на развитие гибкости, равновесия, 

внимания, памяти. В процессе обучения акробатическим элементам развивается не 
только сила, но и выносливость (статическая и динамическая), развивается 
вестибулярный аппарат. Парные и групповые элементы требуют понимания и 
доброго отношения друг к другу, взаимной помощи, взаимовыручки. 
Акробатические композиции выполняются под музыкальное сопровождение и 
поэтому необходимо прививать детям чувство ритма, учить согласовывать свои 
движения с музыкой. 

Немаловажным является и так называемый лечебный эффект. 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. 

Акробатические упражнения – открывают для этого огромные возможности. 
Они положительно влияют не только на двигательные способности физических 
качеств, но и на улучшение телосложения, на выработку правильной осанки – что 
особенно важно, так как в более позднем возрасте исправить ее дефекты 
значительно труднее.  Акробатические упражнения предупреждают травматизм, 
так как учат владеть своим телом, группироваться при падении во время 
двигательной активности, пропагандируют здоровый образ жизни. 

Акробатика приобщает к творчеству, воображению, фантазии 
и импровизации, в ходе чего у ребенка формируется адекватная оценка и 
самооценка. 

Актуальность программы в том, что занятия акробатикой дают не только 
возможность обогатить и расширить круг доступных ребенку движений, но и 
формируют устойчивый интерес и желание заниматься спортом, а также 
позволяют развивать творческие задатки дошкольников: быстроту, силу, ловкость, 
гибкость, вестибулярную устойчивость, совершенствуют координацию и точность 
движений, способствуют развитию индивидуальности и самостоятельности. 
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 Новизна программы в том, что сейчас в работу дошкольных учреждений 
активно вводятся дополнительные образовательные услуги. Основным 
назначением программы является содействие дошкольнику в полноценном 
психическом и физическом развитии в детском саду; создание условий для 
укрепления индивидуального здоровья; приобщение к здоровому образу жизни. 

Срок реализации программы – два года. 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
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. 
Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В 

группу набираются дети с учетом запроса родителей. Учебный план включает в 
себя 28 занятий – первый год обучения и 28 занятий – второй год обучения. По два 
занятия отводится на мониторинг в октябре и в апреле, и 26 занятий обучающего 
характера.  

Режим занятий: 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут в старшей 
группе и 30 минут в подготовительной группе детского сада. В зависимости от 
способностей детей материал может быть сокращен или дополнен. 

 
1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Программа опирается на научные принципы ее построения, что учитывается 

при организации образовательного процесса:  
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 Принцип научности – подкрепление проводимых занятий на укрепление 
здоровья научно-обоснованными и практически апробированными методиками; 

 Принцип развивающего обучения, целью которого является развитие 
ребенка. Развивающий характер обучения реализуется через деятельность каждого 
ребенка в зоне его ближайшего развития;  

 Принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-
эстетическое развитие, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников;  

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 
непрерывности и системности образования.  

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 
признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признание 
неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 
уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 
процесса.  

 Принцип дифференциации – индивидуализация воспитания и обучения 
обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями. Осуществляется этот принцип, учитывая индивидуальные 
особенности развития ребенка.  

 Принцип последовательности и систематичности. Последовательность 
при обучении детей движениям, подбор и сочетание нового материала с 
повторением и закреплением усвоенного, распределение физической нагрузки на 
детский организм на протяжении всего занятия. При подборе тех или иных 
упражнений следует не только учитывать достигнутый детьми уровень 
двигательных умений, но и предусматривать повышение требований к 
качественным показателям движений. Это необходимо для того, чтобы постоянно 
совершенствовать движения, не задерживать хода развития двигательных функций. 
Каждое новое движение следует предлагать после достаточно прочного усвоения 
сходного с ним, но более простого.  

 Принцип природосообразности – определение форм и методов 
педагогического процесса на основе целостного психолого-педагогического знания 
о ребенке, его психофизиологических особенностях. 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей.  При 
организации двигательной активности детей следует учитывать их возрастные 
особенности. Развитие двигательной активности детей обязательно требует 
индивидуального  похода. Педагог должен ориентироваться на состояние здоровья 
каждого ребенка. В процессе выполнения упражнений необходимо наблюдать за 
самочувствием детей, варьировать содержание занятий в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребенка. Очень важно соблюдать 
баланс: так, более сложные упражнения следует чередовать с менее сложными.   

 Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий   
оптимизацию двигательной активности детей, укрепление здоровья, 
совершенствование физиологических и психических функций организма.  

 Принцип – развивающий эффект. Этот принцип требует соблюдения 
повторяемости и постепенности педагогических воздействий (многократное 
выполнение нагрузки как в рамках одного занятия, так и системы занятий; 
постепенное наращивание развивающе-тренирующих воздействий – планомерное 
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увеличение и обновление заданий в сторону их усложнения, увеличения объема и 
интенсивности нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма).  

 
1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Направленность на развитие личности ребенка. Воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 
мнение и умеющего отстаивать его. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. В воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из 
главных задач, которую ставит Программа – является забота о сохранении и 
укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 
здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

  Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 
каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 
детей, способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 
чувства собственного достоинства). 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Занятия по дополнительному образованию воспитанников осуществляет 
педагогический работник (инструктор по физической культуре) – физическое лицо, 
которое состоит в трудовых служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся (или) организации образовательной 
деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Педагог имеет: высшее профессиональное образование, соответствует 
квалификационным характеристикам, которые установлены: в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работник 
образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 
г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Педагогический работник систематически повышает свой 
профессиональный уровень. 
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Педагог умеет обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности. 

 
1.5. ВОЗРАСТНЫЕ И АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 
5-6 лет  
Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение 

размеров различных отделов позвоночника у ребенка становится таким же, как у 
взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет 
ребенка-до- школьника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 
закончен. В связи с этим детям 4—5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать 
силовые упражнения, необходимо постоянно следить за правильностью их позы. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 
мышечные группы, потом мелкие. К шести годам у ребенка хорошо развиты 
крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, 
особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на 
ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, требующих 
работы мелких мышц, следует строго дозировать нагрузку, в частности, для мелких 
мышечных групп. 

Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за 
период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит перестройка функции внешнего дыхания. 
Преобладающий у детей 2-3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает 
заменяться грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается жизненная 
емкость легких (в среднем до 900-1060 см3), причем у мальчиков она больше, чем у 
девочек. 

Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте 
равен 83,7 г, частота пульса – 99 ударов в минуту, а средний уровень кровяного 
давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие 
индивидуальные колебания показателей сердечной деятельности и дыхания. Так, в 
4 года частота сердечных сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 112, а 
частота дыхания — от 19 до 29. 

В возрасте 5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 
физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления 
выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, 
одышке, некоординированных движениях. Важно не допускать утомления детей, 
вовремя менять нагрузку и характер деятельности. При переходе на более 
спокойную деятельность ритм сердечных сокращений быстро нормализуется, и 
работоспособность сердечной мышцы восстанавливается. 

 
6-7 лет 

Седьмой год жизни – продолжение очень важного целостного периода в 
развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На 
седьмом году продолжается становление новых психических образований, 
появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований 
создает психологические условия для появления новых линий и направлений 
развития. 

В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес 
ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются 
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пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 
21—25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита 
двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы 
позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 
мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее 
физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тре-
нировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития 
речи и подготовки к письму. 

У многих потребность в двигательной активности настолько велика, что 
врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом двигательной 
расточительности». 

Использование степ – платформ – это новое направление оздоровительной 
работы. Эффективность занятий на степах подтверждено опытом коррекционных 
медицинских центров Европы.  
 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

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. 
 
Ожидаемые результаты. 

 Овладение детьми акробатическими упражнениями. 
 Соблюдают правила безопасности занятий акробатикой. 
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 После проведения обучения предполагается овладение детьми, 
определенными знаниями, умениями, навыками. 

 Выявление и осознание ребенком своих способностей. 
 Умение владеть своим телом. 
 Умение выполнять упражнения самостоятельно, без помощи инструктора, 

уверенно, четко и осознанно. 
 Умение оценивать свои творческие проявления и давать обоснованную 

оценку другим детям. 
 Появление устойчивого интереса к занятиям акробатикой. 
 Повышается уровень физической подготовки. 
 Уменьшается процент заболеваемости. 

 
Целевые ориентиры 
 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах 
музыкально-художественной деятельности; 

 ребенок умеет подчинять движения музыкальному ритму; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

 антропометрические показатели в норме или отмечается их 
положительная динамика. Отсутствие частой заболеваемости. Владеет 
соответствующими возрасту основными видами движениями. Сформирована 
потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 
физической активности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и 
физических упражнениях. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и 
апреле). Мониторинг проводит инструктор по физической культуре. Основная 
задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 
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воспитанниками Программы и влияние образовательного процесса, организуемого 
в дошкольном образовательном учреждении, на развитие ребенка.  

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о 
ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 
компонента: мониторинг образовательного процесса; мониторинг детского 
развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 
отслеживание результатов освоения Программы, а мониторинг детского 
развития проводится на основе оценки развития целевых ориентиров 
воспитанников.  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 
степень продвижения дошкольника в Программе.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
дошкольном образовательном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 
и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Мониторинг детского развития (мониторинг развития целевых ориентиров 
воспитанников) осуществляется педагогом. Основная задача этого вида 
мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка.  

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 
развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: 
познавательных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского 
развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 
диагностических методик и тестовых методов. Диагностические тесты 
подбираются с учетом:  
• развития основных физических качеств: гибкости, быстроты, 
координационных способностей;  
• способности детей к использованию уже известного объема двигательных 
умений и навыков в повседневной жизни и самостоятельной деятельности.  
 

Формы и виды педагогического мониторинга 
Систематический контроль – проводится на каждом занятии; это контроль 

уровня освоения учебного материала: правильность выполнения упражнений, 
техничность, активность, уровень физической нагрузки. 

Промежуточный контроль – тестирование уровня физической подготовки 
по контрольным нормативам; осуществляется педагогом два раза в год: декабрь, 
май. 

Итоговой годовой контроль проходит в форме контрольного занятия в конце 
учебного года (апрель). Цель данного контроля – выявление уровня освоения 
детьми программы за год (заполнение мониторинговой карты образовательных 
результатов). В ходе итогового годового контроля оценивается: правильность и 
техничность выполнения упражнений, знание теоретической и практической части 
программы в соответствии с требованиями по годам обучения и контрольными 
нормативами. 

Контрольные занятия проводятся: 

-на первом году обучения первое занятие предполагается проводить в 
декабре для родителей обучающихся в форме открытого занятия, второе в мае в 
форме сдачи нормативов. 
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- на втором году обучения в декабре и мае в форме сдачи нормативов. Кроме 
того приветствуется активное участие в показательных выступлениях. 
Формы подведения итогов реализации программы: 

-открытые занятия; 
-публичные выступления детей. 
Открытые занятия проводятся для родителей и по плану методической 

работы (по плану спортивного центра ДЮЦ "АРС", городские открытые 
методические мероприятия).  

Публичные выступления детей 

Выступления детей с акробатическими композициями в различных 
мероприятиях на уровне образовательного учреждения и уровне местного социума.  
Способы и формы фиксации результатов 

-журнал педагога; 
-грамоты и дипломы; 
-видеозаписи и фото; 
-сайт учреждения 

 
ДИАГНОСТИКА  

Базовый уровень контрольно-нормативных требований  
спортивной подготовки 

 
Год 

обучения 
 

Требования  
по общей физической  

подготовке 

Требования  
по специальной 

физической  
подготовке 

Требования  
по физической  

подготовке 

 
1-й  
год 

обучения 

Выполнение  2-х 
контрольных нормативов 
-приседания; 
- равновесие «цапелька» 

Выполнение  2-х 
контрольных нормативов: 
-стойка на лопатках; 
-кувырок вперёд; 

Участие в 
показательных  
выступлениях 
 

 
2-й  
год 

обучения 

Выполнение 2-х 
контрольных нормативов 
-подъём ног (вперёд, в 
сторону); 
-пресс; 

Выполнение  2-х 
контрольных нормативов: 
- переворот в сторону 
(колесо); 
-запрыгивание на 
возвышенность; 

Участие в 
показательных  
выступлениях 
 

 
Каждый контрольный норматив оценивается по 10-балльной системе, по 

количеству баллов устанавливается, на какой высоте освоил обучающийся 
норматив. Базовый уровень доступен каждому. 

1 высота: в сумме 15-20 баллов 
2 высота: в сумме 10-14 баллов 
3 высота: менее 10 баллов 

Личностные и метапредметные результаты освоения образовательной 

программы 

-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения 
и взаимопомощи; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
своей «высоты»; 

-осознанность выбора занятий спортом; 
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-прогнозирование предполагаемого результата; 
-знание и выполнение норм безопасности; 
-объективная  оценка  результатов собственного труда; 
-умение давать обоснованную оценку действиям и поступкам. 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 
-умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели; 
-умение активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
-умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 

Программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста создается 
индивидуальная педагогическая модель образования в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования.  

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная 
система (модель) представляет собой оптимальные психологопедагогические 
условия, обеспечивающие становление общечеловеческих ценностей, базиса 
личностной культуры, социальную успешность ребенка дошкольного возраста. 
Составляющими этих условий являются:  

- содержательные условия;  
- организационные условия;  
- технологические условия (принципы, методы, приемы);  
- материально-технические условия (развивающая среда);  
- социокультурные условия (взаимодействие с родителями, социальными 

партнерами различных социокультурных институтов); - контрольно-
диагностические условия.  

В программу занятий по акробатике для дошкольников входит:  
 растяжка (полушпагаты, шпагаты, полумостики, мостики) - способствует 

развитию силы и гибкости. Сохраняет и развивает гибкость, эластичность 
позвоночника и подвижность суставов;  

 перекаты и кувырки - упражнения, развивающие вестибулярный аппарат, 
ориентировку в пространстве, учат легко владеть своим телом;  

 прыжки - дают нагрузку мышцам ног, учат ребенка удерживать 
равновесие, вырабатывать правильную осанку;  

 упоры и группировки - упражнения, укрепляющие мышцы рук и 
туловища;  
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 равновесия - укрепляют и развивают мышцы ног и спины;  
 стойка на лопатках - упражнение, укрепляющие мышцы спины и рук; 

подводящие к выполнению стоек на голове и руках. 
Срок реализации программы – 7 месяцев. 
Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В 

группу набираются дети с учетом запроса родителей. Учебный план включает в 
себя 28 занятий, 2 из которых отводятся на мониторинг в октябре и в апреле, и 26 
занятий обучающего характера. Занятия проводятся 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. Основа результативного 
обучения – ориентация на личность ребёнка, его способности и возможности.  
 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Формы проведения занятий: предусмотрены как теоретические – рассказ, 

рассказ и одновременный показ упражнений инструктором по физической 
культуре, беседы с детьми, так и практические – выполнения упражнений, 
разучивание акробатических композиций, выступления на праздниках. 

 
2.2.1. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

 
1. Организационные: 
 Наглядные (показ педагога, пример, помощь, информационно-рецептивный); 
 Словесные (описание, объяснение, название упражнений); 
 Практические (повторение, самостоятельное выполнение упражнений); 
 Поточный (при котором каждая группа одна за другой без пауз выполняет 

упражнение); 
 Игровой (исключает принуждение к учению, где идет обучение через игру и 

соревнование). 
 Метод строго регламентированного упражнения (заключается в том, что 

каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно 
обусловленной нагрузкой). 

 Круговая тренировка: 
Разновидности круговой тренировки: 

- по методу непрерывного упражнения (преимущественная направленность на 
выносливость); 
- по методу интервального упражнения с жесткими интервалами отдыха 
(преимущественная направленность на силовую и скоростную выносливость); 
- по методу интервального упражнения с полными интервалами отдыха 
(преимущественная направленность на силу, ловкость и специализированную 
выносливость). 
2. Мотивационные (убеждение, поощрение); 
 
 
 



15 

 

 
2.2.2. СТРУКТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ 

 
Спортивная акробатика не требует специального оборудования, нужны 

только гимнастические маты, мягкий ковер, желание заниматься детей и 
родителей.   К каждому акробатическому элементу дается ряд подготовительных и 
подводящих упражнений, которые помогают ребенку правильно и быстро усвоить 
движения. В качестве средств развития гибкости на занятиях по акробатике детям 
предлагаются упражнения на растягивание: наклоны, «мостики», «корзиночки», 
«кораблики», «пружинки». Таким образом, занятия в секции дают детям 
представления о разнообразии движений, развивают пластику и артистичность, 
улучшают телосложение, способствуют выработке правильной осанки, 
воспитывают волю, выносливость, способствуют выработке правильной осанки, 
воспитывают волю, выносливость.  Работа базируется по принципу дидактики «от 
простого к сложному» и принципу оздоровительной направленности: правило – 
«не навреди здоровью», разнообразие и новизна в подборе акробатических 
упражнений. 

Занятие состоит из трех частей – подготовительной, основной и 
заключительной. 
 подготовительная часть: (ходьба, бег, перестроения, общеразвивающие 

упражнения, упражнения на растяжку, расслабление и самомассаж) 
 основная часть: (обучение акробатическим упражнениям) 
 заключительная часть: (подвижные и малоподвижные игры, упражнения на 

расслабление и дыхание). 
Общее назначение подготовительной части занятия – подготовка организма 

к предстоящей работе. Конкретными задачами этой части являются: организация 
группы, повышения внимания и эмоционального состояния занимающихся; 
умеренное разогревание организма. 

Основными средствами подготовительной части являются: ОРУ на все 
группы мышц. Все эти упражнения используются в умеренном темпе и направлены 
на подготовку опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы.  Упражнения включаются с целью развития у детей 
подвижности, гибкости и эластичности позвоночника и суставов, 
совершенствования координации и точности выполнения движений. 

Основная часть включает в себя непосредственное обучение акробатическим 
элементам и упражнениям (стойка на руках, стойка на лопатках, «мостик», 
«колесо», переворот на руках вперед, назад и так далее.) 

Заключительная часть включает в себя упражнения на расслабление. 
 

Раздел Элементы Достаточный  
уровень 

Оптимальный уровень 

Специальная 
физическая  
подготовка 
 

Шпагат Ноги согнуты, 
разведены менее 145 
градусов 

Голени и бедра плотно 
прилегают к полу. 
3 варианта, держать 3 сек. 

Мост Ноги слегка согнуты, 
плечи отклонены от 
вертикали 

Ноги и руки прямые, плечи 
перпендикулярны полу. 
Держать 3 секунды 

Вис углом Удержание угла 90 
градусов 

Удержание угла 90 градусов 
16-20 секунд 
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15-10 секунд 
Из седа наклон 
ноги вместе 

Ноги слегка согнуты, 
плечи  отклонены от 
вертикали 

Полная складка, туловище 
лежит на прямых ногах 

Сгибание и 
разгибание 
туловища 

10-15 раз 20 раз и более 

 
2.2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой дошкольного 

образовательного учреждения, ориентированной на обучение детей старшего 
дошкольного возраста.  

Общеразвивающие упражнения  
 Движения головы: поднимание и опускание, повороты вправо-влево.  
 Положения и движения рук: вниз, на пояс, вперед, вверх, в стороны, перед 

грудью, за спину, за голову; поднимание, опускание, вращение кистей; сжимание, 
разжимание пальцев; попеременное и одновременное поднимание рук вперед, 
вверх, в стороны; размахивания вперед, назад; сведение рук за спиной; сгибание и 
разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки 
перед собой; над головой, за спиной.  

 Положения и движения ног: вместе, врозь, на носках; выставление прямой 
ноги вперед, отведение в сторону, назад на носок; поочередное поднимание 
прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад; приседание, полуприседание, с 
опорой и без, с разным положением рук; удержание под углом одновременно и 
поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание, разведение, сведение 
пальцев; оттягивание носков, сгибание, вращение стоп.  

 Положение и движение туловища: стоя, сидя, лежа, в упоре, стоя на 
коленях; сохраняя равновесие на повышенной, ограниченной опоре, повороты 
вправо-влево; наклоны вперед, в стороны; прогибание, выгибание спины в упоре, 
стоя на коленях, в сочетание с различными движениями рук, ног; перевороты со 
спины на живот и обратно (в положении лежа); выполнение разнообразных 
движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и лежа.  

 
Строевые упражнения  
Общее понятие о строе, построение по росту, равнение, повороты на месте. 
Ходьба  
Ходьба, на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с высоким 

подниманием бедра, широким шагом, спиной вперед, скрестным шагом вперед и 
назад.  

Бег  
Бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, спиной вперед, 

скрестным шагом правым боком и левым, с остановкой на сигнал, с поворотами, со 
сменой ведущего, сменой темпа и направления, с сохранением равновесия на 
ограниченной, повышенной, наклонной поверхности, с преодолением препятствий, 
с ускорением и замедлением., с ускорением на 30м и 60м., кросс 500м.; челночный 
бег.  

Ползание, лазанье  
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Проползание в упоре стоя на коленях по прямой (6-10метров); под 
предметами и вокруг них, между ними; по наклонной поверхности; на животе по 
гимнастической скамейке (подтягиваясь руками); ходьба в упоре стоя согнувшись; 
подлезание под предметы, перелезания через них; лазанье по гимнастической 
стенке вверх, вниз приставным и чередующимся шагами; передвижение по рейкам 
гимнастической стенки приставным шагом вправо-влево.  

Прыжки  
Прыжки на месте, с продвижением вперед, через линии, через невысокие 

предметы, с поворотом вправо-влево. Прыжки на одной ноге, в высоту, в длину с 
места, из приседа, на скакалке, спрыгивание с высоты на мат.  

Упражнения для развития ловкости  
 Общеразвивающие упражнения для рук, ног, туловища без предметов;  
 Упражнения с гимнастическими палками, обручами, мячами, скакалками, 

лазанье по гимнастической стенке, прыжки на батуте;  
 Упражнения с мячами различных размеров.  
Упражнения для развития гибкости  
 Наклоны вперед из различных исходных положений, из положения, стоя, 

наклон с захватом голени руками до касания грудью коленей.  
 У гимнастической стенки, нога на уровне пояса, наклоны вперед до 

касания грудью колена поднятой ноги, наклоны к опорной ноге до касания руками 
пола.  

 Мост из положения, лежа на спине, стоя, удержание 3-5 секунд.  
 Полушпагат на правую и левую ногу.  
 Махи правой и левой ногой вперед, в стороны, назад с опорой о 

гимнастическую стенку.  
 Упражнения для развития гибкости суставов.  
Упражнения для развития силы  
 Упражнения для развития мышц кистей, плечевого пояса: висы на 

гимнастической стенке.  
 Поднимания и опускание прямых рук и ног вперед, в стороны, назад без 

предметов и с гимнастической палкой.  
 Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, из виса на перекладине;  
 Поднимание, опускание и удержание прямых ног до касания пола из 

положения, лежа на спине, 900 из виса на гимнастической стенке, до 450 из 
положения сидя на полу без опоры руками. 

 Подъем туловища из положения, лежа на спине, на боку, на животе, из 
виса.  

 Поднимание, опускание и удержание одной или двух ног из положения 
лежа на животе.  

 Приседание на одной ноге («пистолет») с опорой о гимнастическую стенку 
и без опоры.  

Акробатические упражнения: 
 Стойка на лопатках: согнув ноги, прямая; прямая с опорой о пол, без опоры. 
 Стойка на груди (стойка выполняется из упора, лёжа прогнувшись перекатом 

вперёд) 
 Стойка на голове: согнув ноги, прямая; в полушпагате, согнувшись; с опорой 

и без опоры. Выполняется из упора присев, руки вперёд согнуты, поставить голову 
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на 25-30 см. от линии кистей и не разводя локти поднять одну ногу согнутую, затем 
другую. 

 Стойка на руках: полустойка, стойка махом, стойка толчком, стойка 
полушпагатом. 

 Руки на ширине плеч, пальцы разведены и слегка согнуты, тело вертикально 
закреплено ноги прямые, носки оттянуты, смотреть на кисти. 

 Равновесия: «ласточка», «фронтальное равновесие», боковое равновесие (в 
парах, с опорой, без опоры, в тройках). 

 Мосты: из и.п. лёжа на спине, стоя на коленях, стоя, по стене; на двух ногах, 
на одной ноге, другая согнута вперёд, прямая вперёд. Мост на одной руке, другая 
вперёд, мост с поворотом в упор присев и мост встать. При выполнении «моста» из 
и.п. лёжа и стоя, стараться выпрямить ноги, перевести вес тела на руки, руки 
прямые. 

 Шпагаты: полушпагат, правой левой ногой, кольцом, поперечный. Перед 
выполнением шпагатов сделать специальную разминку опускаться на шпагат 
плавно, с опорой на руки.  

 Упоры: упор лёжа на одной ноге, руке, боком, согнув ноги, упор лёжа сзади. 
При выполнении руки не сгибать. 

 Перекаты кувырки: группировка сидя, тоже в положении приседа, тоже в 
положении лёжа на спине; перекаты назад и вперёд из упора присев в группировке. 
Разучивать перекаты и кувырки лучше на мягкой опоре. Кувырок вперёд - 
выполняется из упора присев с мягким толчком ног, руки на шаг вперёд; кувырок 
назад – выполняется из упора присев быстрым перекатом назад в группировке. 
Боковой кувырок. Все кувырки выполняются на наклонной поверхности с горки, на 
матах. 

 Правильное выполнение и удержание складок на полу и у гимнастической 
стенки. 

 Разучивание переворота боком (колеса) с места, с подскока и с разбега. 
 Изучение и сдача вольного упражнения 3го юношеского разряда. 

Прыжки на батуте. 
Знакомство со снарядом (батутом). Значение техники безопасности при 

занятиях на батуте. 
Прыжки без вращения: 

 качи руки на поясе, руки вверху, с полным движением рук; 
 остановка на сетке по команде; 
 прыжки с поворотом на 180 и на 360 градусов; 
 прыжки «в группировке», «согнувшись», согнувшись ноги врозь»; 
 соединения и связки из двух-трех прыжков; 
 прыжки (сед ноги вместе, ноги врозь); 
 прыжки на коленки; 
 соскок на мат, с нескольких прыжков. 

Контрольно-переводные испытания. 
 оценка физической подготовки; 
 оценка гибкости; 
 оценка спортивно-технической подготовки. 
 выполнение 3 юношеского разряда. 
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2.2.4. ТРЕБОВАНИЕ К ОДЕЖДЕ 
 

Костюм для занятий должен быть удобным, достаточно эластичным, чтобы 
не сковывать движения и конечно всегда чистым. Желательно чтобы костюм был 
красивым – это подтягивает, побуждает красиво двигаться, сохранять правильную 
осанку. Гимнастический купальник подойдет для занятий девочкам, а шорты в 
сочетании с майкой могут служить костюмом для мальчиков. Заниматься лучше в 
чешках, носочках или босиком. Длинные волосы, чтобы не мешали выполнять 
упражнения необходимо собрать в пучок на затылке. Единая форма подтягивает 
детей, помогает педагогу быстрее организовать группу, имеет большое 
гигиеническое и воспитательное значение. Чтобы добиться явки детей на занятие в 
единой спортивной форме, следует провести предварительную беседу с детьми и 
родителями. 

 
2.2.5. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 
Содержание занятий включает следующие виды деятельности: 
 Теоретическая часть: 
1. Правила поведения в спортивном зале. 
2. Правила пользования спортивным инвентарем. 
3. Гигиена спортсмена. 
4. Терминология акробатических упражнений. 
5. Самоконтроль. 
 Практическая часть: 
1. Общая физическая подготовка - ОФП 
2. Специальная физическая подготовка – СФП (упражнения для развития 

гибкости, силы, статической и динамической выносливости, ловкости, 
координации движений, равновесия; упражнения на ориентировку в пространстве, 
на развитие чувства ритма и др.) 

3. Изучение и совершенствование техники акробатических упражнений 
(«мостики», «корзинка», «ласточка», «свечка», «колесо», стойки на лопатках, 
голове и руках, перекаты и кувырки, упражнения в парах и др.) 

 
2.2.6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Мониторинг. Введение в программу обучения. 1 - 1 
2.  Краткий обзор развития акробатики в России 1 1 - 
3.  Меры предупреждения травм на занятии по 

спортивной акробатике 
1 1 - 

4.  Акробатическая терминология 1 1 - 
5.  Общая и специальная физическая подготовка 4 - 4 
6.  Акробатические упражнения на матах 5 - 5 
7.  Упражнения с гимнастическими предметами 5 - 5 
8.  Хореографическая подготовка 3 - 3 
9.  Упражнения на гимнастических снарядах 

(батутная подготовка) 
4 - 4 
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10.  Культурно-массовая работа (подготовка к 
выступлениям на соревнованиях, спортивных и 
развлекательных мероприятиях) 

3 - 4 

 ИТОГО 28 3 26 
 

2.2.7. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО СТЕП-
АЭРОБИКЕ  

5-6 лет 
 

Октябрь 
Неделя Тема занятия 

Программное содержание 
Количество 

часов 
1 Мониторинг Выявление уровня подготовленности детей. 1 
2 Краткий обзор развития акробатики в России 

Правила поведения на занятиях, правила ТБ и ППБ 
Знакомство с понятием акробатика, воспитание эмоционально-
положительного отношения к акробатике.  
Пополнение словарного запаса, расширение кругозора. 

1 

3 Меры предупреждения травм на занятии по спортивной акробатике 
 Правила поведения в спортивном зале. 
 Правила пользования спортивным инвентарем. 
 Гигиена спортсмена. 
 Общая и специальная физическая подготовка. 

1 

4 Акробатическая терминология. Общая и специальная физическая 
подготовка. 

1 

Ноябрь 
1 Общая и специальная физическая подготовка: акробатические 

упражнения. Подвижные игры 
1 

2 Общая и специальная физическая подготовка: акробатические 
упражнения на матах 

1 

3 Общая и специальная физическая подготовка: Упражнения на 
гибкость. Акробатические упражнения. Подвижные игры 

1 

4 Общая и специальная физическая подготовка: Упражнения на 
растяжку мышц ног. Акробатические упражнения 

1 

Декабрь 
1 Акробатика 

Стойка на лопатках: согнув ноги, прямая; прямая с опорой о пол, без 
опоры. 

1 

2 Ритмическая гимнастика под музыку. Изучение акробатических 
элементов в парах. Изучение спортивного танца с лентами под 
музыку 

1 

3 Ритмическая гимнастика с гимнастической палкой под музыку. 
Изучение гимнастических элементов в парах. Отработка спортивного 
танца с лентами 

1 

4 Разминка под музыку. Гимнастический танец с лентами. Подвижные 
игры 

1 

Январь 
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1 Ритмическая гимнастика под музыку без предметов. Изучение 
выполнения элемент «мост» из положения стоя. 

1 

2 Ритмическая гимнастика с мячом. Изучение гимнастического 
элемента из стойки на руках опуститься на «мост». 

1 

3 Ритмическая гимнастика под музыку. Изучение гимнастического 
элемента «переворот в сторону». Подвижные игры. 
 

1 

4 Общеразвивающие упражнения под музыку. Ритмическая 
гимнастика. Упражнения на брюшной пресс. 

1 

Февраль 
1 Ритмическая гимнастика на ковриках под музыку. Построение 

гимнастических пирамид. Подвижные игры. Танец с лентами. 
1 

2 Разминка на гимнастических матах. Силовые упражнения в парах 
(стойка на руках, «мост» из положения стоя). 

1 

3 Разминка на гимнастических матах. Изучение акробатических 
упражнений. (со стойки на руках плавно опуститься на мостик). 
Изучение движений с лентой. 

1 

4 Разминка под музыку. Упражнения на координацию движения. 
Изучение движений с лентами. 

1 

Март 
1 Ритмическая гимнастика под музыку. Упражнения на растяжку мышц 

ног. Разучивание гимнастического элемента «шпагат». Изучение 
движений с лентами. 

1 

2 Ритмическая гимнастика на гимнастическом коврике. Повторение 
движений с лентами. Подвижные игры. 

1 

3 Разминка под музыку. Акробатические упражнения. Выполнения 
гимнастического элемента «шпагат» Повторение танца с лентами. 

1 

4 Разминка на гимнастическом коврике. Упражнения на координацию 
движения. Силовые упражнения на мышц рук. Движения с лентами 
под музыку. Подвижные игры. 

1 

Апрель 
1 Ритмическая гимнастика под музыку. Упражнение на гибкость. 

Акробатические упражнения. Движения с лентами под музыку. 
Подвижные игры. 

1 

2 Разминка со скакалкой. Акробатические упражнения (изучение 
переворота в сторону). Разучивание движений с лентами. Подвижные 
игры. 

1 

3 Теоретические сведения: Страховка и взаимопомошь при 
выполнении акробатических упражнений. Ритмическая гимнастика 
под музыку. 

1 

4 Мониторинг Выявление уровня подготовленности детей. 1 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО СТЕП-АЭРОБИКЕ  
6-7 лет 

 
Октябрь 

Неделя Тема занятия 
Программное содержание 

Количество 
часов 

1 Мониторинг (Выявление уровня подготовленности детей) 1 
2 Краткий обзор развития акробатики в России (Правила поведения на 

занятиях, правила ТБ и ППБ. Знакомство с понятием акробатика, 
воспитание эмоционально-положительного отношения к акробатике. 
Пополнение словарного запаса, расширение кругозора.) 

1 

3 Меры предупреждения травм на занятии по спортивной акробатике 
 Правила поведения в спортивном зале. 
 Правила пользования спортивным инвентарем. 
 Гигиена спортсмена. 
 Ритмическая гимнастика. 

1 

4 Акробатическая терминология. Ритмическая гимнастика. 1 
Ноябрь 

1 Разминка на гимнастических матах. Акробатические упражнения. 
Разучивание движений под музыку с лентами 

1 

2 Ритмическая гимнастика. Акробатические упражнения. Движения с 
лентами под музыку. 

1 

3 Акробатические упражнения. Движения с лентами под музыку. 
Подвижные игры. 

1 

4 Акробатические упражнения. Танцевальные движения с лентами. 1 
Декабрь 

1 Ритмическая гимнастика с лентами под музыку. Акробатические 
упражнения. Подвижные игры. 

1 

2 Ритмическая гимнастика под музыку. Упражнения на гибкость. 
Акробатические упражнения. Подвижные игры. 

1 

3 Разминка под музыку. Упражнения на растяжку мышц ног. 
Акробатические упражнения. 

1 

4 Ритмическая гимнастика под музыку. Изучение акробатических 
элементов в парах. Изучение спортивного танца с лентами под 
музыку. 

1 

Январь 
1 Ритмическая гимнастика под музыку. Изучение акробатических 

элементов в парах. Изучение спортивного танца с лентами под 
музыку. 

1 

2 Ритмическая гимнастика под музыку. Изучение акробатических 
элементов в парах. Изучение спортивного танца с лентами под 
музыку. 

1 

3 Ритмическая гимнастика с гимнастической палкой под музыку. 
Изучение гимнастических элементов в парах. Отработка спортивного 
танца с лентами. 

1 

4 Разминка под музыку. Гимнастический танец с лентами. Подвижные 
игры. 

1 
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Февраль 
1 Ритмическая гимнастика с обручем. Изучение выполнения стойки на 

руках. 
1 

2 Ритмическая гимнастика под музыку без предметов. Изучение 
выполнения элемент «мост» из положения стоя 

1 

3 Ритмическая гимнастика с мячом. Изучение гимнастического 
элемента из стойки на руках опуститься на «мост». 

1 

4 Ритмическая гимнастика под музыку. Изучение гимнастического 
элемента «переворот в сторону». 

1 

Март 
1 Общеразвивающие упражнения под музыку. Ритмическая гимнастика. 

Упражнения на брюшной пресс. Подвижные игры. 
1 

2 Разминка на гимнастических матах. Силовые упражнения в парах (стойка 
на руках, «мост» из положения стоя). 

1 

3 Ритмическая гимнастика под музыку. Упражнения на растяжку мышц ног. 
Разучивание гимнастического элемента «шпагат». 

1 

4 Ритмическая гимнастика под музыку. Упражнения на растяжку мышц ног. 
Разучивание гимнастического элемента «шпагат». 

1 

Апрель 
1 Ритмическая гимнастика под музыку. Упражнение на гибкость. 

Акробатические упражнения. Движения с лентами под музыку. 
Подвижные игры. 

1 

2 Разминка со скакалкой. Акробатические упражнения (изучение 
переворота в сторону). Разучивание движений с лентами. Подвижные 
игры. 

1 

3 Ритмическая гимнастика с лентами под музыку. Акробатические 
упражнения. Подвижные игры. 

1 

4 Мониторинг Выявление уровня подготовленности детей. 1 
 
Формы проведения итогов реализации программы: 
 Выступления детей (спортивные танцы, акробатические композиции) в 

праздниках: «8 Марта», «День защитников Отечества», «Выпуск в школу», «Папа, 
мама я  — спортивная семья», «Победы Олимпийские» «День Победы»;  «Летние и 
зимние спортивные праздники», день здоровья «Будь здоровым, будь веселым», на 
родительских собраниях. 

 Отчеты о работе кружка «Юный акробат» на методических объединениях, 
педсоветах, семинарах – практикумах. 

 Представление обобщенного опыта работы – руководителя кружка. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Помещение оснащено необходимым оборудованием и материалами: 

 
№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально- 
технического обеспечения Количество 

1. Спортивные маты 2 

2. Гимнастические коврики 13 
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3. Стенка гимнастическая 1 

4. Ленты гимнастические 13 

5. Скакалки  13 

6. Обручи  13 

7. Палка гимнастическая 13 

8. Зеркальная стена 1 
9. Магнитофон 1 

10. CD и аудио материал 1 
11. Игровые атрибуты 6 
12. Мячи малого размера 12 
13. Стихи, загадки 1 
14. Батут малый 1 
15. Батут большой 1 
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