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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В современном обществе, в эпоху XXI века, предъявляются новые 

более высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям, 

способностям. Постоянно усиливающиеся влияние на организм человека 

разнообразных отрицательных факторов среды, приводит к ухудшению 

состояния здоровья, как взрослых, так и детей, к снижению их физического и 

умственного потенциала. 

 Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем 

мире приобретенные позиции. И это понятно, поскольку любой стране 

нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. За 

пять лет, резко ухудшилось состояние здоровья (всего населения) детей 

первых семи лет жизни: увеличилось количество детей низкого роста, с 

дефицитом массы тела, с несоответствием уровня  физического развития 

биологическому возрасту. Растет число функцальных отклонений, 

возникающих с возрастом. Так, если в четыре года ребенок имел 1-2 

отклонения, то к 6 годам число отклонений увеличивается до 4-5 раз. 

Причинами резкого снижения уровня здоровья детей дошкольного возраста 

являются: 

- падение уровня жизни, социальные потрясения, неблагоприятная 

  экологическая обстановка России; 

- ухудшение состояния здоровья матери; 

- стрессы; 

- дефицит двигательной активности; 

- недостаточная квалификация воспитателей и преподавателей физической  

  культуры в вопросах охраны здоровья и физической подготовленности, 

  а порой просто сохранения здоровья детей; 

- частичное разрушение служб врачебного контроля в ДОУ; 

- неполноценное питание. 
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 Ухудшение состояния здоровья детей наблюдалось также из-за 

перегрузки в ДОУ, которая была вызвана несоответствием содержания 

образования и форм организации обучения возрастным особенностям 

дошкольников. 

 В комплексной программе по физическому воспитанию должны быть 

четко определены характеристики возрастных возможностей детей, задачи 

физического воспитания и развития, содержание и условие педагогической 

работы в каждой возрастной группе (характеристика режима дня, перечень 

общеразвивающих и строевых упражнений, основных движений), показатели 

усвоения детьми содержания программ. 

 В программе важно отразить: цели, задачи, содержание и условие 

педагогической работы в каждой возрастной группе, виды занятий и формы 

работы по физическому воспитанию, перечень педагогических приемов, 

показатели или уровни усвоения детьми программ. 

 В связи с переходом на обучение детей с 6-летнего возраста 

повышаются требования к уровню физического развития и физической 

подготовленности детей старших групп детского сада. 

 К моменту поступления в школу дети должны овладеть определенным 

запасом двигательных навыков и умений, которые позволят им 

адаптироваться к новым условиям и требованиям, предъявляемым к учебной 

деятельности, помогут более успешному усвоению школьной программы на 

только на первых, но и на последующих этапах обучения. 

 Система оздоровительных мероприятий в детском саду 

предусматривает охрану и укрепление здоровья детей, полноценное 

физическое развитие, различную двигательную деятельность и, что не менее 

важно, привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 
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ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Объектом нашего исследования явились 

процессы физического воспитания детей 5-6 лет, посещающих обычные 

образовательные учреждения г.Березовского. 

 

ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАНИЯ. Влияние использования в процессе 

физического воспитания детей 5-6 лет элементов акробатики в условиях 

ДОУ. 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ. Модификация и адаптация программы занятий по 

физической культуре детей 5-6 лет средствами акробатики. 

 

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ.  Предполагается, что введение в 

программу акробатических элементов повысит уровень двигательных 

возможностей организма детей. 

 

ЗАДАЧИ. 

1. Подобрать и апробировать необходимые методики акробатических     

    элементов. 

2. Экспериментально проверить развитие основных физических качеств и  

    функциональных особенностей у детей, которые занимались акробатикой  

    по типовой программе. 

3. Разработать практические рекомендации для преподавателей физической  

   культуры, применяющих средства акробатики.  

 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования. 

2. Метод педагогического наблюдения. 

3. Метод тестирования. 

4. Метод педагогического эксперимента. 

5. Метод математической обработки результатов исследования. 
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ГЛАВА I. 

ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ  ПО  ТЕМЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

1.1. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ГОДА ЖИЗНИ. 

 

Возрастной период от 5-7 лет назван периодом «первого вытяжения», когда 

за один год ребенок может вырасти на 7-10 см. Средний рост дошкольника 5 

лет составляет около 106-107 см, а масса тела 17-18 кг. На протяжении 

шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц составляет 200 г, а 

роста 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы ребенка к 5-6 годам ещѐ не 

завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, 

строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчивается к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, 

основной и обеих половин лобных костей черепа к этому возрасту ещѐ не 

завершено. Между костями черепа сокращаются хрящевые зоны, поэтому 

рост головного мозга продолжается. 

Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для 

праздничных утренников и подвижных игр. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и 

особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются все 

виды условного торможения. Задания детям, которые основанные на 

торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных 

реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, 

дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируется достаточно быстро,  
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но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной 

подвижности нервных процессов. Например, ребенок отрицательно 

реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования 

подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым 

навыкам используют прием создания нестандартной обстановки при 

проведении режимных процессов, подвижных игр. 

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабые мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Поэтому дети относительно легко усваивают задания в ходьбе, беге, 

прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависят от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы 

тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. Развитие УИС  характеризуется 

ускоренным формированием морфофизиологических признаков. Так, 

поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера 

коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли 

мозга, дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность 

событий, понимают сложные обобщения. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры 

сердца у ребенка увеличиваются в 4 раза, интенсивно формируется сердечная 

деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к шести-семи годам развития нервного аппарата 

составляет 92-95 ударов в минуту, позже становится более ритмичной. 

 



8 

 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличается от таковых 

у взрослого, они значительно уже, поэтому нарушение температурного 

режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов 

дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. 

При еѐ недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается 

примерно на 20%. 

Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью 

своих воспитанников, с учетом проявляемой ими индивидуальности, 

предупреждения случаев гипердинамии и активизации тех, кто предпочитает 

«сидячие» игры [В.С.Гальперин, В.С.Мухина ]. 

При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях ( при 

частом поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается, может появиться 

вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника. Следует также учитывать , что при 

падении ребенка с горки, столкновение с санками, ударах лыжами, легко 

могут возникать повреждения брюшной полости (почек, печени, селезенки). 

У детей 5-7 лет наблюдается и несовершенность строения стопы. А в связи с 

этим необходимо предупреждать появление и закрепление у детей 

плоскостопия, причиной которого могут стать, обувь большого размера, 

излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Педагогу следует 

прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах при ходьбе, и 

когда они стоят. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них возраст шесть 

лет.Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, 

но к шести годам ещѐ не окончено. Эти особенности воспитатель должен 

учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и 

физкультурных занятий, т.к. даже самые легкие ушибы в области носа и уха 

могут привести к травмам. 
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Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, 

связанных с уменьшением площади опоры – ходьба по скамейке, рейке. При 

спрыгивании, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом – 

у ребенка достаточно силы, чтобы добросить его до партнера, но 

несовершенная координация может исказить направление полета, и тогда 

мяч попадет не в руки, а в лицо. Поэтому детям необходимо давать точные 

указания, напоминать, что мяч нужно бросать в руки партнеру. 

Позвоночный столб ребенка 5-6 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок [3]. 

 

 1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

                «ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

                ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ» ПО Л.Д.ГЛАЗЫРИНОЙ. 

 Работая по программе Л.Д.Глазыриной «Физическая культура 

дошкольника» с детьми 5-6 лет особое значение придается физическому 

воспитанию, которое строится на основе знаний о возрастных, 

индивидуальных и психофизиологических особенностей дошкольника. 

 В данном пособии даются сведения о возрастных особенностях детей 

5-6 лет, методические рекомендации к проведению физкультурных занятий в 

помещении и на свежем воздухе; примерное планирование занятий с 

подробной методикой, организацией и содержанием игр различной 

интенсивности – малой, средней и большой; игровые задания и упражнения с 

элементами спорта – баскетбола, футбола, хоккея. В связи с переходом на 

обучение детей с 6-летнего возраста повышаются требования к уровню 

физического развития и физической подготовленности детей старшей группы 

детского сада. К моменту поступления в школу дети должны овладеть 

определенным запасом двигательных навыков и умений. 

 Использование нами средств акробатических элементов на занятиях по 

физическому воспитанию в ДОУ, позволят им адаптироваться к новым 
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условиям и требованиям, предъявляемым к учебной деятельности, помогут 

более успешному овладению и освоению школьной программы не только на 

первых , но и на последующих этапах обучения. 

 Автор отдает себе отчет в том, что стиль работы с детьми в некоторой 

степени индивидуален, но тем не менее рабочая программа может быть 

успешно использована педагогами в работе с маленькими детьми, так как не 

нарушены основные принципы физического воспитания дошкольников, а 

наоборот служат им. 

 Л.Д.Глазырина выделяет основные педагогические принципы данной 

программы: 

1.  Принципы фасциации специально организованное вербальное воздействие   

      - умение очаровать ребенка своим внешним видом, им самим, друг 

      другом, проявлять интерес к окружающим предметам, действие с ними 

      физическим упражнениям и движениям. 

2.  Принципы синкретичности (соединения) – направлены на установление 

     в двигательной сфере синкретических связей, с помощью которых 

     ребенок постигает для себя значение физических упражнений, природу 

     их внедрения. 

3.  Принцип творческой направленности – самостоятельное создание  

     ребенком новых движений на основе его двигательного опыта. 

     Физическое совершенствование детей возможно лишь при правильном   

     подборе упражнений, соответствием методики знаний, возрасту 

     ребенка и квалификации преподавателей [1]. 

  Особенности общеразвивающих упражнений и их роль в физическом 

воспитании детей.               

Общеразвивающие упражнения используются на занятиях по физическому 

воспитанию. Правильное выполнение упражнений оказывает неоцинимое 

влияние на физическое развитие детей. 
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 Общеразвивающие упражнения, специально разработанные движения для 

рук, ног, туловища, шеи и других частей тела, которые могут выполняться с 

разным мышечным напряжением, разной скоростью, амплитудой, в разном 

ритме и темпе. Влияние общеразвивающих упражнений многогранно: они 

способствуют оздоровлению, укреплению организма, развитию 

двигательных качеств ребенка, подготовка к овладению сложными 

действиями, развивают силу мышц, быстроту мышечных сокращений, 

умение напрягать и расслаблять отдельные мышечные группы, движение 

различных частей тела, формирует правильную осанку.  

 Обще-развивающие упражнения имеют ряд характерных особенностей: 

- они легко поддаются расчленению; 

- точно дозируются; 

- могут применяться в разнообразных вариантах и комбинациях. 

Это обеспечивает избирательный характер, воздействие на отдельные звенья 

двигательного аппарата, отдельные группы мышц, на определенные системы 

организма. 

 Значительное место занимают общеразвивающие упражнения в общей 

системе физического воспитания детей дошкольного возраста,  как средство 

оздоровления, укрепления и развития организма. 

 Систематически воздействуя на крупные группы мышц, 

активизируются обменные процессы, создаются благоприятные условия для 

питания всех клеток и тканей организма.  

 Большую роль оказывают общеразвивающие упражнения в 

формировании осанки, благодаря укреплению мышц стопы. Это является 

важной задачей в физическом воспитании детей[2]. 
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Требования к отбору общеразвивающих упражнений. 

 При построении комплексов следует исходить из педагогических задач, 

учитывая особенности возраста, физической подготовленности детей, форм 

работы. 

 В выборе и определении последовательности упражнений нужно 

руководствоваться следующими методическими положениями: 

1. Упражнения должны оказывать разностороннее воздействие, поэтому в  

    комплекс входят упражнения для различных частей тела, для развития 

    разных физических качеств. 

2. Особое влияние следует уделять упражнениям на формирование  

    правильной осанки, укреплению свода стопы, дыханию. 

3. Каждое предыдущее упражнение для разнообразных мышечных групп    

    чередуется, иначе быстро наступает утомление. 

4. В работу должны последовательно включаться разные части тела с 

    постепенным увеличением нагрузки, из двух однотипных упражнений, 

    одно выбирается простое, другое сложное в котором движения 

    выполняются с большим напряжением. 

5. Упражнения сложные по координации, требующие особого внимания, 

    предшествуют тем, которые просты по структуре и выполняются со  

    значительными мышечными усилиями (подскоки, приседания, 

    упражнения из ИП-лежа). 

6. Упражнения должны соответствовать назначению комплекса (например, 

    комплекс для утренней гимнастики направлен на укрепление оздоровления 

    организма, упражнения известные) [2]. 

 Использование предметов в общеразвивающих упражнениях. 

 Многие общеразвивающие упражнения приводятся с предметами. Они 

создают у детей интерес к занятиям, оказывают значительное влияние на 

освоение движений, развитие сенсории, двигательных качеств и 

способностей. 
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 Активное действие с предметами в процессе упражнений содействуют 

познанию цвета, веса, формы, качества материала и других войств 

предметов. Действие с предметами дает возможность добиться большей 

отчетливости двигательных представлений, которые останавливаются на 

различных ощущениях и восприятии. Зрительное восприятие создает образ 

движений и ее динамику, выразительности, пространственных отношений. 

Слух позволяет выполнять движения в определенном ритме темпе. 

 Некоторые предметы помогают дифференцировать мышечные 

ощущения (резиновые, набивные мячи). Поэтому развитие двигательных 

качеств и способностей в упражнениях с предметами происходит 

значительно эффективнее. 

 Все упражнения с пособиями в той или иной степени, требуют работы 

пальцев рук. Это активизирует деятельность анализаторных систем, влияет 

на развитие речи, на интеллектуальное развитие в целом. Совершенствование 

координации движений пальцев важно для учебной деятельности ребенка в 

ДОУ. 

 В упражнениях с пособиями решаются и воспитательные задачи: 

-  дети приучаются аккуратно и бережно обращаться с ними; 

- организованно и быстро брать и класть их на место, уступать товарищу 

  предмет, который хотелось бы взять самому, оказывать помощь  

  воспитателю в подготовке пособий. 

 Наряду с общим влиянием, каждый из предметов в зависимости от 

физических свойств оказывает своеобразное воздействие, движения 

приобретают плавность или резкость, четкость, силу. В качестве предметов 

используют погремушки, флажки, обручи, скакалки, веревки, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы [1].  
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Задачи обучения и требования к отбору обще – развивающих 

упражнений по программе. 

 Дети младшего школьного возраста отличаются большой двигательной 

активностью, стремлением и самостоятельностью, они уже уверенно, хотя и 

своеобразно, выполняют наиболее употребительные основные движения –  

ходьбу , бег, некоторые виды лазания, подскоки, элементарные движения 

отдельными участками тела. 

 У детей замедленная двигательная реакция, недостаточно развиты 

мышцы разгибатели, Им недоступны упражнения со значительным 

растяжением: вися, упражнения с резко увеличивающейся амплитудой. 

 В процессе общеразвивающих упражнений наряду с общими задачами 

физического воспитания, решаются конкретные задачи, которые 

обусловлены особенностями возрастного развития и спецификой самих 

упражнений. Поэтому необходимо: 

1. Воспитывать интерес у детей и желание заниматься. 

2. Приучать начинать и заканчивать упражнения всем одновременно по 

    сигналу воспитателя. 

3. Двигаться активно, естественно, не напряженно. 

4. Правильно выполнять упражнения в обобщенном виде. 

5. Правильно выполнять упражнения в разных ИП: стоя, сидя, лежа на спине. 

6. Соблюдать основное направление движение отдельных частей тела, 

    подражаю показу тренера и при помощи наглядных ориентиров. 

7. Повторять хорошо известные движения сначала с тренером, затем 

    самостоятельно. 

 При подборе упражнений необходимо учитывать особенности 

физического, психологического развития детей, соблюдая постепенное 

нарастание сложностей. Для младшего школьного возраста упражнения 

должны быть: 

 



15 

 

1. Простые, преимущественно для мышц рук, плечевого пояса и туловища.  

    Можно давать упражнения для кистей («поиграем пальчиками»),  

    Упражнения с мячами, так как укрепление мелких групп мышц важно 

    для освоения детьми предметных действий. При наклонах вниз ноги могут  

   быть согнуты в коленях, при поднимании рук вверх, отведения их в 

    стороны слегка согнуты в локтях. Амплитуда туловища при наклонах 

    поворотах в сторону незначительная, а в связи с неустойчивостью ребенка,  

    способностью мышц повороты даются ограниченно, преимущественно из 

    ИП- сидя. 

2. Структура упражнений для малышей очень проста: они состоят обычно из      

    двух частей (показали погремушки, сели, как бабочки на цветы).  

    Большинство упражнений дети выполняют в лицевой плоскости  

    одновременно и одно направление (сразу поднимают вверх или     

    вытягивают вперед обе руки или лежа, на спине, поднимают обе ноги). 

    Темп движений средний.    

3. По форме подбираются упражнения, представляющие целостное 

    нерасчлененное действие, конкретные задания с использованием пособий 

    или имитационные движения. Так если ребенок подражает кошечке,  

    он хорошо вытягивает спину; прыгая, как птичка, он старается делать 

    это легко. 

4. При составлении комплексов из таких упражнений нужно стремиться 

    к тому, чтобы все они были выражены в одном образе, объединены 

    общим сюжетом. Это создает игровую ситуацию, стимулируя детей  

    к активным движениям. Затем нужно перейти к упражнениям, где дети  

    подражают разным образам [2].  

 Методика проведения общеразвивающих упражнений. 

 В методику проведения упражнений входят: 

- организация детей (построение для выполнения упражнений); 

- подготовка и раздача пособий; 

- методы и приемы обучения. 
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Организация детей 

  Проведение общеразвивающих упражнений имеет существенное 

воспитательное значение. Дети учатся быстро реагировать на указания, 

команды воспитателя, ориентироваться в пространстве, появляется 

психологическая настроенность на выполнение задания. 

 Для выполнения общеразвивающих упражнений малышам легче всего 

встать в круг. 

Подготовка и раздача пособий. 

 Должна проводиться быстро. Воспитатель заранее готовит пособие; 

кладет их на пол по кругу или на каждый стул. Иногда педагог сам раздает 

предметы. Мелкие предметы не должны быть многоцветными, иначе дети 

начинают отвлекаться, рассматривать, что есть у ребенка. Пособия двух 

цветов удобны и как пространственные ориентиры, они помогают приучать 

детей к различию левой и правой стороны. Цвет предмета должен быть 

насыщенным, ярким. Маленьких детей нужно пользоваться пособиями, 

показать где лежат предметы, как их нужно брать, держать. 

Методы и приемы обучения. 

 В работе с маленькими особенно ярко выражено комплексное 

применение наглядных, словесных и практических методов и приемов 

обучения. 

 Детям нужен постоянный образец для подражания. Методы и приемы в 

работе с маленькими детьми направлены на то, чтобы усилить действие 

показа, добиться яркости, убедительности образа, создать у ребенка 

радостное настроение. Все упражнения осваиваются малышами в процессе 

многократного повторения, каждое упражнения повторяется целиком, в 

известном виде. Показ упражнения в свободном построении дается 

зеркально. 

          Правильно выполнить движения помогают зрительные ориентиры. 
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По ходу выполнения упражнений тренер часто дает указания и они в 

процессе упражнений служат также развитию у детей чувства ритма и темпа, 

помогают одновременно начинать и заканчивать упражнение. В процессе 

проведения каждого упражнения тренер пользуется оценкой. В большей 

части она индивидуальна и носит положительный характер независимо от 

того, как ребенок выполнил движение. Общая и индивидуальная оценка 

дается сразу по ходу выполнения упражнения [7]. 

                Классификация общеразвивающих упражнений. 

 Классификация общеразвивающих упражнений проводится в 

соответствии с воздействием на отдельные части тела – по анатомическому 

признаку: 

- упражнения для рук и плечевого пояса; 

- упражнения для туловища и шеи; 

- упражнения для ног. 

 Упражнения указанных групп могут быть направлены: 

1. На развитие отдельных двигательных качеств и способностей – силы,  

    гибкости, ловкости, быстроты, координации, равновесия, ритмичности, 

    пластичности, грациозности. 

2. На развитие свойств психики: внимание, сообразительность,  

    ориентировки в пространстве, во времени. 

3. На повышение функционального уровня систем организма: 

    - упражнения для тренировки дыхательной, сердечно - сосудистой 

системы; 

    - активизация обменных процессов; 

    - для формирования осанки. 

 Все упражнения могут проводиться без предметов или с 

использованием различных предметов и снарядов: упражнения с палками, 

мячами, обручами, флажками, скакалками, на гимнастической скамейке, 

стенке, стульях. 
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Общеразвивающие упражнения могут выполняться: 

- при свободном построении в звеньях, в круг; 

 

- при построении в колонны (передача предметов друг другу), в кругу с 

  большой веревкой; 

- группами с большими гимнастическими обручами, веревками, парами [2]. 

 

 1.3.  МЕТОДИКА  ПОСТРОЕНИЯ  ЗАНЯТИЙ  В  ДОУ  

                  У  ДЕТЕЙ 5-6  ЛЕТ. 

 Содержание и структура занятий в ДОУ. 

 Занятия по физической культуре проводятся два раза в неделю. 

Структура занятий традиционная: 

- вводная часть; 

- основная часть; 

- заключительная часть. 

                                                                                              

                                                                                                            

                                                                                                          Таблица 1. 

 

Группа 

Продолжительность частей занятий Общая 

Продолжительн. Вводное Основное Заключительное 

Средняя 3-4 минуты 15-18 минут 3-4 минуты 20-25 минут 

Старшая 3-4 минуты 19-23 минут 3-4 минуты 25-30 минут 

Подготовительн. 4-5 минут 22-26 минут 3,5-4 минуты 30-35 минут 

 

Вводная часть: 

Предлагаются упражнения в ходьбе, беге, построении, перестроении, 

несложные игровые задания. Тренеру следует обращать особое внимание на 

чередование упражнений в ходьбе и беге, их однообразие утомляет детей, 

снижает качество выполнения, а также может привести к нежелательным 

последствиям (нарушение осанки, уплощение стопы). 
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Основная часть. 

Обучают упражнениям общеразвивающего характера, основным видам 

движения, проводится подвижная игра. Эта часть направлена на решение 

определенных педагогических задач, которые ставятся на занятии 

физкультуры. 

 Заключительная часть. 

Обеспечивает ребенку постепенный переход от возбужденного состояния к 

относительному спокойному, дает возможность переключиться на другую 

деятельность [13]. 

 Развитие основных видов движений. 

Развитие основных видов движений старших дошкольников имеет свои 

особенности. На этом этапе обучения в связи с увеличением диапазона 

двигательных навыков и умений, развитием физических качеств (скорости, 

выносливости, быстроты) появляется возможность более успешного 

овладения, как упражнений в их целостном виде, так и в отдельных 

элементах техники движений. 

 В возрасте 5-6 лет у детей имеется определенная готовность к 

осознанности поставленных перед ним задач, умение оценивать ситуацию, 

управлять своими движениями, поэтому появляется возможность с помощью 

словесных указаний и объяснений сформировать у дошкольников достаточно 

прочное знание и умение в их двигательной деятельности. 

 Что осваивает ребенок? 

1. Порядковые упражнения. 

2. Основные движения: 

   - вынос голени маховой ноги вперед; 

   - способы выполнения прыжков в длину с места и разбега, прыжки со 

     скакалкой; 

   - «шкалу мяча» способы метания в цель и даль; 

   - лазание одноименными и разноименными способами. 

3. Общеразвиваюшие упражнения: 
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-  способы выполнения упражнений с различными предметами; 

-  направление и последовательность действий отдельных частей тела. 

4. Подвижные и спортивные игры: 

-  правила игр; 

-  способы выбора ведущего. 

5. Спортивные упражнения: 

-  скольжение по прямой на коньках; 

-  погружение в воду, скольжение в воде на груди и спине [9]. 

 Содержание физических упражнений. 

Самостоятельные перестроения из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, змейкой, без ориентиров. 

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Исходные положения: стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе 

и спине. 

Положение и движение головы: вверх, вниз, повороты в сторону, наклоны (4-

5 раз), вращение. 

Положение и движение рук: 

-  одновременные и попеременные; 

-  однонаправленные и разнонаправленные (вверх и вниз); 

-  в стороны: махи и вращения (одновременно двумя руками и поочередно, 

   вперед, назад); 

-  подъем рук вперед – вверх; 

-  сжимание, разжимание, вращение кистей рук. 

Положение и движение ног: 

-  приседание 40 раз; 

-  махи вперед-назад, держась за опору; 

-  выпады вперед, в стороны; 

-  подскоки на месте ( 40 х 3= 120); 

-  упражнения с отягощенными предметами (мешочки, гантели 150гр.,  

   набивные мячи !кг). 
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Ходьба в движении в равновесии. 

-  ходьба в полуприсядя, с перекатом с пятки на носок; 

-  с задержкой на носке («петушиный шаг»); 

-  с заданиями (с хлопками, различными положениями рук, закрытыми  

   глазами); 

-  ходьба через предметы (высота 20-25 см); 

-  по наклонной доске (высотой 35-40 см, шириной 20 см); 

-  ходьба на гимнастической скамейке с закрытыми глазами, с поворотом, 

   различными движениями рук, остановками; 

-  ходьба по шнуру (8-10 см); 

-  ходьба по бревну ( высота 25-30 см, ширина 10 см, с мешочками на голове 

   500 гр., по пенькам, спиной вперед 3-4 см); 

-  поочередное выбрасывание ноги вперед в прыжка; 

-  приставной шаг с приседанием; 

-  шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении; 

-  полуприседание с приставлением ноги на пятку. 

Бег. 

-  на носках с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, 

   со сменой темпа; 

-  бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности; 

-  бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза); 

-  челночный бег 3 х 10 в медленном темпе 2 раза. 

Прыжки на месте: 

-  ноги скрестно, ноги врозь; 

-  одна нога вперед другая назад; 

-  попеременно на правой и левой нога 4-5; 

-  прыжки через 5-6 предметов на двух ногах ( высота 15-20 см); 

-  прыжки на предметы (пеньки, кубики, бревно – высота 20 см); 

-  подпрыгивание к предметам, выше поднятой руки; 

-  прыжки в длину с места ( 80-90 см); 
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-  прыжки в высоту (30-40 см), с разбега 6-8 м; 

-  прыжки в глубину ( с пенька, бревна, кубов 30-40 см) в указанное место; 

-  прыжки через длинную скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание мяча. 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных ИП между предметами  

(ширина 30-40 см, длина 3-4 см). Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками, не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении не менее 5-6 м 

Перебросы выше лица друг другу  и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отскоками о землю),метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 4 м, 

метание вдоль 5-9 м. 

Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.  

Подтягивание на скамейке с помощью рук: передвижение вперед с помощью 

рук и ног, сидя на бревне, ползание и перелазание через предметы (скамейки, 

бревна). Ползание под дуги, веревки (высотой 40-45 см), лазание по 

гимнастической стенке чередующимися способами, ритмично, с изменением 

темпа, лазание по веревочной лестнице, по месту свободным способом. 

Игры с бегом, прыжками, ползанием, метанием, игры-эстафеты. 

ГОРОДКИ: бросание биты с боку, выбивание городка с кона (5-6 м) и 

полкона (2-3 м). 

БАСКЕТБОЛ. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди, 

игра по упрощенным правилам. 

БАДМИНТОН. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

тренером. 

ФУТБОЛ. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Ведение мяча между предметами и вокруг предметов. 

 Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3-5).  
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Игра по упрощенным правилам. 

Двигательные умения: 

-  сохранить дистанцию во время бега и ходьбы; 

-  выполнить упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме,  

   выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером 

   и динамикой музыки; 

-  ходить энергично, сохраняя правильную осанку; 

-  сохранять равновесии при передвижении ограниченной площади опоры; 

-  энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном 

   беге; 

-  точно выполнять сложные подскоки на месте; 

-  сохранять равновесие в прыжках в глубину; 

-  прыгать в длину и в высоту с разбега; 

-  со скакалкой; 

-  выполнять разнообразные упражнения с мячами [12]. 

Подвижные игры. 

Игры с бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перешагни предмет»,  

«Совушка»,  «Чье звено быстрее соберется», «Кто быстрее докатит мяч, 

обруч до флажка», «Жмурки», «Два мороза», «Догони свою пару», 

«Горелки». 

Игры с прыжками: «Лягушки и утята», «Не попадись», «Волк во рву». 

Игры с метанием и ловлей мяча: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», 

«Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

Игры с подлезанием и лазанием: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Игры-эстафеты: «Кто быстрее через препятствие к флажку», «Веселые 

соревнования», «Чья команда больше мячей забросит в корзину». 

Дорожка препятствий.  

Выполнять задание: прыгать на одной ноге (м); пролезть в обруч (поднять 

обруч с пола, шагнуть в него правой, затем левой ногой, поднять над головой 

и положить на пол); 
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 проползти по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; 

пробежать, перешагивая пять набивных мячей  (1кг); взять мяч и бросить его 

в горизонтальную цель ( расстояние 5 м); быстро вернуться на место, неся в 

руках два набивных мяча. 

Свободно, ритмично быстро подниматься по гимнастической стенке. 

Самостоятельно провести знаковую подвижную игру. 

Выбивать городки с кона, полкона. 

Вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры [14]. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 Растущие возможности детей обуславливают увеличение 

физиологической нагрузки на организм во время утренней гимнастики, 

занятий по другим формам работы.  

 Так заметно вырастает продолжительность непрерывного бега в 

медленном темпе (1,5-2 м), количество прыжков постепенно увеличивается 

до 50-55 подряд, они повторяются с небольшими перерывами 2-3 раза. 

Увеличивается объем и интенсивность общеразвивающих упражнений. 

 Наряду с упражнениями с гимнастическими палками, скакалкой все 

шире применяются упражнения на гимнастических снарядах (стенках, 

скамейках, у бревна и др.), парные и групповые упражнения с обручами, 

шестами, веревками. 

 При этом важно следить за точным соблюдением ИП, четким 

выполнением промежуточных и конечных поз, соответствием выполнения 

движений заданному темпу. 

 Объяснения и указания должны быть краткими, нацеленными на 

качественное выполнение упражнений: точность положений и выполнение 

движений отдельных частей тела с большой амплитудой, должным 

мышечным напряжением. Желательно чередовать выполнение 

общеразвивающих упражнений с музыкальным сопровождением и без него. 
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 Успех в освоении основных движений во многом обусловлены уровнем 

развития двигательных навыков. Чем он выше, тем легче ребенку овладеть 

техникой сложных движений. Так прыжки в высоту и длину с разбега 

требуют предварительных многократных упражнений, обеспечивающих 

развитие и укрепление нижних конечностей, мышц живота и спины, а также 

развитие функций равновесия и координации движений. 

 Основное содержание подготовительных упражнений для освоения 

лазания должны составить упражнения способствующие укреплению мышц 

туловища, рук, ног и координации движений 

 Следует помнить, что формирование двигательных навыков идет 

значительно быстрее, упражнение повторяется многократно с 

незначительными перерывами. Например, прыжки в высоту и в длину с 

разбега необходимо повторить 8-9 раз подряд. На первом занятии 

постепенным уменьшением количества повторения по 3-4 раза, всего для 

этого движения достаточно 3-4 занятия 

 Целесообразно спланировать процесс обучения таким образом: в 

сентябре и октябре концентрировать внимание на различных видах метания, 

в ноябре и декабре уделить больше времени сложным прыжкам, в январе и 

феврале лазанию, а в весенний период - спортивным играм.  

 Для лучшего понимания детьми сущности движений, важно во время 

объяснений движений не только выделить последовательность и сочетание 

отдельных фаз движения, но и обозначить моменты приложения основных 

усилий ( в прыжках - толчок, в лазании – перехват руками). 

 Закрепление навыков основных движений должно успешно 

осуществляться в подвижных играх и эстафетах. При этом необходимо 

помнить, что включать движения в игры или эстафеты можно только в  том 

случае, если оно хорошо освоено детьми, последовательность движений и 

условия игр важно менять, что способствует развитию и воспитанию у детей 

ловкости и сообразительности. 
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 Закрепление накопленного опыта осуществляется при выполнении этих 

движений на прогулке.  

Для развертывания самостоятельной двигательной деятельности необходимо 

иметь достаточное количество пособий и игр, и специальное место, где дети 

могли бы упражняться в выполнении разнообразных движений. 

 Воспитателю важно поощрять и стимулировать у детей желание 

соревноваться в движении: он должен заботиться о целесообразной смене 

движений, способствовать объединению детей в небольшие группы для игр 

или выполнения двигательных задач. 

 Один раз в квартал можно проводить длительные прогулки за пределы 

детского учреждения: в парк, в лес, к озеру, к реке. Продолжительность 

таких походов не более 30 минут. Маршруты походов, прогулок, 

продумываются заранее. 

 Своеобразной формой показа достижений детей в различных видах 

движений являются физкультурные праздники. Дети старшей группы 

способны продемонстрировать не только ловкость, быстроту, силу, 

выносливость, но и настойчивость в достижении поставленной цели, 

инициативу и смекалку. 

 Физкультурные праздники лучше всего проводить в виде спартакиады, 

соревнований между двумя группами, и сопровождать их аттракционами, 

веселыми играми, загадками. Они проводятся не менее 2 раз в год, их 

продолжительность не более одного часа. Содержание праздника может быть 

связано с сезоном или каким-либо историческим событием. Программа 

праздника предусматривает достаточную как физическую так и 

эмоциональную нагрузку, соответствующую возможностям и 

подготовленности детей. Дети 6-го года жизни должны быть активными 

участниками в подготовке таких праздников [6]. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 

 Физкультурный праздник в детско-юношеской спортивной школе 

представляет собой демонстрацию здорового образа жизни, жизнерадостного 

состояния детей и их достижений в формировании двигательных навыков. 

 Основу программы физкультурного праздника должны составлять 

веселые подвижные игры и разнообразные физические упражнения, 

отражающие приобретенные детьми двигательные навыки за определенный 

период времени. Усвоенные на регулярных физкультурных занятиях, они не 

требуют специальной подготовки и естественно влияют на праздничную 

программу, доставляя детям большое удовольствие. 

 Физкультурные праздники, отличаясь присущей только им 

спецификой, могут быть весьма разнообразными по программе и структуре. 

Эти праздники выделяются на фоне повседневной жизни необычным 

украшением спортивного зала: цветы, ленточки, шары и т.д., вызывая 

радостное ожидание и праздничное настроение у детей. В процессе самого 

праздника большую роль играет музыка, создающая эмоциональный подъем 

и объединяющая детей веселым добрым настроением. 

 Первая часть праздника может быть построена в форме 

физкультурного показа, который начинается общим шествием детей, 

разделенных на отдельные команды, идущие со своими вымпелами и 

значками. Следом за этим дети могут демонстрировать свои достижения в 

играх и упражнениях, метании, прыжках, упражнениях с предметами. 

 Это проводится с учетом времени для каждой возрастной группы. 

После всех мероприятий проводится подведение итогов во всех возрастных 

группах, выявление призеров. После этого парад и награждение победителей 

грамотами и сладким призом. Общая продолжительность праздника не 

должна превышать 45 минут – один час [5].  
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   ГЛАВА II.  МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОССЛЕДОВАНИЯ. 

 

 2.1.  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

1.  Метод  функциональных  проб. 

 

1.1. Динамометрия – измерение силы мышц. Используется детский 

ручной   динамометр. Прямая рука отводится в сторону (на уровне плеча), 

динамометр сжимается с максимальным усилием, но без рывка. Проводятся 

по два измерения на каждой руке, фиксируется лучший результат. 

1.2.  Измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) – показатель, 

отражающий функциональные возможности системы дыхания. Для 

измерения ЖЭЛ используется сухой или водяной спирометр. Дошкольник 

стоя делает полный вдох, зажимает нос и, обхватив губами мундштук 

прибора, делает равномерный максимально глубокий выдох. Делаются 2-3 

измерения и фиксируется наибольший результат. Величина ЖЕЛ зависит от 

роста, веса, пола, возраста, состояния здоровья, длительности занятий. При 

регулярных и правильно построенных занятиях ЖЕЛ может увеличиться на 

0,2-0,5 л в год. 

1.3.  Пульс. Пульс у детей более частый , чем у взрослых, что 

объясняется более быстрой сокращаемостью сердечной мышцы у них, 

нервным влиянием блуждающегося нерва и более интенсивными обменами 

веществ. С возрастом частота пульса уменьшается, при этом в каждой 

возрастной группе у девочек пульс несколько чаще, чем у мальчиков. 

         1.4. Количество и длительность перенесенных заболеваний. 

При оценке данных показателей обращают внимание на их динамику в 

течении ряда лет. Можно также рассчитать уровень резистентности 

организма конкретного ребенка, а также индекс здоровья (число не болевших 

в течении года на 100 обследованных детей). 
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 Для определения степени резистентности используется подсчет кратности 

острых заболеваний у детей на протяжении одного года жизни. 

Резистентность считается: 

1- высокой - при кратности острых заболеваний 0-3 раза в год; 

2.- сниженной - при кратности острых заболеваний 4-7 раз в год; 

3 - резко сниженной - при кратности острых заболеваний 8 и более раз в год. 

 

        1.5. Бег 30 метров. 

В забеге принимают участие не менее двух человек. Бег выполняется из 

положения высокого старта. По команде «На старт» тело переносится на 

впереди стоящую ногу. Затем подается команда «Марш!» и флаг резко 

опускается вниз. Судьи на финише по первому движению флага пускают 

секундомер. Время определяется, с точностью до 0,1 сек. (Таблица №7). 

       1.6. Челночный бег (ловкость 30 м, 10м х 3 раза). 

Участвуют в забеге не менее двух человек. У каждого на линии старта 

имеется по два кубика размером 70х70. По команде «Марш!» надо взять один 

из кубиков, как можно быстрее достичь линии финиша и положить кубик за 

линию. Не останавливаясь, вернуться к линии старта, забрать второй кубик и 

отнести его на финиш. Секундомер включают в тот момент, когда второй 

кубик коснется пола. Результат фиксируется, с точностью до 0,1 сек. 

(Таблица №8). 

       1.7. Прыжок в длину с места (скоростная сила). 

Провести линию и перпендикулярно к ней закрепить сантиметр. Ребенок 

встает около линии, не касаясь еѐ носками, слегка сгибает ноги в коленях и, 

оттолкнувшись обеими ногами, прыгает вперед. Расстояние измеряется от 

начальной метки до пяток. Даются три попытки (Таблица №10). 

       1.8. Метание на дальность. 

Навык метания на дальность является важным показателем уровня движений, 

координации и силы верхних конечностей. 
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 Для фиксации этого показателя на любой дорожке отмечается начальная 

линия и затем наносится разметка по метрам (от 1 до 12-17 м). Ребенок, 

подойдя к начальной линии, выполняет бросок правой и левой рукой. 

Бросать удобнее мешочки с песком (вес 160-200гр.). Определяется 

расстояние от начальной линии до места падения мешочка (без скольжения), 

2-3 попытки, записать лучший результат. При обследовании не нужно учить 

правильному выполнению, так как этот момент может нарушить 

сложившуюся координацию и результат ожидается низким (Таблица №11). 

       1.9. Бег на выносливость. 

Одно из средств повышения функциональных возможностей организма, 

развитие общей выносливости. При этом надо длительно выдерживать 

среднюю скорость без замедления, чтобы ребенок лучше запомнил 

ощущения мышечного расслабления. Такое упражнение повторяется 3-6 раз 

подряд. Одновременно с напряжением мышц производится вдох средней 

глубины, после чего дыхание задерживается, на 2-4 сек. Сразу же вместе со 

сбросом мышечного напряжения начинается  замедленный выдох, на фоне 

которого расслабление ощущается более отчетливо (Таблица №12). 

       1.10. Метод математической обработки по критерию Фишера. 

X i  -  экспериментальная группа 

Yi   -  контрольная группа 

N    -  количество участников исследования 

С помощью критерия Фишера можно оценить эффект нововведения, для 

усовершенствования тренировочного процесса, постепенно 

корректирующего деятельность тренирующихся. Вводятся новые 

организации тренировки, варьируется режим работы, средства физического 

воздействия. 
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 2.2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

       Исследование проводилось в г.Березовском, в  МАУДО ДЮСШ  

« Олимп», время проведения исследования 2 года, с 2014 по 2016 год, 

 с сентября по май месяц. 

       В педагогическом эксперименте участвуют 20 человек, которые были 

разделены на две группы экспериментальную и контрольную, относящихся к 

основной группе здоровья, не имеющих отклонений в ОДА, органах слуха, 

зрения и т.д. 

       При распределении детей по группам было проведено предварительное 

тестирование: бег 30 м, бег 150 м, прыжок в длину с места, метание мяча 

150г, челночный бег 3 х 10; а также функциональные пробы: ЖЕЛ, 

динамометрия, ЧСС. Мы отобрали средние результаты во всех видах 

тестирования, сильно не отличавшиеся друг от друга. Все участвовавшие в 

эксперименте ребята занимались по типовой программе, только в 

экспериментальной группе. На занятиях по физическому воспитанию были 

использованы средства спортивной акробатики.  

       Обе группы занимались в одинаковых условиях: зал спортивной 

акробатики, занятия проводились два раза в неделю, продолжительностью 

тридцать минут. 

1.    ЭТАПЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

I этап. Изучение действующей программы для ДОУ. Применение и 

использование программы на занятиях по физическому воспитанию в 

ДЮСШ. 

II этап.   Подбор необходимых акробатических методик, и частичное 

внедрение в педагогический процесс. 

III  этап. Корректировка методик акробатических элементов, внедрение ее 

для постоянного использования. 
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2.     ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1. Разработать систему оценки состояния здоровья детей дошкольного 

возраста. 

2. Оценить состояние здоровья детей экспериментальных и контрольных 

групп детского сада. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

1. Динамометр кистевой – для измерения силы мышц кисти, используется 

для исследования уровня физического развития. 

2. Пружинный  сфигмамогнометр – для измерения артериального 

давления, 

применяется для исследования ССС. 

3. Спирометр воздушный – для измерения ЖЕЛ, исследование системы 

внешнего дыхания. 

4. Весы напольные – для измерения веса тела, исследование физического 

развития. 

5. Секундомер – для зачета времени на дистанции, для исследования 

скоростных качеств. 

6. Сантиметр – для измерения расстояния, исследование скоростных 

качеств[1]. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГРУПП. 

 

Фактор Показатель 

Основной 

Показатель   

Дополнительный 

Биологический возраст 

и физическое развитие 

Длина тела 

Масса тела 

Динамометрия 

 

Состояние сердечно 

сосудистой системы 

 - 

Физическая 

подготовленность 

Бег 30 м 

Челночный бег 10х3 

Прыжок в длину с места 

Метание на дальность 

Бег на выносливость 

(по Осокиной Т.И.) 

«Школьная зрелость» 

умственная 

работоспособность 

(подготовительная 

группа) 

Точность, скорость, 

Координация движений 

кисти 

 

Резистентность Количество заболеваний 

болезни, наличие 

за год, число дней по 

хронического 

заболевания. 
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Ожидаемые результаты. 

1. Снижение заболеваемости, укрепление здоровья, повышение физической 

подготовленности дошкольников. 

2. Формирование умений и навыков применения исследовательских методов 

для осуществления практических задач обучения и воспитания детей. 

 

       2.4. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АКРОБАТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ. 

 

       1.    МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕКАТАМ И КУВЫРКАМ. 

Вращательные движения с переворотом и без переворота через голову с 

касанием всеми частями тела. Кувырки и перекаты являются основными 

акробатическими упражнениями в программе. 

Обучая перекатам и кувыркам, нужно обращать особое внимание на детей с 

нарушением осанки, имеющих чрезмерное искривление позвоночника, 

сутулость, сколиоз, кифоз. В отдельных случаях для выполнения перекатов и 

кувырков необходимы мягкие маты. Необходимо контролировать количество 

акробатических упражнений. Серия выполняемых перекатов и кувырков у 

нетренированного ребенка может вызвать головокружение и чувство 

тошноты, поэтому нужно придерживаться принципа постепенности. 

На начальном этапе обучения после каждого кувырка желательно выполнить 

упражнения, формирующие гимнастическую школу, стиль движения, 

обращая внимание на правильное положение рук, ног, туловища. И 

продолжить серии кувырков с включением в промежутках прыжков, 

прогнувшись, ноги врозь. 

Умело подобранная методика обучения перекатам и кувыркам с помощью 

сюжетных, сюжетно-ролевых, подражательных игр принесет радость детям. 

Занятие получится интересным и эмоционально насыщенным. 

       2.    МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОРОТУ В СТОРОНУ. 

       Распространенное название переворот в сторону «колесо» - это 

вращательное движение тела боком с последовательной, кратковременной и 
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равномерной опорой каждой рукой и ногой (поочередно рука, рука, нога, 

нога). 

Выполнение переворота в сторону развивает вращательную и тонкую 

мышечную координацию, умение ориентироваться в пространстве, когда 

тело находится в необычном положении, согласованно выполнять 

разнонаправленное движение частями тела. 

В ДЮСШ дети, занимаясь акробатикой, осваивают переворот в сторону в 5-6 

лет. 

Техника выполнения переворота в сторону «колесо». 

Стоя лицом по направлению движения, руки вперед вверх, махом и широким 

шагом вперед согнув левую ногу, наклониться вперед и опереться левой 

рукой о пол (пальцами влево) на расстоянии шага от левой ноги. Махом 

правой и энергичным толчком левой выйти в стойку на руках с поворотом 

направо на 90 градусов с максимально разведенными ногами. Продолжая 

движение, перенести массу тела на правую руку и, отталкиваясь ею, встать 

на правую согнутую ногу (носок правой ноги обращен в сторону правой 

руки, левая нога прямая и отведена в сторону) разгибая правую ногу, встать в 

стойку ноги врозь, руки в стороны. 

 

  3.    МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ 

Обучение акробатов вольным упражнениям предполагает разучивание 

с ними элементов и соединений начальной и специальной технической 

подготовки, а также элементов и соединений из хореографии. 

Начинается обучение со свободного (без лишнего напряжения) 

исполнения движений. При этом надо следить за тем, чтобы кисть была в 

продолжении руки, пальцы сжаты, носки ног вытянуты. Ребятам следует 

предлагать движения конечностями, выполняемые с частым расслаблением 

(лучше всего связанные с маховым движением туловища), плавные движения 

с отставанием кисти (раскрытой и опущенной). 
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Сначала учебные комбинации должны быть короткими. В одном занятии 

можно давать две-три (4-8 счетов) комбинации, в основном направленные на 

овладение тем или иным элементом движения. При составлении учебных 

комбинаций преподавателю следует: 

1)  включать в них движения, вовлекающие в работу все группы мышц; 

2)  следить за тем, чтобы сложность движений отдельными звеньями тела 

соответствовала подготовленности занимающихся, чтобы комбинации 

в ряде последовательных уроков усложнялись, а длительность их 

увеличилась ( до 16 счетов). 

3)  в зависимости от структуры комбинации, характера элементов и еѐ 

продолжительности подбирать музыкальное сопровождение. Структура 

комбинации должна быть простой. 

 

       4. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ «МОСТА» ИЗ ИП-ЛЕЖА. 

       Лечь на спину на пол и вытяните руки вверх. Согните ноги в коленях и 

поставьте стопы параллельно, ближе к ягодицам. Ладони положите под 

плечи (пальцы направлены в сторону ног). Втягивая копчик, оторвите таз от 

пола. На выдохе упритесь ладонями и ступнями в пол, поднимитесь, прогнув 

позвоночник. Вытяните руки, сохраняйте параллельное положение стоп. С 

каждым выдохом старайтесь прогнуться сильнее. Сделайте несколько вдохов 

и выдохов. Осторожно опуститесь на пол. 
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ГЛАВА III. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

 

       В процессе изучения литературных источников и многочисленных 

программ по физическому воспитанию детей 5-6 лет, была предпринята 

попытка, внедрения в программу элементов акробатики 

( перекаты, кувырки, мост из положения лежа, складки, шпагаты, переворот 

боком, вольные упражнения), которая бы позволила увеличить рост 

физических качеств и функциональных возможностей организма этого 

возраста, а также более эффективный отбор детей в группы спортивной 

акробатики. Исходя из полученных данных (График №1) можно сказать о 

развитии силы мышц кисти двух групп, если говорить о результатах до 

начала исследования, то после эксперимента в контрольной группе прирост 

силы составил 0,8 см, у экспериментальной группы 1,5 см. 

Используемая нами программа эффективна и достоверна. Применение нами 

методики влияет на развитие моторики мелких групп мышц кисти. 

       Определение функционального состояния организма занимающихся по 

величине жизненного объема легких (График №2) подтверждает 

положительное влияние методики акробатических упражнений на 

дыхательную систему. На графике мы видим увеличение жизненного объема 

легких в экспериментальной группе в состоянии покоя, о чем 

свидетельствуют достоверные изменения в результатах тестирования. 

       На графике №3 мы определяем функциональное состояние организма 

занимающихся по ЧСС и подтверждает положительное влияние занятий на 

сердечно-сосудистую систему. В экспериментальной группе в состоянии 

покоя у занимающихся проявляется брадикардия (урежение ЧСС).                

 

 



38 

 

Использование нами методики акробатических упражнений улучшает 

вестибулярную устойчивость ребят, и способствует быстрому 

восстановлению после нагрузки, о чем свидетельствуют достоверные 

изменения в результатах тестирования (Приложение, таблица №3). 

       Развитие скоростных способностей у детей 5-6 лет и их рост можно 

проследить на графике №4. Где мы видим прирост результатов в 

контрольной группе на 0,21 сек., в экспериментальной группе на 0,26 сек. 

Значит, применение нами методики достоверно и влияет на развитие 

физических качеств. 

       Развитие координационных способностей является очень важной частью  

физического воспитания дошкольника. На графике №5 можно проследить 

рост результатов в экспериментальной группе, значит, внесение нами в 

программу методов обучения акробатических элементов эффективно влияет 

на развитие координационных способностей (См. приложение). 

       На графике №6 мы можем проследить рост результатов прыжка в длину 

в экспериментальной группе, если сравнивать с результатами на начало 

исследования, то мы отмечаем большой прирост результатов. Можно сделать 

вывод: очень важно рационально подбирать такие средства и методы, чтобы 

они влияли на развитие скоростно-силовых способностей, что можно 

проследить в нашей программе. 

       Развитие общей выносливости можно проследить на графике №8, где 

видно улучшение результата на дистанции 150 м. У экспериментальной 

группы 34,3 сек., а у контрольной 35,17 сек. Можно сделать вывод о 

достоверности результатов, а также увеличении функциональных 

возможностей организма: сердечно- сосудистой системы и дыхательной 

системы. 
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 На графике №7 изображено развитие силовых способностей, где мы видим 

рост результатов в двух группах, но наибольший прирост в 

экспериментальной группе, т.е. введение нами методики обучения 

акробатическим упражнениям эффективно влияет на рост физических 

качеств. 

        Исследования показали, что увеличение объема и интенсивности 

двигательной активности в режиме дня способствует совершенствованию 

деятельности для основных физиологических систем организма: нервной 

системы, сердечно - сосудистой, дыхательной, физическому и нервно-

психическому развитию моторики. 

        Предполагалось, что введение в программу по физическому воспитанию 

дошкольников 5-6 лет, акробатических элементов, используя специально 

разработанную методику и средства их применения, позволяет испытуемым 

экспериментальной группы повысить функциональные возможности 

организма и рост физических качеств. 

        За прошедшее время у испытуемых экспериментальной группы 

показали, характеризующий уровень развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма, значительно изменились. 

       Также существенно, что на начало эксперимента уровень развития  

двигательных умений и навыков между контрольной и экспериментальной 

группой были незначительны, но после эксперимента результаты 

тестирования показали рост физических качеств и функциональных 

возможностей организма у экспериментальной группы, чем у испытуемых 

контрольной группы. 

        Результаты исследования позволяют с уверенностью констатировать, 

что использование в процессе занятия с дошкольниками акробатических 

элементов по предложенной методике, позволяет существенно повысить рост 

физических качеств и функциональных возможностей организма, а также 

более качественного отбора детей в группы спортивной акробатики 

(Таблица №3). 
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 Таблица 3. 

СРАВНЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ФИЗИЧЕСКИХ  КАЧЕСТВ 

И  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ОРГАНИЗМА 

5-6 ЛЕТ  В ДВУХ ГРУППАХ 

                                                                                 

Виды 

тестов 

Экспертная 

группа Х1 

Контрольная 

группа Х2 

   

Сила 

мышц 

кисти 

10,84 

 

10,18 9,1 8,8 < 3,8 

Величина 

ЖЭЛ 

1202 1181 2736 2421 < 3,06 

 

Величина 

ССС 

95 уд. 97 уд. 21,9 17,01 < 0,05 

 

Бег на 30м 7,91 7,94 0,6 0,5 <12 

Челночный 

бег 3 х 10 

11,04 12,35 0,35 0,3 <0,9 

Прыжок в 

длину 

98 95,8 163,8 163,1 <1,02 

Метание 

мяча 150гр. 

5,79 5,86 0,9 0,5 <0,6 

Бег 150 м 34,3 35,17 5,8 5,6 <0,97 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 



41 

 

ВЫВОДЫ. 

 

1.  В процессе педагогического эксперимента используемые нами методики 

акробатических элементов показали преимущественный рост физических 

качеств и функциональных возможностей организма детей этого возраста. 

 

2.  Рациональное применение методов обучения акробатических упражнений 

на занятиях по физическому воспитанию дошкольников дает возможность 

повысить скорость и качество физического развития, целенаправленно 

развивать основные группы мышц, а также снижает психическое 

напряжение, повышает интерес к занятиям. 

 

3.  Разработаны нами практические рекомендации для преподавателей 

физической культуры, применяющих средства акробатики на занятиях в 

ДОУ с детьми 5-6 лет.          
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                   ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

1.   Занятия должны быть разные по структуре и содержанию. 

2.   Все упражнения должны изучать по принципу от простого к сложному. 

3.   Каждое занятие должно иметь сюжет и проходить в игровой форме. 

4.   На каждом занятии задействовать элементы акробатических упражнений. 

5.   Занятия проводить два раза в неделю, по 30 минут. 

6.   Каждое последующее занятие не должно быть похожим на предыдущее. 

7.   При выполнении упражнений важно следить за точным соблюдением 

исходного положения, четким выполнением промежуточных и конечных 

поз. 

8.  Объяснения и указания должны быть краткими, нацеленными 

на качественное выполнение упражнений. 

9.  Желательно чередовать выполнение упражнений с музыкальным 

сопровождением и без него. 

10. Целесообразно планировать процесс обучения. 

11. При обучении акробатическим элементам использовать яркие наглядные 

пособия и показ преподавателя, подбор подводящих упражнений. 

12. В начале и конце учебного года проводить соревнования и праздники. 

13. Занятия проводить летом на свежем воздухе, а зимой в спортивном 

зале. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ВОЛЬНЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ (ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ). 

 

 1. Движения руками, ногами и туловищем. Дуги и круги в основных и 

промежуточных направлениях. Соединения наклонов с поворотами. 

 2. Равновесия: в равновесии сменить положение рук, горизонтальное 

равновесие на руках с согнутыми ногами. 

 3. Шпагаты: полушпагат; шпагат ( на правую и левую ногу) с опорой на 

руки. 

 4. Прыжки: со сменой ног спереди и сзади в сочетании с различными 

движениями и положениями рук, поворот прыжком  во время ходьбы и бега; 

прыжки с короткой скакалкой. 

 5. Мосты из положения лежа на спине; опускание назад; поворот 

вправо, влево в упор присев. 

 6. Перекаты: вперед и назад прогнувшись, из упора лежа на бедрах с 

опорой и без опоры на руки; вперед из стойки на коленях с опорой и без 

опоры на руки. 

 7. Кувырки вперед: из стойки ноги врозь кувырок руки в стороны. 

 8. Перекидки: вперед им назад; то же толчком двумя ногами. 

 9. Перевороты колесом: с места, с подскока. 

 Примерные соединения: 

1. выпад вперед, в сторону или назад с кругами руками в различных 

направлениях; из упора лежа стойка на лопатках и перекатом вперед в упор 

присев; махом ногой вперед и назад повороты кругом с последующим 

выпадом вперед;  в упор присев  на одной поворот на 90 градусов и круг 

другой ногой вперед; равновесие  - выпримясь и приставляя ногу, падение  в 

упор лежа на согнутых  руках; кувырок прыжком вверх, руки в стороны 

колесо влево. 
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2. ИП – ОС руки вверх, кувырок вперед в темпе, прыжок прогнувшись, ИП – 

ОС руки вверх поворот к судье лицом, руки в стороны. 

3. ИП – ОС руки вверх, кувырок вперед, согнувшись (ноги врозь). 

ИП – руки в стороны, разводя ноги наклон вперед , соединяя прямые ноги 

вместе, лечь на спину, сгибая руки и ноги выполнить «мост» прыжок вверх 

прогнувшись. ИП – ОС, руки вверх. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ. 

 

 Наряду с общеразвивающими упражнениями, чаще использовать 

упражнения акробатики. При этом важно следить за точным соблюдением 

ИП, четким выполнением подводящих упражнений, промежуточных и 

конечных поз. 

 Объяснения и указания должны быть краткими, нацеленными на 

качественное выполнение упражнений; точность положения и выполнение 

движений отдельных частей тела с большой амплитудой. Желательно 

чередовать акробатические упражнения с музыкальным сопровождением и 

без него. 

 Успех в освоении основных акробатических движений во многом 

обусловлены уровнем развития двигательных навыков. Так перекаты, 

кувырки, мосты требуют предварительных многократных упражнений, 

обеспечивающих развитие и укрепление нижних конечностей, развитие 

функций вестибулярного аппарата и координации движений. Основное 

содержание подводящих упражнений для освоения мостов, кувырков, 

складок должны составлять упражнения способствующие укреплению мышц 

туловища, рук, ног и координации движений. 

 Следует помнить , что формирование двигательных навыков идет 

значительно быстрее, упражнение повторяется многократно с 

незначительными перерывами. 

 Для лучшего понимания детьми сущности движений, важно во время 

объяснений и движений не только выделить последовательность и сочетание 

отдельных фаз движений, но и обозначить моменты приложения основных 

усилий (в кувырках – толчок и т.д.). 

 Закрепление навыков основных движений должны успешно 

осуществляться в подвижных играх и эстафетах. При этом необходимо 

помнить, что включать движения в игры или эстафеты, можно только в том 

случае, если оно хорошо освоено детьми. 
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 Последовательность движений и условия игр важно менять, что 

способствует развитию и воспитанию у детей ловкости и сообразительности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ, НА НАЧАЛО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

                                                                                                             Таблица 4. 
№ Сила 

мышц 

кисти 

Величина 

ЖЕЛ 

Величина 

ЧСС 

Бег 

На 30м 

Бег 

3 х 10 

Прыжок 

в длину 

Метание 

мяча 

150 гр 

Бег 

150 м 

1. 9,7 1100 90 8,0 12,5 90 5 36,5 

2. 9,6 1121 90 8,2 12,0 89 5,06 36,0 

3. 9,7 1150 89 8,3 12,6 90,3 5,12 36,2 

4. 9,8 1090 91 8,0 12,3 9,1 5 36,6 

5. 10,1 1200 100 8,06 12,4 89 5,6 36,0 

6. 9,8 1099 93 8,99 12,6 90 5 36,2 

7. 10,2 1123 90 8,0 12,8 92 5,10 36,9 

8. 9,8 1145 90 8,1 12,0 93 4,9 36,0 

9. 9,7 1136 100 8,1 12,9 89 5,0 36,8 

10. 9,8 1102 96 8,3 12,2 96 5,30 36,1 

11. 10,2 1150 94 8,2 12,6 82 5,26 36,3 

12. 9,8 1108 92 8,5 12,8 8,8 4,90 36,1 

13. 9,8 1201 95 8,4 12,2 92 5,10 36,4 

14. 9,4 1226 92 8,0 12,0 91,5 4,80 35,9 

15. 9,2 1108 92 8,3 12,3 92,6 5 36,6 

16. 10,0 1200 89 8,2 12,6 89,9 5,50 35,4 

17. 9,8 1160 89 8,1 12,1 85,5 4,99 36,0 

18. 9,0 1278 93 8,0 12,6 92,6 5,10 36,0 

19. 9,3 1224 92   90,4 5,4 36,6 
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I.  КОНСПЕКТ УРОКА ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ ДЛЯ ДОУ 

( подготовительная группа). 

 

 ЗАДАЧИ:  1. Разучить кувырок вперед. 

                             2. Совершенствовать лазание, перелазание. 

                             3. Развивать координацию, силу, выносливость. 

Место проведения. Г.Березовский, 16.04.2003 год, ДЮСШ, 

Зал с/акробатики, время проведения 30 минут. 

 

Часть 

урока 

Содержание материала Дозировка Методические 

Указания 

I 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

          ЧАСТЬ 

1. Построение, сообщение задач 

урока. 

2. ОРУ в движении 

а) ходьба на носках, руки в 

стороны 

б) ходьба на пятках, руки за 

голову 

в) перекаты с пятки на носок, 

руки на пояс 

г) бег – бег змейкой 

д) ходьба – вдох – выдох 

3. ОРУ на месте. 

1) ИП – ноги на ширине плеч, 

обруч у груди, 

1 – обруч вниз, вперед 

2 – ИП 

2) ИП-то же, обруч впереди 

1 – руки в стороны, обруч 

в правой 

2 – ИП 

3 – 4 тоже, обруч в левой 

3) ИП – ноги на ширине плеч, 

обруч внизу 

1 – наклон, положить обруч 

на землю 

4 – ИП 

4) ИП – ноги на ширине плеч, 

обруч вверху 

1 – наклон вправо 

2 – ИП 

5 минут 

30 сек. 

 

 

1 круг 

 

1 круг 

 

1 круг 

 

2 круга 

1 круга 

 

6-8 раз 

 

 

 

4 – 6 раз 

 

 

 

 

4 – 6 раз 

 

 

 

 

4 – 6 раз 

 

 

 

 

 

в 1 шеренгу 

 

 

спина прямая 

 

локти в стороны 

 

спина прямая 

 

соблюдать 

дистанцию 

 

руки не сгибать 

 

 

 

спина прямая 

 

 

 

 

ноги не сгибать 

 

 

 

 

спина прямая, 

руки прямые 
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II 

20 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 – то же влево. 

 

 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

1. Подлезание 

а) под скамейкой – «змейкой» 

б) упражнение в парах 

1. ребенок встает в упор 

стоя, другой подлазит через 

него 

2. лазание на гимнастичес- 

кой лестнице, переход на 

наклонную лестницу, спуск 

вниз. 

 

 

3. перелазание через кубики 

(высота 1 м) 

 

4. Разучивание кувырок вперед, 

подводящие упражнения 

а) по наклонной доске, 

с помощью тренера, перекат 

через голову 

б) на ковре: упор присев 

толчок руками, перекат на 

спину с захватом группиров- 

ки, и обратно 

в) с наклонной доски кувырок 

вперед, со страховкой 

 

 

г) самостоятельно пробовать 

кувырок вперед по наклонной 

доске. 

 

 

 

 

 

3 раза 

 

1 круг 

 

 

3 раза 

 

 

 

 

 

5 раз 

 

 

5 раз 

 

 

 

 

5 раз 

 

 

 

5 раз 

 

 

 

5-6 раз 

 

 

 

 

Не задевать 

скамейку 

Подлезание на 

животе 

 

Лицом к лестнице 

переход правая 

рука, правая нога, 

приставить левую 

руку и ногу и т.д. 

 

спускаться с 

кубика, а не 

спрыгивать 

 

 

голову держать 

на груди, толчок 

ногами 

спина круглая 

 

 

 

толчок ногами, 

перекат на спину 

с захватом 

группировки 

следить за 

выполнением 

упражнения 

III 

5 мин. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Игра «Ловишки с домами» 

 

 

 

2. Складки ноги, ноги врозь, 

ноги  вместе. 

3. Построение, домашнее задание. 

 

3 минуты 

 

 

 

6 раз 

 

30 секунд 

 

В качестве 

домиков можно 

использовать 

обручи 

Ноги не сгибать, 

Носки оттянуты. 
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2. КОНСПЕКТ УРОКА ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ ДЛЯ ДОУ 

(подготовительная группа) 

 

 ЗАДАЧИ: 1. Учить метанию мешочка способом из-за спины  

                                 плечо. 

                            2. Совершенствовать мост из ИП – лежа. 

                            3. Развивать силу, общую выносливость, ловкость. 

Место проведения. г.Березовский, 13.01.2004 год, ДЮСШ 

Зал с/акробатики, время проведения 30 минут. 

 

Часть 

урока 

Содержание материала Дозировка Методические 

указания 

I 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

1. Построение, сообщение задач 

урока 

2. ОРУ в движении 

а) ходьба на носках, руки на 

пояс; 

ходьба на пятках, руки 

вперед; 

ходьба с высоким 

подниманием колена, руки 

на пояс. 

б) бег медленный- 

- подскоки 

 

в) ходьба ОРУ на месте 

1. ИП- руки в стороны 

1 – хлопок перед собой; 

2 – ИП 

2. ИП – руки в стороны, пальцы 

разжать 

1 – руки к плечам, пальцы в 

кулак; 

2 – ИП 

3. ИП – ноги на ширине плеч, 

руки на поясе 

1 – правая рука в сторону, 

поворот вправо 

2 – ИП 

5 минут 

 

30 сек. 

 

3 минуты 

1 круг 

 

1 круг 

 

1 круг 

 

 

2 круга 

1 круг 

 

1 круг 

 

6-8 раз 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

4-6 раз 

 

 

 

 

в 1 шеренгу 

 

 

спина прямая 

 

спина прямая 

 

руки не сгибать, 

спина прямая, 

носок оттянут 

 

руки свободно, 

сохранять дистан. 

выдох, вдох 

 

спина прямая, 

руки натянуты 

 

следить за 

правильным 

выполнением упр. 

 

спина прямая 

 

ноги не сгибать 
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II 

20 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 то же в другую сторону 

4. ИП – руки на пояс 

1 – прыжок ноги врозь 

2. – ИП, 3-4 то же 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

1. Учить метанию мешочка 

а) тренер показывает бросок 

дальность из-за спины 

через плечо; 

б) дети встают в шеренгу, 

разомкнуться вправо,влево 

берут мешочек в правую 

руку, выпад левой ногой 

вперед, по команде выпол- 

няют упражнение, возвра- 

щаются за мешочком и 

встают на свое место. 

2. Построение в колонну. 

а) прыжком на двух ногах 

 

б) прыжком через кубики 

 

3. Выполнение «моста» из 

ИП – лежа. 

а) дети встают на ковер в 

круг; 

б) принимают ИП и 

выполняют упражнение 

самостоятельно. 

 

 

 

 

5-6 раз 

 

 

 

1-2 раза 

 

 

5-6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 круг 

 

1 круг 

 

 

 

 

7-8 раз 

 

выполнение 

упражнения под 

музыку 

 

 

на середине ковра 

 

 

бросок 

выполняется по 

команде тренера, 

следить за 

правильным 

выполнением 

упражнения 

 

 

ноги вместе, 

руки свободны 

расстояние между 

кубиками 30 см 

 

 

показ тренера 

«моста» из ИП 

лежа 

следить за 

правильным 

выполнением моста 

 

III 

5 

миню 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Игра «Чай, чай – выручай» 

 

2.Ходьба. 

3.Построение, домашние 

задание. 

 

3-4 мин. 

 

1 круг 

 

Не выбегать за 

линию ковра. 

в 1 колонну 
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