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1.Раздел «Комплекс основных характеристик образования» 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа по 

эстетической гимнастике ознакомительного уровня разработана на 

основании: Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 

Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р; 

Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденного 30 ноября 2016г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ; Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденный 07 декабря 2018г.; методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 2020г.; Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении  СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Направленность программы – физкультурно-спортивная.  

Актуальность программы заключается в том, чтобы у детского 

населения появилась возможность попробовать себя в выбранном виде 

спорта, получить начальные знания, умения и навыки в эстетической 

гимнастике. 

Новизна данной программы является корпоративной. Состоит она в том, 

что учащийся, пройдя первый модуль программы, овладевает начальными 

знаниями и навыками на ознакомительном уровне в выбранном виде спорта. 

Если учащийся, по окончанию обучения на первом модуле, хочет 

продолжить занятия, то он переходит на второй модуль программы.  

Педагогическая целесообразность. В процессе реализации программы 

используются современные методы спортивной тренировки, основанные на 

следующих принципах: 

- принцип активности и осознанности (формирует осознанное отношение 

и устойчивый интерес к занятиям эстетической гимнастикой); 

- принцип наглядности (происходит необходимое освоение двигательной 

деятельности); 

- принцип индивидуализации и доступности (учитывается возраст, пол, 
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подготовленность, индивидуальные физические особенности каждого 

ребенка); 

- принцип систематичности (чередование отдыха и нагрузки, 

непрерывность спортивного процесса, постепенное увеличение 

интенсивности нагрузок).  

Методы, применяемые в процессе спортивной тренировки: 

-метод строгой регламентации упражнения; 

-игровой метод упражнения; 

-соревновательный метод. 

Физическое упражнение – основное специфическое средство спортивной 

тренировки, воспитания физических качеств (двигательных способностей). 

В процессе спортивной тренировки используются следующие группы 

физических упражнений: общеподготовительные и специально 

подготовительные. 

Отличительной особенностью программы по эстетической гимнастике 

является использование современных учебно – тренировочных технологий: 

личностно - ориентированных, игровых, дифференцированного обучения, 

здоровье-сберегающих.  

Адресат программы. Программа рассчитана для учащихся от 6 до 17 

лет, не имеющим медицинских противопоказаний для занятий выбранным 

видом спорта.  

Уровень программы, объем и сроки реализации.      

Программа имеет ознакомительный уровень. Обучение по программе 

рассчитано на 46  недель. Срок реализации программы один год с общим 

объемом 276 часов.  

Программа носит ознакомительный характер, состоит из теоретических 

знаний, развития физических качеств на основе различных видов спорта и 

технико-тактических элементов по избранному виду спорта, в объеме 6 часов 

в неделю, соответственно. Зачисляются все желающие заниматься  спортом 

не имеющие медицинских противопоказаний. 

Комплектование групп проводится с учетом возраста учащихся, без 

специальных требований к физической подготовке. 

Форма обучения - очная. Формы организации деятельности: групповое 

учебно – тренировочное занятие, с индивидуальным подходом.  

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю, в соответствии с 

расписанием занятий. Длительность одного занятия – 2 академических часа 

(академический час равен 45 астрономическим минутам). 

Особенности организации образовательного процесса.  

Группы формируются из учащихся, не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий выбранным видом спорта, одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы с разницей в 2-3 

года). Состав группы – постоянный. Количество учащихся в группе от 10 до 

25 человек. Виды занятий определяются содержанием программы и 
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предусматривают лекции, практические занятия с использованием 

электронных средств обучения, мастер-классы, выполнение самостоятельной 

работы и т.д. 

1.2.Цели и задачи. 

Цель программы: путем пробного погружения в сферу физической 

культуры и спорта, создать активную мотивирующую среду для 

формирования интереса учащихся к занятиям эстетической гимнастикой и 

обеспечения им овладения начальными технико – тактическими навыками, 

что позволит ребенку сделать в дальнейшем осознанный выбор в 

направлении своего дополнительного образования. 

Программа создает условия для интенсивной адаптации в выбранном 

виде спорта и направлена на повышение физической, психологической, 

интеллектуальной готовности ребенка к включению в образовательную 

деятельность по виду спорта: эстетическая гимнастика, на диагностику 

уровня общей и специальной физической подготовки, на создание 

комфортных условий для последующего выявления предпочтений и выбора 

вида спорта для дальнейшей спортивной подготовки, что помогает 

родителям в становлении конструктивной позиции воспитания и развития 

ребенка с учетом его интересов и способностей. 

Задачи программы.  

Образовательные задачи определены следующие:  

-сформировать устойчивый интерес к занятиям эстетической 

гимнастикой;  

-обогатить двигательный опыт учащихся новыми двигательными 

действиями, обучить технике и тактике эстетической гимнастики;  

-содействовать развитию двигательных способностей;  

-развить необходимые физические качества: гибкость, координацию, 

ловкость, выносливость, быстроту, силу. 

Личностные: 

-сформировать  общественную активность, культуру общения, навыки 

здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

-развить у учащихся необходимые физические качества: гибкость, 

выносливость, быстроту, ловкость, координацию в соответствии с 

сенситивными периодами; 

-сформировать начальную спортивную подготовку по эстетической 

гимнастике; 

-привить устойчивую привычку к активному образу жизни и занятиям 

спортом.   
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1.3. Содержание программы. 

 

1.3.1.Учебный план программы. 

 
№

 п/п 

Раздел образовательной деятельности Количество часов 

тео

рия 

практик

а 

всего 

 Предметные области 

1  Теория ФК  и С 

- теоретическая подготовка 

28 - 28 

2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

 100 100 

3 Избранный вид спорта – эстетическая 

гимнастика: 

-техническая, тактическая и 

специальная подготовка 

 72 72 

4 Хореография и акробатика  30 30 

5 Другие виды спорта и подвижные 

игры 

 30 30 

6 Самостоятельная работа  12 12 

7 Аттестация  4 4 

8 Медицинский контроль справка 

  ИТОГО: 46недель – 276 часов 28 248 276 

  

1.3.2.Содержание учебного плана программы. 

 

1.3.2.1.Теоретическая подготовка. 

 

Физическая культура и спорт в России. История возникновения и 

развития эстетической гимнастики. 

Физическая культура и спорт в России. Краткий исторический обзор 

развития эстетической гимнастики как вида спорта. Понятия о физической 

культуре двигательной активности, здоровом образе жизни. История 

развития и современное состояние эстетической гимнастики: истоки, история 

развития. Характеристика современного состояния эстетической гимнастики. 

Особенности эстетической гимнастики. Крупнейшие международные 

соревнования. Массовые международные соревнования юных гимнасток.  

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Одежда и 

снаряжение гимнастки. 

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии. Техника безопасности во время занятий 

(Приложение 1).  

Тренировочная форма гимнасток. Предметы. Подготовка инвентаря к 

УТЗ.  
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Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, 

врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие. Строение и функции организма человека: 

краткие сведения в доступной форме об опорно-мышечном аппарате; 

строение и функции внутренних органов, органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения и нервной системы. Понятие о гигиене, гигиена физических 

упражнений и спорта. Гигиенические основы труда и отдыха. Понятие о 

режиме, его значение; понятие о правильном питании; понятие о гигиене 

гимнастки. Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления 

здоровья. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и 

витаминов. Значение и содержание самоконтроля при занятиях спортом. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение 

и работоспособность.  

Краткая характеристика техники эстетической гимнастики. 

Понятие о технике эстетической гимнастики. Значение техники для 

достижения высоких спортивных результатов. Технико-вспомогательные 

действия. Типичные ошибки при освоении техники эстетической 

гимнастики.  

Общая и специальная физическая подготовка. 

 Понятие об общей и специальной физической подготовке, понятие 

двигательных качеств (гибкости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, 

выносливости, равновесия, координации); понятие «строй», «шеренга», 

«колонна», «направляющий», «замыкающий», основные термины.  

 Методика развития двигательных качеств: ловкость, гибкость, быстрота, 

прыгучесть, сила, координация и равновесие. Правила построения и 

проведения комплексов по общей и специальной физической подготовке. 

Основы музыкальной грамоты.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты; формирование умения 

слушать и понимать музыку, различать средства музыкальной 

выразительности; развитие умения согласовывать движения с музыкой и 

средствами музыкальной выразительности; совершенствования творческих 

способностей – поиска соответствующих музыке движений. Значение 

музыки в эстетической гимнастике. Понятие о содержании и характере 

музыки. Программная, непрограммная музыка. Свойства музыкального 

звука. Метр, такт, размер. Ритм и мелодия музыки. Темп, музыкальная 

динамика. Форма и фразировка. Значение музыки в эстетической гимнастике.  

Прослушивание, обсуждение музыкальных иллюстраций. 

1.3.2.2. Общая  и специальная физическая подготовка (ОФП, СФП). 

Теория: Понятие ОФП, СФП и их функции. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки.  

Общая физическая подготовка (ОФП). 

Строевые упражнения.  
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Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Отставить», «Разойдись», повороты на месте и расчет по порядку. 

Построения и перестроения: построение в колонну по одному на месте, в 

шеренгу, в круг, в колонну. Определение точек в спортивном зале – центр, 

середина, углы. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам, 

из одной шеренги в две, из одной колонны по одному в колонну по два на 

месте, из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по 

три поворотом в движении. 

Размыкания и смыкания приставными шагами в колонне (направляющий, 

замыкающий, дистанция), в шеренге (правый фланг, левый фланг, интервал). 

Повороты направо, налево, кругом на месте, в движении.  

Движение в обход, по диагонали, противоходом, змейкой, передвижения 

по кругу, изменение скорости движения.   

Строевой шаг, изменение длины шага при передвижении по командам 

«Шире шаг», «Короче шаг», «Чаще шаг», «Реже шаг», «Полный шаг», 

«Полшага».  Упражнения выполняются под музыкальное сопровождение.  

Общеразвивающие упражнения в ходьбе и беге. 

Ходьба и бег с различными движениями прямыми руками из различных 

исходных положений (в стороны, вверх, вперед), руки к плечам, перед 

грудью, за головой, за спиной. Переход из одного положения в другое – 

зигзагообразно, небольшими кругообразными движениями, восьмерками). 

Ходьба с размашистыми движениями руками; с хлопками под коленом 

согнутой ноги и за спиной; с хлопками под прямой ногой и над головой; с 

махом прямой ногой вперед, касаясь ладонями носка  широким шагом с 

поворотами туловища, с поворотами туловища  (кисти в «замок»), руки 

согнуты перед грудью, руки в стороны, выпадами; на полусогнутых ногах, в 

приседе, с хлопками за ногой, с наклонами туловища в сторону. 

Ходьба и бег на носках с высоким подниманием коленей, с 

«забрасыванием» назад полусогнутых ног, согнутых ног (с захлестыванием 

голени назад), с высоким подниманием бедра. Семенящий бег, бег в 

медленном, среднем темпе, ускорение. 

Упражнения для рук и плечевого пояса.  

Движения руками. Руки на пояс, сгибание – разгибание рук в локтевых 

суставах, сгибание и разгибание рук во фронтальной плоскости («гребля»), 

сведение и разведение рук, сгибание и разгибание рук в стороны, руки на 

пояс, удар рукой в диагональном положении. Поднимание и опускание рук 

вперед, вверх, назад, движения прямыми и согнутыми руками в различном 

темпе, махи и круговые движения во всех суставах, упражнения с 

отягощениями (соответствующие возрасту занимающихся). Прокруты со 

скакалкой, сложенной в 4 раза, в 8 раз, упражнения на растягивание (с 

задержкой в крайних положениях) и др. Движения рук с постоянным 

мышечным контролем, с амплитудой в зоне визуального контроля; сгибания 

и разгибания рук в упоре лежа с согнутыми ногами (колени на полу). Из 
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различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) 

- сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, 

амплитудные движения руками, сгибания и разгибания туловища с опорой 

руками о бедра, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же 

во время ходьбы и бега. 

Поднимание и опускание рук и плечевого пояса, сгибание и разгибание 

рук, повороты рук, круговые движения руками (поочередные, 

одновременные, последовательные), взмахи и рывковые движения, 

упражнения в статических положениях (растяжение мышц, удержание в 

одной позе некоторое время), упражнения на расслабление мышц рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для шеи и туловища.   

Наклоны головы вперед, назад, в стороны, повороты головы налево, 

направо, круговые движения головой. Наклоны и круговые движения 

головой в различных направлениях. Маховые, пружинящие движения 

туловищем из различных исходных положений, упражнения на растяжение 

во всех направлениях; расслабление; наклоны; прогибы; упражнения с 

наибольшими отягощениями. Круговые движения туловищем в стойке ноги 

врозь, в стойке на коленях. Поднимание туловища из положения лежа на 

животе (спине) на полу (скамейке), ноги закреплены за гимнастическую 

стенку или удерживаются партнером. Наклоны туловища назад из любых 

положений; повороты головы; круговые движения плечами, наклоны 

туловища, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в 

положении лежа на спине; дуга туловищем («полукруг» через наклон вперед) 

с опорой руками о бедра; из положения лежа на спине переход в положение 

сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из 

исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания 

этих движений. Растягивание мышц передней мышц груди, рук и плечевого 

пояса. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны из различных и. п. (стоек, 

седов, положений лежа). Повороты туловища направо, налево. Круговые 

движения туловища с различными положениями рук. Прогибания тела, в 

положении лежа на животе, поднимание ног при фиксации положения 

туловища. Сгибание и выпрямление туловища, в упоре лежа, в упоре лежа 

сзади, в упоре стоя на коленях.  

Статические положения. Упражнения для расслабления (лежа на спине с 

опорой головой и руками слегка прогнуться и расслабленно лечь). 

Упражнения для ног и тазового пояса. 

Поднимание на носки, ходьба на носках. 

Подскоки на двух и одной ноге на месте и с продвижением вперед, 

приседания на двух и одной ногах, ходьба в полуприседе и прыжки в 

полуприседе. 

Поднимание и опускание ног, сгибание и разгибание ног (стоя, сидя, 

лежа), выпады и пружинящие движения в выпаде, повороты ноги наружу и 
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внутрь, круговые движения стопой и ногой, взмахи ногами вперед, назад, в 

стороны. 

Упражнения в статистических положениях (полушпагаты,  удержание 

ноги, поднятой вперед, назад, в сторону). 

Упражнения на расслабление мышц ног. 

Упражнения для мышц живота.  

В положении сидя сгибание и разгибание ног с предметом (мяч) и без 

(упор руками сзади), круговые движения ногами, поднимание и опускание 

прямых ног. 

В положении лежа на спине круговые движения ногами, поднимание и 

опускание прямых ног, сгибание туловища касаясь ногами пола за головой,  

Из положения лежа, принять положение сидя руки вперед; сед углом; 

упражнения с партнером.  

Упражнения на гимнастическом мате. В положении лежа упражнения на 

силу и силовую выносливость мышц брюшного пресса, приводящих и 

отводящих мышц бедра. В положении лежа на животе поднимание головы, 

корпуса вверх, с поворотами в стороны. 

Упражнения для всего тела. 

Движения руками с одновременным наклоном туловища вперед, назад в 

сторону и выпадом вперед  (в сторону, назад). 

Поднимание рук вперед (вверх, назад) с наклоном вперед и приседанием. 

Круговое движение туловища с подниманием рук вверх и поочередным 

сгибанием и разгибанием ног. 

В упоре лежа сгибание и разгибание рук с одновременным подниманием 

и опусканием ноги. 

Волнообразное движение телом. 

Мост из положения лежа на спине и наклоном назад стоя спиной к  

гимнастической стенке с помощью партнера и самостоятельно. 

В висе спиной к гимнастической стенке поднимание ног. 

Упражнения на расслабление мышц всего тела (лежа). 

Упражнения для ног.  

Сгибание и разгибание стоп, круговые движения стопой. Полуприседы и 

приседы в быстром и медленном темпе; ходьба на пальцах, пятках, на 

внешней и внутренней стороне стопы; выпады вперед, назад, в сторону. 

Прыжки на двух ногах, из приседа, через гимнастическую скамейку (сериями 

слитно). Максимальное растягивание и расслабление ног, маховые и 

круговые движения из различных исходных положений, упражнения в седе 

для развития выворотности ног, пассивное растяжение с помощью партнера 

или на снарядах. Махи прямыми ногами вперед не выше 450, махи голенью в 

любом направлении; поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; полуприседы; растягивание мышц голени; движения 

стопой; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из 
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различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди 

другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; 

прыжки.  

Упражнения для координации.  

Выполнение одновременных однонаправленных движений рукой и ногой. 

Упражнения одновременных разнонаправленных движений руками в 

сочетаниях с движением ногой, разнонаправленные разноименные движения 

руками.  

Чередование прыжков ноги врозь, руки в стороны, с прыжками ноги 

вместе, руки вниз и сразу перейти к чередованию прыжков ноги врозь, руки 

вниз, и ноги вместе, руки в стороны. Прыжки правая нога вперед, левая назад 

с одноименными движениями руками быстро переключиться на 

разноименные движения руками. Переключение с одних прыжков на другие 

без остановки.  

Упражнения для развития силы.  

Упражнения с набивными мячами, гантелями. Упражнения с 

преодолением собственного веса: подтягивание в висе, в висе лежа, 

передвижения в висе, сгибание и разгибание рук в упоре стоя, лежа, 

приседания на одной и двух ногах. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине. 

Упражнения на гимнастической стенке: поднимание прямых ног из виса. 

Прыжки со скакалкой.  

Упражнения для развития гибкости.  

Наклоны туловища из различных исходных положений и в различных 

направлениях, повороты и наклоны с поворотами, мост из положения лежа 

на спине, пружинящие приседания из положения выпада вперед (в стороны), 

маховые движения ногами. Круговые движения руками в различных 

плоскостях, рывковые движения с прямыми и согнутыми руками, выкруты, 

движения с палкой, скакалкой или  эластичным резиновым бинтом в руках. 

Покачивания вперед и назад в положении «мост». Упражнения с 

помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, 

мост, шпагат).  

Элементы акробатики.  

Группировка в приседе, перекаты на спине (вперед, назад в группировке), 

в стороны из упора стоя на коленях, прогнувшись, лежа на животе. 

Кувырки вперёд, в сторону, стойка на лопатках согнув ноги, из стойки на 

лопатках согнув ноги перекатом вперед упор присев, стойка на лопатках, из 

положения лежа на спине «мост». Перекат назад в группировке с 

последующей опорой руками за головой. Кувырок вперед в стойку на 

лопатках. Стойка на голове согнув ноги. Длинный кувырок. 

Упражнения на улучшение осанки. 

Рывки руками, повороты кистей рук ладонями вперед, вверх, назад. 

Упражнения с предметом на голове (мешочек с песком):  
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- в положении основной стойки опуститься на колени и вернуться в  

обратное положение; 

- ходьба на носках, пятках, высоко поднимая колени, выпадами, 

зигзагами, скрестными шагами, приставными шагами правым (левым) боком 

вперед, спиной вперед.  

Бег с ускорениями по прямой линии, по кривой, зигзагами. Прыжки. 

Выполнение танцевальных движений. 

Стоя, разведение рук в стороны (с предметами кубик, теннисный мяч), 

перемещение предметов из одной руки в другую (тоже за спиной). 

Упражнения стоя у стены касаясь ее затылком, спиной и пятками, 

поднимание рук вперед, вверх, поочередное поднимание согнутых ног (к 

животу), прямых ног вперед.  

Вис спиной к гимнастической стенке, выпрямиться и касаться стены 

всеми частями тела. 

Приседания с движениями руками в стороны, вперед, на пояс.  

Кувырки вперед, стойка на лопатках. 

Упражнения на укрепление мышц и связок стопы. 

Ходьба на носках, пятках, внутренней и внешней сторонах стопы. 

Ходьба по веревке (канату).  

Приседания с отрывом пяток от поверхности пола. 

Прыжки на носках с выпрямлением коленей. 

Сидя сгибание и разгибание, вращение ступней вправо и влево с усилием.  

Упражнения для укрепления мышц спины.  

Наклоны туловища вперед, руки вперед, касаясь руками пола; наклоны 

туловища вперёд с гантелями у плеч. Разведение прямых рук с гантелями в 

стороны - вверх из положения согнувшись вперёд. Повороты туловища с 

гантелями в руках. Приседания на носках руки за голову (меняя положение 

рук), с предметами в руках (мяч). Упражнения с глубоким выпадом. Наклоны 

туловища стоя на коленях с предметом и без. Лежа на животе поднимание и 

опускание туловища.  

Упражнения на растягивание.  

Пружинистые наклоны туловища к ногам стоя и сидя (ноги не сгибать); 

пружинистые покачивания в положении стоя согнувшись, стоя на коленях,   

стоя в наклоне, ноги врозь повороты туловища в стороны; в стойке на 

лопатках встречные махи ногами, достать ногами пол.  

Выполнение упражнений в парах: пружинистые покачивания в 

положении стоя согнувшись, стоя на коленях. 

Упражнения вчетверо сложенной скакалкой: пружинистые наклоны, 

повороты туловища.  

Выполнение упражнений из исходного положения стоя у гимнастической 

стенки: на растягивание  мышц передней, задней и внутренней поверхностей 

бедра,  рук, плечевого пояса, мышц спины. 
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Упражнения в равновесии.   

Стойка на носках, на одной ноге. Ходьба на носках и выполнение 

упражнений по начерченной линии. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через мячи, равномерно разложенные на ней, с различными 

положениями рук; повороты на 90 0; ходьба по рейке до конца 

гимнастической скамейки и соскок в глубину толчком двух на 

гимнастический мат.  

Ходьба на носках, руки в стороны -  стойка на носках, руки вверх – 

ходьба на носках, руки за голову. 

Ходьба по скамейке – поворот переступанием налево – поворот 

переступанием направо – ходьба на носках и соскок в глубину толчком двух 

на гимнастический мат. 

Подскоки и прыжки.  

На двух ногах, на месте и с продвижением в разных направлениях с 

переменой положения ног; в стойку ноги врозь, на одну ногу, в выпад и др.; 

сочетание прыжков и подскоков на месте или с перемещениями с 

различными движениями рук. 

На двух ногах: 

 - на месте и с продвижением в разных направлениях (для обеспечения 

безопасности выполнять перемещения в стороны рекомендуется с 

осторожностью); 

-  с переменой положения ног; в стойку ноги врозь, на одну ногу, в выпад; 

- сочетание прыжков и подскоков на месте или с перемещениями с 

различными движениями рук;  

- прыжки через короткую скакалку на одной и двух ногах;  

- прыжки через длинную скакалку. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  

Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину, с места, 

многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перетягивание 

предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег с изменением направления движения - 

змейкой, противоходом, под звуковой сигнал и т.д. Эстафеты с элементами 

гимнастики, прыжками, метаниями. Перепрыгивания через гимнастическую 

скамейку, прыжки через скакалку. 

Бег на короткие дистанции. Прыжки в высоту через препятствия, планку; 

в длину с места; многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах; 

прыжки через скакалку; перепрыгивание предметов (скамеек, мячей); бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз. 
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Поднимание туловища, лежа с согнутыми коленями, висы на согнутых и 

полусогнутых руках, поднимание и опускание прямых, согнутых ног. 

Метание набивного мяча (1-3 кг).  

Эстафеты комбинированные с элементами гимнастики, прыжками, 

метаниями.  

Упражнения для развития быстроты.  

Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. Ходьба и бег с 

внезапной сменой направления по сигналу; бег с ускорениями; эстафеты с 

бегом на отмеренном отрезке, челночный бег, прыжки. 

Упражнения для развития силы.  

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, 

отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и 

сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Упражнения на 

гимнастической стенке. Упражнения с набивными мячами.  

Упражнения для развития гибкости.  

Упражнение на растягивание: общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные 

наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения со 

сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными 

положениями предмета (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); 

перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. Растягивание мышц 

голени, передней и задней поверхности бедра.  

Упражнения для развития выносливости.  

Продолжительный бег, бег по пересеченной местности (кросс) в среднем 

темпе. Игры и игровые упражнения. Прыжки через короткую скакалку. 

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, упражнения  с 

различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и 

отдыха. Круговая тренировка. 

1.3.2.3. Избранный вид спорта. 

Технико-тактическая подготовка.  

Теория: Понятие – избранный вид спорта – эстетическая гимнастика. 

Базовые шаги, движения тела, прыжки, движения руками, ногами. Повороты. 

Практика: Освоение базовых шагов. Движения руками, ногами. 

Базовые элементы, движения тела. 

Шаги на пятках, на носках, пружинный шаг. Прыжки толчком двумя, 

приземление на две выпрямившись. Пружинные движения ногами на двух, 

одной, поочередно целостно всеми частями тела руками во всех 

направлениях, одно- и разноименно. 

Повороты (в пассе, арабеск, на двух ногах, вращения).  

Технико-тактическая подготовка. 

Теория: Понятие – избранный вид спорта – эстетическая гимнастика. 
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Повороты. Прыжки. Движения руками. Технико-тактическая и 

специальная подготовка.  

Практика: Повороты. Освоение техники прыжков.  Движения руками.  

Движения ногами. Пружинные движения, расслабления, волна, взмахи. 

Различные виды ходьбы (с носка, с поворотом). 

Прыжки: на двух ногах; прыжки в выпадах; прыжок ноги врозь, ноги 

вместе; прыжок ноги врозь, ноги скрестно; прыжок согнув ноги. 

Движения руками. Руки на пояс, сгибание – разгибание рук в локтевых 

суставах, сгибание и разгибание рук во фронтальной плоскости («гребля»), 

сведение и разведение рук, сгибание и разгибание рук в стороны, руки на 

пояс.  

Повороты. Поворот на 180°. Поворот на 180° и 360° шагом на носок. 

Скрестный поворот на 360°. 

Равновесия по направлению наклона туловища передние, боковые, задние 

по способу удержания свободной ноги пассивное (с помощью руки), 

активное (силой мышц) по способу опоры на всей стопе, на носке, на колене.  

Упражнения для развития амплитуды и гибкости: наклоны вперед, назад, 

в стороны с максимальным напряжением (из различных исходных 

положений – сидя, стоя, без опоры). Наклоном назад «мост» (лежа, стоя, с 

захватом ног). Шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону, со 

скамейки. Движением ногами (махи) в различных направлениях и с 

максимальной амплитудой, медленные движения ногами с фиксацией 

конечного положения в течение нескольких секунд.  Упражнения для 

увеличения подвижности в суставах для девочек второго года обучения 

усложнять изменением исходных положений, применением захватов, 

отягощений, удержанием положений в растянутом состоянии, применением 

принудительного растягивания.  

Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия: 

различные виды ходьбы (с носка, с поворотом, острым, перекатным, 

пружинными шагами); выполнение упражнений с выключенным зрительным 

анализатором, прыжки толчком с поворотом на 1800 (сериями 10 раз с 

открытыми глазами, 10 раз - с закрытыми глазами). 

Упражнения для развития координации движений: выполнение 

небольших комбинаций (без музыки и под музыку), включающих базовые 

шаги и элементы эстетической гимнастики. Выполнение отдельных 

элементов в усложненных условиях (без зрительной ориентировки, на 

уменьшенной площади опоры).  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: различные 

прыжки со скакалкой с постепенным увеличением продолжительности и 

скорости.  

Пружинные движения - из стойки на носках, руки в стороны (вверх или 

вниз), одновременно сгибая ноги, туловище и руки, прийти в положение 

круглого приседа на пятках с согнутыми к плечам руками и затем, 
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одновременно разгибая все суставы, вернуться в исходное положение. 

Расслабление - это полное или частичное снятие напряжения со всего тела 

или его частей: рук, ног, шеи, туловища. Расслабления бывают простые, 

посегментные, стекание.  

Волны вперед руками, туловищем, целостно обратные, боковые.  

Взмахи переднезадние руками, туловищем, целостно боковые.  

Наклоны по направлению вперед, назад, в сторону круговые по 

амплитуде 45, 90 (горизонтальные), 135 и ниже (низкие) по И.П. или по 

опоре на двух ногах, на носках. 

Упражнения на растягивание.  

Из различных исходных положений техника упражнений на растягивание 

мышц передней, задней и внутренней поверхностей бедра, рук и плечевого 

пояса, мышц спины, дыхательная гимнастика, упражнения на развитие 

гибкости, осанки. 

Статическое упражнение: шпагаты в 3-х положениях (правой, левой, 

прямой). Перевод (вокруг) палки назад – вперед (см). 

Базовые шаги и связки в народном танце. 

Постановка танцевальной композиции в стиле народного танца.  

Обучение базовым и альтернативным шагам в среднем темпе 

(ковырялочка, подскоки, полька, шаги с пятки и т.д.). 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, упражнениях под музыкальное 

сопровождение с различной интенсивностью и различной продолжи-

тельностью работы и отдыха. Прыжки со скакалкой за 20 сек (раз). Круговая 

тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

1.3.2.4. Хореография и акробатика. 

Теория: Понятие – хореография и акробатика.  

Практика: Освоение  элементов хореографии позиции с движениями рук, 

ног, наклонами под музыкальное сопровождеие. Акробатика – упор присев, 

группировка. 

Хореография.  

Термины: 

Point - вытянутое положение стопы.  

Flex - сокращенная стопа, кисть или колени. 

Preparation - подготовительное движение.  

Passe — рабочая нога стопой касается колена опорной ноги.  

Bodyroll - волна корпусом.  

Demiplie — полуприседание, пятки не отрываются от пола. 

Releve - подъем на полупальцы. 

Leap - прыжок с одной ноги на другую.  

Press-position— согнутые в локтях руки касаются бедер.  

Release - положение обратное contraction, вдох и раскрытие диафрагмы.  
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Rolldown - закручивание корпуса вниз, начиная с головы по одному 

позвонку до конца позвоночника.  

Rollup- раскручивание корпуса снизу вверх по одному позвонку.  

Sidestretch- боковое растягивание корпуса.  

Sidewalk- продвижение боком. 

Позиции рук и ног. Позиции рук в современном танце: - I - руки согнуты 

в локтях, близко к диафрагме, локти в сторону; - II - руки в сторону, ладони 

вниз; - III - руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга. 

 Позиции ног: - I - пятки вместе, носки врозь; - II- параллельная и 

выворотная; - IV - параллельная - VI – параллельная. 

Arabesque- рабочая нога открывается назад на любую высоту.  

Arch- легкий прогиб торса назад.  

Attitude— рабочая нога поднята на любую высоту и немного согнута в 

колене.  

Battementdeveloppe- открытие рабочей ноги через passe. 

Battementrelevelent- подъем рабочей ноги, не сгибая колено.  

Battementtendu- рабочая нога открывается вперед, в сторону или назад 

носком в пол.  

Battementtendujete— рабочая нога активно открывается вперед, в сторону 

или назад на 45°.  

Bodyroll- волна корпусом.  

Chaines- вращение на двух ногах с передвижением.  

Contraction- сжатие диафрагмы.  

Deepbodybend— глубокий наклон корпуса с прямым позвоночником. 

Demiplie— полуприседание, пятки не отрываются от пола. 

Flatback- «ровная спина», наклон на 90°, голова и руки продолжают 

линию спины.  

Flex- сокращенная стопа, кисть или колени.  

Fouette— поворот тела танцовщика к зафиксированной в определенном 

положении ноге.  

Grandbattement— бросок ноги на 90° в любом направлении.  

Нор - прыжок с одной ноги на ту же ногу.  

Jump- прыжок с двух ног на две.  

Layout- в положении flatback нога поднята на 90°.  

Leap- прыжок с одной ноги на другую.  

Pasdcbourre— чередование трех переступаний с одной ноги на другую с 

окончанием на demiplie.  

Passe— рабочая нога стопой касается колена опорной ноги.  

Point- вытянутое положение стопы.  

Preparation- подготовительное движение.  

Press-position— согнутые в локтях руки касаются бедер.  

Release- положение обратное contraction, вдох и раскрытие диафрагмы. 

Releve- подъем на полупальцы.  
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Rolldown- закручивание корпуса вниз, начиная с головы по одному 

позвонку до конца позвоночника.  

Rollup- раскручивание корпуса снизу вверх по одному позвонку.  

Rond de jambe par terre- круг ногой по полу.  

Sidestretch- боковое растягивание корпуса.  

Sidewalk- продвижение боком.  

Stretch— вытягивание, растяжка.  

Twist- закручивание корпуса в горизонтальной плоскости, начиная с плеч. 

Акробатика. 

Простые элементы: упор присев, группировка, перекат из различных 

исходных положений (И.п.). 

Упор присев – присед, колени вместе, руки на полу, плечи над кистями, 

голова прямо. Из упора присев начинаются все основные акробатические 

упражнения. 

Группировка может выполняться из положения сидя, лёжа на спине. 

Упор присев, группировка. Перекаты в различных направлениях, кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Мосты на двух и одной ногах, руках.  

Шпагаты на правую, левую ногу, поперечный. Упоры стоя, сидя, лежа 

Стойки на лопатках, груди, предплечьях, руках. Перекаты по направлению 

вперед, назад, в сторону по положению тела в группировке, согнувшись, 

прогнувшись Кувырки по направлению вперед, назад по положению тела в 

группировке, согнувшись, прогнувшись и комбинированно. 

Элементы: упор присев, группировка, перекат из различных исходных 

положений (И.п.). 

Перекаты вперёд и назад прогнувшись, в положении лёжа на животе. 

Кувырок вперёд. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

1.3.2.5. Другие виды спорта и подвижные игры. 

Теория: Понятие о других видах спорта. Подвижные игры (Приложение 

2). 

Практика: Освоение упражнений, взятых их других видов спорта, таких 

как – легкая атлетика, художественная гимнастика, акробатика, хореография 

(танец), спортивные (волейбол, стритбол) и подвижные игры (с предметами и 

без), эстафеты с предметами и без них. Различные эстафеты и игры с бегом и 

прыжками, используя мячи, обручи и др. предметы. Прыжки на месте и с 

продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка постепенно 

увеличивать). Прыжки с предметами в руках и с грузами. 

 Эстафеты комбинированные с элементами гимнастики, прыжками, 

метаниями.  Эстафеты с предметами, прыжками и бегом в различной 

комбинации. Игры и игровые упражнения: Сюжетные игры: «Веселая 

бабочка» – свободная ходьба и бег с размахиванием руками. «Веселые 

воробышки» – подскоки на двух ногах. «Резвые мышата» – ползание на 

коленях. «Догоняй-ка», «Салки» – дети бегают друг за другом.   
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1.3.2.6. Самостоятельная работа. 

Теория: Понятие – самостоятельная работа. 

Практика: выполнение домашних заданий базовых элементов и 

упражнений программы под контролем родителей. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Результатом освоения программы по эстетической гимнастике 

являются: 

Образовательные результаты: 

- сформирован устойчивый интерес к занятиям эстетической гимнастики; 

- обогащен двигательный опыт учащихся новыми двигательными 

действиями, изучена техника эстетической гимнастики; 

- начато развитие двигательных способностей; 

- начато развитие физических качеств: гибкости, ловкости, выносливости, 

быстроты, силы.  

Личностные результаты:  

- начато формирование общественной активности, культуры общения, 

навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

- начато развитие у учащихся необходимых физических качеств: силы, 

выносливости, быстроты, ловкости, координации в соответствии с 

сенситивными периодами развития; 

- формируется начальная спортивная подготовка в эстетической 

гимнастике; 

- прививается устойчивая привычка к активному, здоровому образу 

жизни и к занятиям спортом. 

 

2. Раздел: «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации.» 

2.1. Календарный учебный график программы. 

                                                                                                        
 Наименование 

предметных областей 

сентябрь 

2
8
..
0
9

-0
4
.1

0
 

октябрь 

 0
1
-0

6
 

0
7
-1

3
 

1
4
-2

0
 

2
1
-2

7
 

0
5

-1
1
 

1
2

-1
8
 

1
9

-2
5
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Теория и методика ФК 

и С 

- теоретическая 

подготовка 

1 1  1 1 1 1   

 Практические занятия          

   

2 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

2 2 3 2   

2 

3 2 2  
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3 

Избранный вид спорта 

– эстетическая гимнастика: 

Техническая, 

тактическая  и специальная  

подготовка 

  

2 

2 2 1 1   

1 

2 2  

4 Хореография и 

акробатика 

  1 1   

1 

1 1 1  

5 Другие виды спорта и 

подвижные игры 

1   1 1   1  

6 Самостоятельная 

работа 

 

         

7 Аттестация 1         

8 Медицинский контроль справка 

 Итого часов: 6 6 6 6 6 6 6 6  

 

 

 Наименование 
предметных областей 

ноябрь 

23
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21
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.1

2
 

9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

 

1 Теория и методика ФК и 
С 

- теоретическая 
подготовка 

1  1  1  1  1  

 Практические занятия           

2 Общая и специальная  
физическая подготовка 

2 3 2 2 2 3 2 2 2  

3 Избранный вид спорта – 
эстетическая гимнастика: 

-техническая, 
тактическая  и специальная 
подготовка 

2 2 1 2 1 2 1 2 2  

4 
 

Хореография и 
акробатика  

1  1  1  1  1  

5 Другие виды спорта и 
подвижные игры 

 1  1 1 1     

6 Самостоятельная работа 
 

  1 1   1 1   

7 Аттестация        1   

8 Медицинский контроль справка 

 Итого часов: 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
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 Наименовани

е предметных 
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1
 

Теория и 
методика ФК и С 

- теоретическая 
подготовка 

1 1  1  1 1   1  1   1 1  1  1 1  1 1  1 1 1    
2

8 

 Практические 
занятия                                 

2
 

Общая и 
специальная физическая 
подготовка 

2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2   
 

 100 

3
 

Избранный вид 
спорта – эстетическая 
гимнастика: 

-техническая 
тактическая  и 
специальная подготовка 

2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2   
7

2 

4
 

Хореография и 
акробатика  1  1  1 1  1 1 1 1 1  1 1  1   1  1 1 1 1  1 1   

3
0 

5
 

Другие виды 
спорта и подвижные 
игры 

1 1 1  1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 2  1  1  1  1 1    

  

3
0 

6
 

Самостоятельная 
работа    1     1  1     1      1  1  1   1   

1
2 7

 

Аттестация                    2            4 

 Итого: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   2
76  

Медицинский 
контроль 

справка 
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2.2.Условия реализации программы 

        2.2.1.Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Ковер гимнастический (13 x 13м) 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, инвентарь  

2 Скакалка гимнастическая 30 

3 Медицинбол от 1 кг 4 

4 Мяч волейбольный  4 

5 Насос для спортивных мячей 2 

6 Скамейка гимнастическая 4 

7 Стенка гимнастическая 4 

8 Магнитофон или музыкальный центр 1 

Обеспечение спортивной экипировкой – футболка, шорты, 

гимнастические тапочки (получешки, полупальцы, балетки), носки, спортивная 

обувь для спортивной площадки. 

 

2.2.2.Материально-техническое обеспечение программы 

ДЮСШ осуществляет обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Место проведения тренировочных занятий соответствует, установленным 

санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям.  

 

2.2.3.Кадровое обеспечение тренировочных занятий  

Уровень квалификации тренеров-преподавателей соответствует 

требованиям, определенным Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в области 
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физической культуры и спорта", утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 года № 916н, а также  

профессиональному стандарту "Тренер-преподаватель", утвержденным  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018  N 298н. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта 

используется  наименование должности тренер-преподаватель. 

 

2.3.Формы аттестации. 

 

 Сдача контрольных нормативов проводится в форме тестов по общей 

физической подготовке гимнасток по бальной системе. 

Цель контроля: 

- обоснование и осуществление коррекции тренировочного процесса по 

основным информативным характеристикам с целью обеспечения 

оптимального воздействия тренировочных нагрузок на организм учащихся   и 

планомерного повышения уровня физической подготовленности учащихся.  

- сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке в тестовой форме по оценочной бальной системе, по технико-

тактической подготовке по системе – «зачет», «незачет».  

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности, учащихся являются: выполнение тестовых нормативов по 

общей и специальной физической подготовке; овладение теоретическими знаниями; 

знаниями правил техники безопасности на занятиях и правил поведения. 

 

2.4.  Оценочные материалы 

 

2.4.1. Тесты  по общей физической подготовке гимнасток.  

 
№ Элемент ОФП баллы Норматив 

1 Бег 20 метров (сек) 5 

4 

3 

7.0 

7.5 

8.0 

2 Прыжок в длину с 

места (см) 

5 

4 

3 

110 

105 

100 

3 Прыжок в высоту со 

взмахом (см) 

5 

4 

3 

28 

26 

23 

4 Поднимание ног в 

висе на г.с. (кол. раз) 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

5 Отжимание на 

коленях 

(кол-во раз) 

5 

4 

3 

7 

5 

3 
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6 Мелкие прыжки в 

скакалку за 20 сек. (кол-

во раз) 

5 

4 

3 

20 

15 

10 

7 Прыжки в скакалку 

на выносливость (кол. 

времени, мин) 

5 

4 

3 

1.0 

0.5 

0.3 

 

 

2.4.2. Тесты по специальной физической подготовке гимнасток. 

 
№      Элемент бал

лы 

Норматив 

1 Полная «складка» 

(удержание, сек). 

5 

4 

3 

8 

6 

5 

Касание животом ног 

2 «шпагат». 5 

4 

3 

Полное касание 

8 см 

16 см 

3 Мост (расстояние между 

ногами и кистями рук). 

5 

4 

3 

15 

20 

25 

4 Равновесие на стопе с 

закрытыми глазами 

 (сек). 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

В «пассе» или «ласточке» 

5 Равновесие на носке 

(сек) в любой форме. 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

6 Прыжок (выполнение со 

сбавкой по правилам 

соревнований < 0.3 б). 

5 

4 

3 

«касаясь» 

7 «лодочка» удержание 

(кол-во сек). 

5 

4 

3 

12 

10 

8 
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2.4.3. Тесты по технико-тактической подготовке гимнасток. 

 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Гибкость 

И.П. – сед ноги вместе. 

Наклон вперед, кисти рук на линии стоп, колени прямые 

(фиксация не менее 5 с). 

Упражнение «рыбка»:  

И.П. – лежа на животе; прогиб назад в упоре на руках  

со сгибанием ног, колени вместе 

(расстояние между лбом и стопами  не более 10 см). 

Силовые 

способности 

Подъем туловища из положения лежа в положение сидя,  

руки вдоль тела 

(не менее 8 раз). 

Скоростно-

силовые способности 

Прыжки толчком двух ног, ноги прямые,  

высота от пола не менее 5 см за 20 с 

(не менее 10 раз). 

Координационные 

способности 

Равновесие на одной ноге, другую согнуть вперед,  

стопа прижата к колену опорной ноги, руки в стороны. 

Выполняется с обеих ног. 

(фиксация не менее в течение 3 с) 

Тестовые нормативы по технико-тактической подготовке  оцениваются – 

«зачет», «незачет».  

 

2.5.Методические материалы. 

Основной формой занятий в спортивных школах являются: групповые 

практические занятия.  

Методы физического воспитания, используемые на занятиях: словесный, 

наглядный и практический. Основным методом подготовки учащихся является 

игровой метод, а так же метод повторного выполнения упражнения с обязательным 

использованием методов вариативного упражнения. Кроме этого, используются 

соревновательный метод, а также группы воспитательных методов, определяющих 

отношения тренера-преподавателя и учащегося, их взаимодействия и 

взаимосвязь. 

Поставленные цели и задачи достигаются тренировками, просмотром видео 

материалов и соревнований, с использованием современных учебно – 
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тренировочных технологий: личностно – ориентированных, игровых, 

дифференцированного обучения, здоровье – сберегающих. 

Основным средством подготовки в эстетической гимнастике, как и в других 

видах спорта, являются физические упражнения, подразделяющиеся на 

общеразвивающие (ОРУ) и специальные (СУ) упражнения. 

Задача ОРУ - всестороннее гармоничное развитие дыхательной, сердечно-

сосудистой, нервно-мышечной систем и двигательной подготовки. 

Задача СУ - воспитание двигательных, психических, морально-волевых 

качеств, применительно к данному виду спорта. В группу СУ входят упражнения 

на развитие двигательных качеств, упражнения, используемые для обучения, 

имитационные упражнения, упражнения для воспитания психологических и 

моральных качеств на основе принципов эстетической гимнастики (терпение, 

решимости, воли в достижении цели, психологической устойчивости, 

дисциплины). 

Программа обеспечена необходимой литературой. 

Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических 

положений:  

-использование общепедагогических (дидактических) принципов воспи-

тывающего обучения: сознательности занимающихся, наглядности, 

систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и 

прогрессирования; 

-объем и интенсивность упражнений возрастают по мере улучшения 

физической подготовленности юных спортсменок; 

-поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач 

(например: сочетание физической и технической подготовки); 

-моделирование соревновательной деятельности в учебно-тренировочном 

процессе; 

Теоретическая подготовка – формирование у учащихся специальных знаний, 

необходимых для успешной спортивной деятельности, осуществляется в ходе 

практических занятий. 

Учащиеся через каждые 6 месяцев должны предоставлять медицинскую 

справку от врача о допуске к занятиям, выбранным видом спорта. 

2.5.1.Характеристика возрастных особенностей детей и подростков. 

Физическое воспитание учащихся проводится с учетом половых, 

психологических и индивидуальных особенностей. 

В педагогической практике применяется следующая возрастная 

периодизация детей: 

Младший  возраст – 6-10 лет; 

Средний (подростковый)  возраст 11-15 лет; 

Старший (юношеский) возраст 16-18 лет. 

С 7 до 14 лет происходит активное развитие двигательного анализатора, а к 

13-14 годам достигает высокого уровня. Естественное формирование 

двигательного анализатора заканчивается к 14-15 годам.  
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Учащиеся 6-10 лет – эмоциональны, быстро устают и быстро 

восстанавливаются. Выполнение движений заметно улучшается, а новые 

быстро усваиваются и исправляются после замечаний общего плана.  

В среднем возрасте 11-15 лет – подростки уже способны оценивать свои 

движения по времени, пространству, мышечным усилиям. 

 Подростковый возраст характеризуется началом полового созревания, 

неравномерностью роста и развития. Быстрый рост тела в длину и вытягивание 

мышц, сухожилий и нервов ведет к временному нарушению точности и 

координации движений. Отмечается повышенная возбудимость и вследствие 

этого быстрая утомляемость, раздражительность. 

Возраст 16-18 лет – совпадает с окончанием периода полового созревания и 

началом равномерного развития их организма.  

С 7 до 14 лет происходит активное развитие двигательного анализатора, а к 

13-14 годам достигает высокого уровня. Естественное формирование 

двигательного анализатора заканчивается к 14-15 годам.  

Периоды наиболее значительных приростов показателей различных физических 

качеств: 

- от 7-10 лет наиболее успешно развивается быстрота, координация движений, 

ловкость, гибкость; 

- с 10-14 лет – скоростно-силовые качества; 

- от 15-17 лет – сила, выносливость, скоростная выносливость. 

В младшем и среднем  возрасте физическая подготовка направлена на развитие 

координационных способностей, быстроты движений и укрепление основных 

мышечных групп в сочетании с развитием гибкости. 

До 13-14 лет происходит достаточный уровень развития быстроты и 

координации движений.  

В среднем возрасте возрастает роль упражнений силового  и скоростно-

силового характера. 

В старшем  возрасте наряду с совершенствованием ловкости и гибкости 

необходима специальная систематическая работа, направленная на развитие силы, 

силовой выносливости. 

Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания, 

связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих особенностей 

следует определять преимущественную направленность учебно-тренировочных 

занятий. Новые средства, вводимые в учебный процесс,  постепенно должны 

обновляться и усложняться для обеспечения расширенного запаса 

двигательных координаций (умений и навыков). При планировании и 

проведении УТЗ   учитываются  возрастные особенности и строго нормируются 

физические  нагрузки  учащихся.  

 

2.5.2.Формы, методы, приемы, дидактический материал, техническое 

оснащение учебно-тренировочного процесса. 
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2.5.2.1.Форма, методы, приемы организации УТЗ, дидактический 

материал. 

                                                        

                                                                                                            Таблица № 1 

№ 

п

/п 

Раздел или 

тема программы 

Форма 

организации и форма 

проведения занятий 

Методы и приёмы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

1

1 

Теоретическа

я  подготовка. 

Беседа, лекция, 

просмотр видео. 

Словесный, 

наглядный. 

Литература, 

Видеоаппаратура. 

2

2 

ОФП Групповые 

практические занятия. 

Наглядный, 

игровой, повторного 

выполнения. 

Мягкое покрытие 

(ковер), гимнастические 

снаряды 

(гимнастические 

скамейки, гимн.  стенка, 

мячи, скакалки, обручи, 

мешочек с песком). 

3

3 

СП Групповые 

практические занятия. 

Наглядный, 

игровой, повторного 
выполнения. 

Мягкое покрытие, 

гимнастические 
снаряды 

(гимнастические 

скамейки, гимн.  стенка, 

мячи, скакалки, обручи, 

мешочек с песком). 

4

4 

Техническая 

подготовка. 

Групповые 

практические занятия. 

Наглядный, 

игровой, повторного 

выполнения. 

Мягкое покрытие, 

(гимнастические 

скамейки, гимн.  стенка, 

мячи, скакалки, обручи, 

мешочек с песком). 

 

 Таблица № 2 
Предметные 

области 

Форма занятий Методы и приемы 

организации учебно-

тренировочного занятия 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение 

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта. 

- беседа; 

-просмотр 

фотографий,  таблиц,  

учебных видеофильмов 

-самостоятельное 
чтение специальной 

литературы 

-практические 

занятия. 

-сообщение новых 

знаний; 

-объяснение; 

- работа с учебно-

методической 
литературой; 

- работа по 

фотографиям; 

- работа по 

рисункам; 

- работа по 

таблицам; 

- практический 

показ. 

-фотографии; 

- рисунки; 

- учебные и 

методические пособия; 

-специальная 
литература; 

- учебно-

методическая 

литература; 

- научно-

популярная литература; 

- оборудование и 

инвентарь. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

-учебно-

тренировочные занятия. 

-словесный; 

-наглядный; 

-практический; 

-самостоятельный 

-учебные и 

методические пособия; 

-учебно-

методическая 
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показ и подбор 

упражнений (проблемное 

обучение) . 

литература; 

- оборудование и 

инвентарь. 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

-учебно-

тренировочные занятия. 

-словесный; 

-наглядный; 

-практический; 

-самостоятельный 
показ и подбор 

упражнений (проблемное 

обучение). 

-учебные и 

методические пособия; 

-учебно-

методическая 
литература; 

- оборудование и 

инвентарь. 

Вид спорта. -учебно-

тренировочное занятие; 

-групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная . 

словесный; 

-наглядный; 

-практический; 

-самостоятельный 

показ и подбор 

упражнений (проблемное 

обучение). 

-фотографии; 

-учебные и 

методические пособия; 

-учебно-

методическая 

литература; 

-оборудование и 

инвентарь. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры. 

-учебно-

тренировочное занятие; 

-групповая, 
подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная . 

словесный; 

-наглядный; 

-практический; 
-самостоятельный 

показ и подбор 

упражнений (проблемное 

обучение). 

-фотографии; 

-учебные и 

методические пособия; 
-учебно-

методическая 

литература; 

-оборудование и 

инвентарь. 

 

2.5.2.Структура построения учебно-тренировочного занятия. 

        Таблица № 3 

Ч
а

ст
ь

 

о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь

н
о

й
 

д
е
я

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Направленность и 

продолжительность 

части образовательной 

деятельности 

Зона 

воздействия 

и 

направленность 

упражнений 

Основные 

упражнения 

Методические  

указания 

П
о

д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

1.Упражнения на 

гибкость, разогревание 

15-20 мин. 

1.ОРУ, 

движения 

частями тела; 

совмещения, 

движения для 

обширных 
мышечных 

групп. 

Повороты 

головы, 

наклоны, 

круговые 

движения 

плечами, 
выставление 

ноги 

на носок, 

движение 

стопой; 

полуприсед

ы, 

выпады, 

движение 

туловищем, 

варианты 

шагов на месте и 
с 

перемещени

ями в 

сочетании с 

Рекомендуется 

использовать 

низкий или 

средний темп движений, 

с 

небольшой 
амплитудой;  

упр-я на 

координацию и 

усиление 

кровотока 

выполнять в 

среднем темпе с 

увеличением 

амплитуды. 
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движениями 

руками. 

2.Упражнения на 

растяжку. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.Упражнения, 

движения 

для мышц 

бедра и 

голени. 
 

Растягивани

е 

мышц 

голени, 

передней и 
задней 

поверхности 

бедра, 

поясницы. 

 

Выполнять в 

медленном и 

среднем темпе в 

положении стоя, с 

опорой руками о бёдра, 
без 

использования 

махов и 

пружинящих 

движений. 

О
с
н

о
в

н
а
я

  
ч

а
с
т
ь

 

1.Базовые 

упражнения.  

40-50 мин. 

1.Упражнения в   

разминке  (3-

7мин.). 

Базовые 

элементы 

и 

усложнения 

движений, 

варианты 

ходьбы с 
движениями 

руками. 

Разучивание 

танцевальных 

соединений в сред. 

темпе на месте и с 

передвижениями в 

разных 

направлениях 

2. 

Танцевальные 

элементы  (10-15 

мин.). 

Танцевальн

ые 

комбинации 

аэробных 

шагов и 

их 

вариантов, бег, 

прыжки в 

сочетании с 

движениями 
руками. 

Выполнение 

сочетаний – 

«блоков» 

упражнений на 

месте и с 

перемещениями в 

разных 

направлениях, 

увеличение 

нагрузки, 
амплитуды и 

интенсивности 

движений. 

 

3.Связки (2-3 

мин.). 

Базовые 

движения, 

варианты 

ходьбы с 

уменьшающ

ейся 

амплитудой 

движений 
руками; 

сгибания и 

разгибания 

туловища с 

опорой 

руками о 

бёдра. 

Уменьшение 

амплитуды 

перемещений, 

темпа 

движений; 

движения 

выполняются в 

стойке ноги врозь, 
выпаде и 

полуприседе, 

сочетаются с 

дыханием, темп 

движений 

замедляется. 

2.Упражнения 

на гимнастическом 

мате, скамейке, стенке 

Игровые  

задания 

(приложение 2) 
(10-12 мин.). 

 

4.Упражнения 

для мышц 

туловища, 

бедра. 

В 

положениях 

лежа 

упражнения 

на силу и 

силовую 
выносливост

ь 

мышц 

Выполнять от 1 до 

3 

серий по 5-10 раз 

повторений 

движений, в 

зависимости от 
уровня 

подготовленности 

учащегося. 
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брюшного 

пресса и 

спины; 

приводящих 

и 

отводящих 
мышц 

бедра. 

5.Упражнения 

для мышц рук 

и плечевого 

пояса. 

Варианты 

сгибания и 

разгибания 

рук в 

разных 

исходных 

положениях. 

Можно 

использовать 

упражнения с 

утяжелителями. 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 

Упражнения на 

расслабление -   

снижение нагрузки  

 7-10 мин. 

Упражнения 

на гибкость. 

 

Растягивани

е 

мышц 

передней, 

задней и 
внутренней 

поверхносте

й 

бедра, 

голеней, 

мышц груди, 

рук и плечевого 

пояса. 

В разных исходных 

положениях, 

медленно, с 

фиксацией поз и 

последующим 
расслаблением. 
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Приложение 1. 

Инструкции по технике безопасности при УТЗ  по эстетической 

гимнастике. 

Требования по спортивной форме: 

Гимнасткам необходимо заниматься в гимнастических купальниках, 

облегающих футболках и шортах (лосинах). На ноги одевается специальная 

обувь – гимнастические тапочки, белые носочки. 

Помещение для тренировок должно быть оборудовано мягким покрытием, 

матами, должно иметь электрическую розетку для подключения видео 

аппаратуры.  Для просмотра видеоматериалов может использоваться любая 

переносная аппаратура.  

Общие требования безопасности. Соблюдение требований к условиям 

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

инфраструктуре, и иным условиям. Количественный расчет кадровой 

потребности осуществляется на основе тарификации тренерского состава, 

планово-расчетных показателей количества учащихся и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы.  

К занятиям по виду спорта допускаются дети с 6 лет, имеющие допуск 

врача и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

Учащиеся проходят инструктаж по правилам безопасности во время 

занятий. По профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев 

при занятиях физической культурой и спортом.  

Тренер-преподаватель и учащиеся должны строго соблюдать 

установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, 

правила пожарной, антитеррористической безопасности, гигиены и санитарии, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. Спортивный зал 

для занятий эстетической гимнастикой, должен быть оснащен огнетушителями, 

автоматической системой пожарной сигнализации и вентиляцией, медицинской 

аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой доврачебной помощи при травмах.  

На занятиях эстетической гимнастикой возможно воздействие 

следующих опасных и вредных факторов. Значительные статические 

мышечные усилия. Нервно-эмоциональное напряжение, недостатки общей и 

специальной физической подготовки. Для занятий эстетической гимнастикой 

учащиеся и тренер-преподаватель должны иметь специальную, 

соответствующую избранному виду спорта, спортивную форму. О каждом 

несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель должен поставить в 

известность руководителя учреждения. В случае легкой травмы тренер-

преподаватель должен оказать помощь пострадавшему.  

К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время занятий, 

необходимо срочно вызвать скорую помощь.  

До прибытия скорой помощи пострадавшему должна быть оказана первая 

доврачебная помощь в соответствии с инструкцией по первой доврачебной 
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помощи, действующей в учреждении. Учащиеся, нарушающие правила 

безопасности, отстраняются от занятий.  

Перед началом очередного занятия со всеми учащимися проводится 

внеплановый инструктаж. Знание и выполнение требований и правил 

техники безопасности является должностной обязанностью тренера-

преподавателя, а их несоблюдение влечет за собой, в зависимости от 

последствий нарушения, виды ответственности, установленные 

законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, уголовная).  

Требования безопасности перед началом занятий:  

Спортивный зал открывается за 5 минут до начала занятий по расписанию 

(графику). Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-

преподавателя. Перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить 

особое внимание на оборудование места для избранного вида спорта, в 

частности на ковровые покрытия, которые должны быть ровными, чистыми без 

разрывов. Освещение зала должно быть не менее 200 люкс, температура – не 

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

м/сек;  все учащиеся, допущенные к занятию должны иметь специальную 

спортивную форму (одежду, обувь). За порядок, дисциплину, своевременное 

построение группы к началу занятий отвечает тренер-преподаватель. Перед 

началом занятий тренер-преподаватель должен постараться выявить любые, 

даже незначительные отклонения в состоянии здоровья учащихся, для 

принятия профилактических мер (освобождение от занятий, снижение 

нагрузки).  

Требования безопасности во время занятий. Занятия избранным видом 

спорта в спортивном зале начинаются и проходят согласно расписанию. 

Занятия по избранному виду спорта должны проходить только под 

руководством тренера-преподавателя. Тренер-преподаватель должен 

поддерживать высокую дисциплину во время занятий и добиваться четкого 

выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль 

за действиями учащихся. За 10-15 минут до тренировочного прогона учащиеся 

должны проделать интенсивную разминку.  

Для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 

дисциплинированностью учащихся, их уважительным отношением друг к 

другу, воспитанием высоких спортивных качеств. Каждый обучающийся 

должен хорошо усвоить важные для своего вида спорта меры безопасности 

(группировка и т.д.).  

Особое внимание на занятиях эстетической гимнастикой тренер-

преподаватель должен обратить на постепенность и последовательность 

обучения.  

На занятиях эстетической гимнастикой запрещается иметь в спортивной 

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

учащихся из спортивного зала во время занятий возможен только с разрешения 

тренера-преподавателя.   
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Требования безопасности в аварийных ситуациях. При несчастных 

случаях с учащимися (травмы позвоночника, сдавливание органов брюшной 

полости, вдавливание гортани вовнутрь, растяжения и разрывы сумочно - 

связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, кровоизлияния в 

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

немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему 

первой доврачебной помощи. Одновременно нужно отправить посыльного из 

числа учащихся для уведомления руководителя или представителя 

администрации учреждения, а также вызова медицинского работника и скорой 

помощи. При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 

приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении. При обнаружении признаков пожара 

тренер-преподаватель должен обеспечить эвакуацию учащихся из опасной зоны 

согласно схеме эвакуации, при условии их полной безопасности.  

Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера-

преподавателя, поименным спискам. Сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть. 

Поведение и действие всех должностных лиц в условиях аварийной 

ситуации должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и 

эффективными.  

Требования безопасности по окончании занятия. После окончаний 

занятия тренер-преподаватель должен проконтролировать организованный 

выход учащихся из зала. Проветрить спортивный зал. По окончании занятий 

эстетической гимнастикой принять душ, в случае невозможности данной 

гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом. Проверить 

противопожарное состояние спортивного зала. Выключить свет.  
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Приложение 2. 

1. Сюжетные игры:  

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

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

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

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

поезд останавливается.  

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

площадке, как разгоняемые ветром листья. При прекращении ветра дети 

приседают.  

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

(разноцветных обручах, лежащих на полу). По сигналу они разбегаются по 

всему залу, а при следующем сигнале должны быстро занять «домик».  

-  «Веселые воробышки» - подскоки на двух ногах.  

- «Резвые мышата» - ползание на коленях.  

- «Ловля бабочек» - подскоки с имитацией ловли бабочек. 

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

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

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

«котик» выбегает и догоняет «мышек». В первом варианте игры «мышки» 

бегут в свои обручи. Во втором – «мышки» замирают на местах, а «котик» 

смотрит, кто из детей первый шевельнется, того он и хватает.  

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

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

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

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

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

«цыпленка».  

 

2. Обучающие игры:  

- «Мой веселый звонкий мяч». (Текст песенки: Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь, Желтый, красный, голубой, Прыгать весело с тобой.) 

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

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

прыжками продвигаются внутрь круга.  

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

перекатывают друг другу мяч одной или двумя руками.  

- «Идите ко мне». Тренер-преподаватель становится на расстоянии 10-12 

метров от детей. При словах «идите ко мне» дети бегут к ней. Того, кто 

прибежал первым, тренер хвалит.  

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

пройти, по ним не оступившись. Какая группа пройдет без ошибок?   

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

руками. Ловля одной или двумя руками.  

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

мешочком с песком).  

3. Игры с преимущественным воздействием на двигательные качества:  

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

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

вращает веревку над полом, а другие девочки перепрыгивают через веревку, 

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

круг.  

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

колонной маленькие предметы (палочки, мешочки). На некотором расстоянии 

от препятствия двое детей держат вертикально обручи. По сигналу стоящие 

впереди перескакивают через препятствие, бегут к обручу, пролезают через 

него, бегут обратно и, коснувшись руки первого в колонне, становятся в конец 

колонны.  

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

колонной стоят вдоль скамейки, а на расстоянии 1 метр от дальнего конца 

скамейки лежит обруч. В каждый обруч становится девочка. По сигналу первая 

в колоне с мячом в руках пробегает по скамейке. Добежав до конца скамейки, 

она бросает мяч девочке, стоящей в обруче, получает его обратно и бегом 

возвращается по скамейке. Отдает мяч следующей и сходит со скамейки.  

4. Малые подвижные игры: 

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

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

сигналу каждая команда старается освободить свое поле от мячей, бросая их на 

поле другой команды. Вариант: вместо полей – круг, дети располагаются в 

кругу и вне его.  

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

его друг другу. Игроки второй команды стараются отнять мяч.  

- «Если нравится тебе». 

Все участники свободно располагаются на площадке. Ведущий становится 

так, что бы все его хорошо видели, запевает песню и показывает движения. 

Учащиеся подхватывают песню и повторяют движения за ведущим: 

Если нравится тебе, То делай так 

(2 щелчка пальцами над головой). 

Если нравится тебе, То делай так 

(2 щелчка пальцами над головой). 

Если нравится тебе, То и другим ты покажи. 

Если нравится тебе, То делай так 

(2 щелчка пальцами над головой). 
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Далее все строки куплетов повторяются еще три раза, но движения 

заменяются другими: 2 хлопка в ладоши, затем два хлопка по коленям, потом 

два притопа ногами. Затем дети поют: 

Если нравится тебе, То делай всё... 

(Повторяют подряд одно за другим все движения: 2 щелчка, 2 хлопка в 

ладоши, 2 хлопка по коленям, 2 притопа ногами.) 

Затем дети поют снова и повторяют все движения по порядку.  

В заключение игры дети поют: 

Если нравится тебе, То ты скажи: «Хо-ро-шо!». 

Если нравится тебе, То ты скажи: «Хо-ро-шо!». 

Если нравится тебе, То и другим ты покажи. 

Если нравится тебе, То ты скажи: «Хо-ро-шо!». 

 5. Эстафетные игры: 

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

земле между стойками. Соревнуются колоннами. Варианты: ведение малого 

мяча палкой, ведение мяча отбивом, бег с набивным мячом.  

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

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

очерчиваются по три маленьких кружка. По сигналу первые бегут с мячами и 

кладут их в маленькие кружки (по одному). Возвращаясь, касаются руки 

следующего игрока, который должен собрать мячи в большой круг и передать 

эстафету следующему.  

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

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

конец колонны. Вторая ловит мяч и снова бросает в стену. 
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