


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 
гимнастика» разработана с учетом специфики работы ГБУ ДО Центр музыкально-
хореографического искусства «Эдельвейс» с дошкольниками. Направленность программы–
социально-педагогическая. 

Гимнастика – своеобразный метод и, в то же время, одно из средств системы 
физического воспитания. Дошкольный возраст - важнейший период формирования личности, 
когда закладывается прочная основа физического здоровья человека. Состояние здоровья 
ребенка – это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять 
требования, предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в семье. Вырастить 
здоровых, красиво сложенных детей — непростая задача. С каждым годом медицинские 
работники выявляют все больше детей с плоскостопием и нарушением развития опорно-
двигательного аппарата. Причин, способствующих этому, много. Одной из них является 
сокращение двигательной активности детей из-за того, что основное внимание, как правило, 
уделяется «интеллектуальным» занятиям, следствием чего является снижение мышечного 
тонуса и общая слабость мышц, неспособных удерживать осанку в правильном положении. 
Правильная осанка является одним из важных показателей здоровья. Именно она создает 
условия для нормального функционирования таких основных систем, как дыхательная, 
сердечно-сосудистая и другие. Гимнастика - это многофункциональная система упражнений 
оздоровительной и развивающей направленности. В детском возрасте в период роста 
организма гимнастика применяется с наибольшим успехом. 

Гимнастика оказывает: 
- общеукрепляющее воздействие на организм ребенка; 
- осуществляет своевременную профилактику и коррекцию опорно-двигательного аппарата; 
- способствует общему укреплению мышц туловища; 
- воспитывает и закрепляет навык правильной осанки; 
- формирует правильный свод стопы; 
- развивает и совершенствует двигательные навыки детей. 

Программа разработана в соответствии c основными направлениями государственной 
образовательной политики и современными нормативными документами в сфере 
образования1. 

Актуальность программы 
Недостаточная физическая активность детей, особенно в период активного роста, когда 

ускоренное развитие скелета и мышечной массы не подкрепляется соответствующей 
тренировкой систем кровообращения и дыхания, является одной из причин ухудшения их 
здоровья, снижения жизненного тонуса. В связи с этим актуальным является поиск наиболее 
эффективных средств и методов, путей физического и духовного оздоровления 
дошкольников, развития двигательной сферы ребёнка, повышения интереса к занятиям 
физическими упражнениями. Необходимостью коррекции и укрепления здоровья 
дошкольников, их разностороннего физического развития и совершенствования физической 
подготовки и вызвана разработка данной программы. 

Адресат программы 
Программа «Занимательная гимнастика» адресована дошкольникам 3-6 лет. Обучение 

по данной программе построено в соответствии с возрастными особенностями детей. 
Особенности физического воспитания и развития детей 3-4 лет	
К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, но они ещё не умеют 
соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения какого-либо 
упражнения, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, что 
обусловлено неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность детей во многом 
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обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей пространственной 
ориентировкой. Они стремятся к разным сочетаниям физкультурных пособий. Как чрезмерно 
подвижным, так и малоподвижным детям необходима помощь взрослого, который поможет 
показать разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой и т.д. Важной 
задачей является формирование у детей положительного отношения к занятиям физическими 
упражнениями. Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе 
с тем дети этого возраста более самостоятельны в выполнении упражнений.	

Особенности физического воспитания и развития детей 4-5 лет	
На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развивается 
целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, 
выделять их элементы. Появляется интерес к результатам движения. Потребность выполнять 
его в соответствии с образцом. Двигательная активность ребёнка этого возраста 
характеризуется соответствующими изменениями в основных движениях.	

Особенности физического воспитания и развития детей 5-6 лет	
На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными, что позволяет повысить требование к их качеству, 
больше внимания уделять развитию морально-волевых и физических качеств (быстрота, 
ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 
дисциплинированность), дружеских взаимоотношений.	

В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им 
движений, осваивают новые движения: ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и 
высоту с разбега, с приземлением на мягкое препятствием, наперегонки, лазанье по 
гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с набивными мячами, учатся 
спортивным играм и спортивным упражнениям. 

 
Объем и срок освоения программы: 216 часов, 3 года обучения. 
Уровень освоения – базовый. 
Цель программы: удовлетворение интересов детей и их семей в укреплении здоровья и 
развитии двигательной активности и физических качеств детей, мотивации детей к занятиям 
спортом средствами обучения началам спортивной гимнастики. 

 
Задачи программы 
Обучающие: 
- познакомить с разновидностями гимнастики; 
- обучить первоначальным навыкам выполнения гимнастических упражнений; 
− сформировать навыки координации, владения мышечным и суставно-двигательным 
аппаратом; 

− формировать музыкально-ритмические навыки; 
− формировать умения демонстрировать свои достижения зрителю; 
 
Развивающие: 
- развивать природные общефизические данные: подвижность связок и суставов, «подъем», 

«выворотность», прыгучесть, гибкость, осанку, силу, выносливость, ловкость; 
- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

- развивать чувство ритма, музыкальность, координацию движений, внимание, 
наблюдательность; 

- развивать творческие способности учащихся (образное мышление, воображение, 
фантазию, эмоциональную выразительность); 

- способствовать формированию опорно-двигательного аппарата, правильной осанки и 
профилактике плоскостопия; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
Воспитательные: 



- формирование у учащихся потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании; 

- воспитание волевых качеств личности: дисциплинированность, трудолюбие, 
аккуратность, ответственность; 

- приобщениеобучающихся к здоровому образу жизни; 
- формирование навыков культуры общения со сверстниками и взрослыми, навыков работы 
в коллективе; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 
Условия реализации программы   
Условия набора в коллектив 

Принимаются все желающие в возрасте 3-6 лет, базовый уровень знаний и умений по 
гимнастике при приеме ребенка не требуется. Обязательным условием приема является 
наличие медицинского разрешения о допуске к занятиям гимнастикой (справка от врача о 
состоянии здоровья ребенка). 

В целях дифференцированного подхода к ребенку прием осуществляется на основе 
собеседования с родителями и знакомства с ребенком. 

Возможен дополнительный прием на второй и последующие годы обучения по 
результатам собеседования. 
Особенности организации образовательного процесса 

Процесс обучения по программе строится «по спирали»: темы программы повторяются 
на разных годах обучения, но с обязательнымусложнением на каждом году танцевального и 
гимнастического материала, исполнительских задач, с непременным совершенствованием, 
повышением исполнительского уровня.  
Формы проведения занятий: 
- традиционное учебное занятие 
- занятие-игра 
- конкурс, соревнование 
- участие в концерте 
Формы организации деятельности детей на занятии: 
- фронтальная: объяснение, показ педагога, беседа; 
- групповая: коллектив делится на микрогруппы для выполнения определенных задач; 
- индивидуальная: для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков; 
- коллективная: репетиция, концерт, соревнование. 
 
Материально-техническое оснащение программы 
Для качественной реализации программы при организации занятий с детьми требуется: 
- спортивный, балетный зал, оборудованный зеркалами 
- раздевалки для девочек и мальчиков, оборудованные крючками для одежды и полками для 
хранения обуви 

- музыкальный центр  
- мультимедиа аппаратура 
- гимнастические коврики (для каждого ребенка) 
- гимнастические маты 
- шведская стенка 
- скамейки 
- скакалки, обручи, мячи, ленты, веревка, гимнастические палки 

 
Планируемые результаты реализации программы 
Предметные 
Учащиеся будут знать:  

− общие сведения о гимнастике, основную гимнастическую терминологию, 
− начала анатомии и физиологии человека, 
− основы биомеханики, 
− правила поведения в коллективе; 

будут владеть:  



− координацией движений рук, ног, головы;  
− техникой разученных гимнастических упражнений; 
− своим дыханием, несмотря на увеличение количества движений;  
− танцевально-ритмической координацией в упражнениях  
− силой своих мышц; 

будут уметь:  
− применять полученные знания, умения и навыки на практике; 
− ориентироваться в пространстве и времени; 
− комбинировать различные виды движений и правильно их исполнять; 
− ритмично выполнять упражнения в хореографических постановках; 
− пользоваться культурой движений рук, ног (школой), пластикой движений.  

 
Личностные 
Сформировано: 
- эмоционально-положительное отношение детей к физическим упражнениям и играм, к 
закаливающим процедурам и действию оздоровительных сил природы; 

- потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 
- выполнение правил личной гигиены, соблюдение режима дня; 
- начальные навыки естественных движений общеразвивающего характера, основ 
гимнастики и музыкально-ритмической грамоты, правильной осанки, умения 
ориентироваться в пространстве, участвовать в коллективных действиях (играх, танцах, 
праздниках); 

- навыки самообслуживания и ухода за инвентарем для занятий. 
– заложены основы волевых качеств личности: дисциплинированность, трудолюбие, 

аккуратность, ответственность. 
 
Метапредметные 
– проявляют культуру поведения, самостоятельность, организованность и 

дисциплинированность; 
– приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 
– заложены основы культуры общения со сверстниками и взрослыми, навыки работы в 

коллективе. 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

 1-го года обучения 
 

№ Наименование тем и разделов Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входная диагностика 
2 Общеразвивающие упражнения 36 2 34 Наблюдение Тесты 
3 Акробатические и гимнастические 

упражнения 
18 2 16 Наблюдение. 

Контрольные 
упражнения  

4 Ритмопластика 14 2 12 Наблюдение 
Выполнение заданий 

педагога 
5 Контрольные и итоговые занятия 2  2 Показательные 

выступления 
 ИТОГО 72 7 65  

 
 

 2-го года обучения 
 

№ Наименование тем и 
разделов 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входная диагностика 
2 Общеразвивающие упражнения 26 2 24 Наблюдение  

Тесты 
3 Акробатические и 

гимнастические упражнения 
22 2 20 Наблюдение 

Контрольные 
упражнения  

4 Ритмопластика 20 2 18 Наблюдение 
Выполнение заданий 

педагога 
5 Контрольные и итоговые занятия 2  2 Показательные 

выступления 
 ИТОГО 72 7 61  

 
 

 3-го года обучения 
 

№ Наименование тем и 
разделов 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входная диагностика 
2 Общеразвивающие упражнения 20 2 18 Наблюдение  

Тесты 
3 Акробатические и 

гимнастические упражнения 
24 2 22 Наблюдение 

Контрольные 
упражнения  

4 Ритмопластика 24 2 22 Наблюдение 
Выполнение заданий 

педагога 
5 Контрольные и итоговые занятия 2  2 Показательные 

выступления 
 ИТОГО 72 7 65  

 
  



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ и ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагностику успешности освоения 
программного материала через разнообразные формы входного, текущего, промежуточного 
и итогового контроля. 
 
Входной контроль   
Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, 
возможностей детей и определения природных физических качеств(диагностика физических 
качеств обучающихся). Во время проведения входной диагностики педагог заполняет 
Информационную карту «Определение уровня развития физических качеств обучающихся». 
Формы:  
- беседа 
- педагогическое наблюдение 
- выполнение практических заданий педагога 
 
Входная диагностика 

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, 
возможностей детей и определения природных физических качеств (ритм, шаг, прыжок, 
выносливость, артистичность и т.д.).  
Формы:   
− педагогическое наблюдение 
− выполнение практических заданий педагога 

Диагностика физических качеств обучающихся производится с каждым ребенком 
индивидуально. Педагог диагностирует параметры по трем уровням, используя 
разработанные в Учреждении критерии. 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

«ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВАОБУЧАЮЩИХСЯ»  
 

Начальный уровень Средний уровень Высокий уровень 
Чувство ритма 

способность воспроизвести прослушанный музыкальный ритм 
ребенок не может 

воспроизвести музыкальный 
ритм 

ребенок допускает некоторые 
ошибки при воспроизведении 

ребенок полностью 
воспроизводит предложенный 
педагогом музыкальный ритм 

(простукивание, хлопки, 
музыка) 

Выворотность ног 
способность развернуть ноги (бедра, колени,голени и стопы)  

в положение «присед, ноги врозь вне» 
ребенок не может 
поставить ноги в 1-ю 

позицию и выполнить это 
упражнение 

 

ребенку сложно поставить 
ноги в 1-ю позицию, в 
положении глубокого 

приседа колени широко не 
раскрываются,  

а направлены вперед 

в положении 1-й позиции 
ребенок выполняет 

глубокий присед, отрывая 
постепенно пятки, колени 
направляются в стороны 
по открытой линии плеч, а 
тазобедренная часть и 
бедра образуют прямую 

линию 
Во время проведения входной диагностики педагог заполняет Информационную карту 
«Определение уровня развития физических качеств учащихся»: 
№ Ф.И 

обучающегося 
Параметры Сумма 

баллов 
Уровень 

чувство ритма выворотность ног 
  

      



При заполнении Информационной карты педагог пользуется следующей шкалой: 
 
Оценка параметров Уровень по сумме баллов 
начальный уровень 1 балл 5-9 баллов начальный уровень 
средний уровень 2 балла 10-14 баллов средний уровень 
высокий уровень 3 балла 15-18 баллов высокий уровень 

 
Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 
отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 
качеств обучающихся. 
Формы:  
- педагогическое наблюдение 
- беседа, опрос на выявление умения рассказать правила исполнения и показать основные 
элементы 

- анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, 
приобретенных навыков общения 

 
Промежуточный контроль предусмотрен по окончании полугодия и каждого года обучения 
с целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса 
обучения.  
Формы: 

- устный опрос, викторины, конкурсы 
- выполнение контрольных заданий 
- показательные выступления 
В качестве промежуточного контроля (в мае 1-го, 2-го, 3-го  годов обучения) педагог 

проводит диагностику физических качеств обучающихся по тем же критериям, что и в начале 
1-го года обучения. 

При сравнении результатов входной и промежуточной диагностики педагог может 
сделать вывод о результативности обучения и скорректировать программу в соответствии с 
результатами. 
 
Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 
Формы: 
- показательные выступления 
- участие в конкурсах, праздниках 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она средствами 

здоровьесберегающих технологий позволяет заложить основы разностороннего физического 
развития. В основу работы педагога по реализации программы положены общие принципы 
организации образовательной деятельности и специфические принципы обучения 
разновидностям гимнастики, среди которых можно отметить: 
- принцип развивающего и воспитывающего обучения, который предполагает, что 

обучение направлено на всестороннее физическое развитие; 
- принцип доступности: учебный материал программы соответствует возрастным 

особенностям детей, уровню их психологического и физического развития; 
- принцип систематичности и последовательности: содержание программы обеспечивает 

последовательное получение и усвоение учебного теоретического и практического 
материала. 

- принцип наглядности: образованию пластического стереотипа каждого двигательного 
навыка способствуют условные раздражители - словесно-речевые объяснения и замечания 
педагога, которые сочетаются с профессиональным показом движений (зрительное 
созерцание и осмысление), наблюдением за собой в зеркальном отражении, показом 
иллюстративного материала и т.д.; 



- принцип индивидуально-личностного подхода (персонализация обучения): опора на 
индивидуальность каждого ребенка, на реальный уровень волевых, эмоциональных, 
физических качеств, отвечающих возможностям и потребностям детей раннего возраста 
и разных способностей.  

 
Для успешной реализации программы и достижения положительных результатов 

педагог применяет в своей работе разнообразные технологии (их элементы), основными из 
которых являются: 
- технология личностно-ориентированного обучения (дифференцированный подход) помогает 
в обучении каждого на уровне его возможностей и способностей, развитии физических 
способностей. 
- здоровьесберегающие технологии помогают воспитать личность, бережно относящуюся к 
своему здоровью и соблюдающую принципы здорового образа жизни; 
- игровые технологии помогают освоению учебного материала, развитию творческого 
мышления, воображения и фантазии, улучшают общение и взаимодействие в коллективе; 

 

Методы, доказавшие свою эффективность в ходе реализации программы 
(общепедагогические и специальные): 

Словесные методы:  
- рассказ, беседа, объяснение, пояснение 
- психологический настрой и поощрение (для успешного освоения учебного материала и 
достижения хороших результатов учащийся должен быть эмоционально и психологически 
настроен учиться и совершенствоваться; задача педагога настроить учащегося на 
достижение намеченной цели, учитывая его индивидуальные психологические 
особенности, характер, танцевальные способности). 
Наглядные методы:  

- показ педагогом техники исполнения элементов и движений; утрированный показ; 
- демонстрация презентаций и видеоматериалов; 
- просмотр «живых» выступлений старших групп и других хореографических коллективов. 
Практические методы: 

- метод наглядного восприятия, наблюдения за исполнением движений способствует 
быстрому и глубокому усвоению программы, повышает интерес к занятиям; 

- музыкально-ритмические игры, с помощью которых педагог развивает пространственное 
воображение, ориентацию в зале, координацию движений, внимание, ловкость, снимает 
усталость и напряжение учащихся; 

- дидактические игры на освоение и проверку усвоения теоретического и практического 
материала; 

- физическая помощь педагога или учащихся друг другу; 
- прослушивание музыкального материала. 

 
В практике работы по реализации образовательной программы внимание уделяется 

сотрудничеству с родителями, формированию и пропаганде семейных ценностей, в чем 
заложены большие воспитательные возможности. К числу используемых методов 
воспитания и личностного развития относятся: 
- методы организации совместной деятельности и формирование социального поведения: 
метод создания воспитывающих ситуаций, создание ситуаций успеха, поручение, 
упражнение; 

- методы формирования сознания личности, системы ценностей; 
- методы стимулирования и мотивации деятельности: соревнование, эмоциональное 
воздействие, поощрение, благодарность, одобрение; 

- методы самоконтроля и самооценки: педагогическое наблюдение, анализ результатов 
деятельности.	

 
Методы активизации деятельности воспитанников на занятии всегда находятся в поле 
зрения педагога. Эти методы обогащены комплексами различных приемов, взаимосвязанных 
наглядностью и словом: 

- игровой прием, 



- детское сотворчество, 
- соревновательность, 
- использованиеобразов-ассоциаций. 

Контрастное чередование психофизических нагрузок и восстановительного отдыха 
(релаксация), известного и неизвестного (освоенного и нового), простого и сложного, 
спокойного и темпового (быстрого) учебного материала способствует лучшему освоению 
программы. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

Список литературы для педагога 
1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. Учебное пособие. - М., 
ГОУДОД  ФЦРСДОД, 2006. 

2. Андреев И.В. Психология и педагогика. Учебное пособие. - М. Эксмо. 2008. 
3. Бабенкова Е.А. Как сделать осанку красивой, а походку легкой. - М., ТЦ Сфера, 2008. 
4. БакалД.С.и др. Большая олимпийская современная энциклопедия. - М.Эксмо, 2008. 
5. Брыкин А.Т., Смолевский В.М. Гимнастика. - М, 1985. 
6. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. - М., ТЦ Сфера, 2008. 
7. Генералова И.А. Мастерская чувств. Методическое пособие. - СПб, 2006. 
8. Коркин В.И. Акробатика. - М. Физкультура и спорт, 1983. 
9. Кузмина К.А., Белянина С.И. Анатомия, физиология, гигиена человека. Методические 
рекомендации. - Саратовский медицинский институт, 1991. 

10. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. - М., «Просвещение», 2005. 
11. Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. - М., 

«Просвещение», 2005. 
12. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. - М., Линка-Пресс, 2000. 
13. .Лечебная физическая культура. Под ред. В.Н.Епифанова. - М., «Медицина», 1987. 
14. Малов В. И.  100 великих достижений. - М.  Вега, 2007. 
15. Лечебная физкультура в лечении нарушений опорно-двигательного аппарата 

(методические рекомендации). Составители: Степанова Н.М., Кузьмина Л.Г. - Чебоксары, 
2004. 

16. Основы циркового творчества. - МГУКИ, 2004. 
17. Павлов И.Б., Баршай В.М., Ихимчук В.Н. Гимнастика с методикой преподавания. - М., 1989. 

 
Список литературы для детей и родителей 
1. Земсков Е.А. Откуда что берётся (о формировании осанки и походки у человека) 

/Советский спорт. – 1997, № 1.  
2. Жигалов С.А., Дранч В.Я. Королевство акробатики. - М.: Физкультура и спорт, 1986. 
3. Кудашова Л.Т., Люйк Л.В. Подвижные игры, эстафеты и игровые задания с 

использованием основных средств гимнастики. Учебно-методическое пособие. - СПб, 2001. 
4. Лисицкая Т.С. Гимнастика и танец. – Москва, 1987. 
5. Болобан В., Коркин В. Школа семейной акробатики. – Киев: Молодь,1991. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. http://baskowa.ucoz.ru/ 
2. http://www.uaua.info/ 
3. https://infourok.ru/ 
4. http://gymnastics.sgu.ru/ 
5. http://www.medinfluence.ru/ 
 

	
 

 
  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Раздел или тема 
программы 

Форма проведения 
занятий/ 

организации 
деятельности на 

занятии 

Приёмы и методы организации 
учебно-воспитательного 

процесса 
Дидактический материал Техническое 

оснащение занятий 
Формы контроля и 
проведения итогов 

1. Вводное занятие 

беседа/ 
фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая 

Словесные: беседа, рассказ 
Практические: игры, выполнение 
тестовых заданий 

Иллюстрации, 
видеоматериал 

мультимедиа, 
видеозаписи 
выступлений 
коллектива 

Входной контроль: 
диагностика уровня 
общего физического 
развития 
 

2. Общеразвивающие 
упражнения 

учебное занятие, 
эстафеты, 
контрольные 
соревнования / 
фронтальная, 
индивидуальная, 
поточная, 
круговая, 
групповая 
 
 

Словесные: 
объяснение, корректирование 
педагогом выполнения 
упражнения, распоряжение, 
инструктаж 
Наглядные: 
показ педагогом (зеркальный 
способ), показ одним из 
воспитанников 
просмотр видеоматериала, 
иллюстраций, схем  
Практические: 
выполнение упражнений, 
проведение упражнений в игровой 
и соревновательной формах 
 

Учебно-методические 
пособия «Гимнастика с 
методикой преподавания», 
«Гимнастика», «Основы 
гимнастической 
терминологии». Лечебная 
физическая культура. 
Лечебная физкультура в 
лечении нарушений опорно-
двигательного аппарата 

гимнастическая стенка, 
гимнастические 
скамейки, набивные 
мячи, скакалки, 
поролоновые маты, 
жесткие маты 

Текущий контроль:  
наблюдение на занятиях 
Промежуточный 
контроль: 
выполнение комплексов 
ОРУ 
 

3. Акробатические и 
гимнастические 
упражнения 

учебное занятие, 
эстафеты / 
фронтальная, 
индивидуальная, 
поточная 
 

Словесные: 
беседа, объяснение, 
корректирование выполнения 
упражнения, распоряжение, 
инструктаж 
Наглядные: 
показ педагогом, показ одним из 
воспитанников 
Практические: 
выполнение упражнений, 
проведение упражнений в игровой, 
соревновательной формах 

Учебные пособия 
«Гимнастика с методикой 
преподавания», 
«Гимнастика», 
Методическое пособие 
«Подвижные игры, 
эстафеты и игровые задания 
с использованием основных 
средств гимнастики» 

гимнастические 
скамейки, маты 

Текущий контроль:  
наблюдение на занятиях 
Промежуточный 
контроль: 
проверочные задания, 
включение упражнений в 
полосы препятствий, 
эстафеты. 
 



4. Ритмопластика традиционное 
учебное занятие/ 
фронтальная с 
оказанием 
индивидуальной 
помощи 
 

Словесный (рассказ о движениях, 
объяснение  назначения и техники 
исполнения) 
Наглядный (показ движения 
педагогом, обучающимися; показ 
иллюстраций, презентаций) 
Практический (выполнение 
движений под счет и под музыку) 

 

иллюстрации, презентации 
нотный материал 
видеоматериалы 
 

мультимедиа, 
музыкальный 
инструмент 

Текущий контроль:  
педагогическое 
наблюдение 
устная оценка педагога 
 

5. Итоговое занятие викторина 
показательные 
выступления 
отчетный концерт 

Словесные: беседа, объяснение 
Практические: показ 
подготовленных номеров 
 

 мультимедиа, 
спортоборудование 

Итоговый контроль: 
показательные 
выступления, участие в 
концертах 
 

 


