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Дополнительная общеобразовательная программа 

«Арена» эстрадно-цирковой студии «Арлекин» 
 

Автор программы: 

Ходан Элла Витальевна, 

 педагог дополнительного образования 

 бюджетного учреждения 

 Орловской области  

дополнительного образования 

 «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
 
 

I. Пояснительная записка 

 актуальность и направленность программы   

Значение занятий в эстрадно-цирковой студии для детей не 

исчерпывается только спортивным содержанием, оно значительно шире. 

Цирковой артист — это человек, который преодолевает, казалось бы, 

непреодолимые препятствия, проявляет отвагу и изобретательность, 

переносит огромные физические нагрузки.   

Цирк, как всякое искусство, является одной из форм отражения                       

и осмысления действительности, а, значит, играет свою роль в воспитании 

подрастающего поколения. Каждому цирковому жанру присущи свои 

выразительные средства — трюки, снаряды, специфические художественные 

приѐмы, стилевые признаки, характер исполнения. Всѐ это вместе взятое 

служит раскрытию содержания циркового представления. Искусство цирка 

— это прославление человека, демонстрация его физических и духовных сил: 

ловкости, выносливости, чувства баланса, гибкости, меткости, а также, воли, 

отваги, остроумия, находчивости. Какое бы действие ни выполнялось 

цирковым артистом — акробатическая стойка или жонглирование, прыжки 

на батуте или баланс на катушках, любое из них — это результат борьбы за 

расширение возможностей человека. Поэтому дети, занимающиеся                          

в цирковой студии, учатся не только цирковому искусству (различным 

цирковым жанрам), навыкам концертных выступлений, практическим 

умениям в акробатике, жонглировании, эквилибристике, гимнастике, но                    

и преодолению психологического барьера между выступающими                             

и зрителями, получают разнообразные теоретические знания. При этом 

занятия проходят успешнее тогда, когда они базируются на хорошо 

усвоенных теоретических знаниях и с учѐтом психолого-физиологических 

закономерностей развития организма человека.   

Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям. 

Здоровье зависит от жизненной позиции и усилий человека, способного 

активно регулировать собственное состояние с учѐтом индивидуальных 
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особенностей своего организма. Выбирая способы реализации программы, 

педагог ставит задачу не столько передать знания, сколько создать стойкие 

убеждения в приемлемости или неприемлемости определѐнных способов 

поведения. При этом соблюдается определѐнная последовательность: сначала 

у обучающихся формируются представления, затем вырабатывается 

определенное отношение, осваиваются адекватные способы поведения. 

Таким образом, привычка к здоровому образу жизни становится внутренним 

мотивом.   

Программа относится к программам физкультурно-спортивной 

направленности.   

 отличительные особенности программы  

В отличие от других программа «Арена» эстрадно-цирковой студии 

«Арлекин» в комплексе решает задачи оздоровления. Кроме того, физическое 

развитие детей и подростков организуется при одновременном развитии их 

интеллектуальных и креативных способностей, эмоциональной сферы, так 

как цирковое искусство — это синтетический вид искусства. Занимаясь по 

данной программе, обучающиеся получают многоаспектное воспитание                   

и образование, разностороннее развитие и профориентацию. Программа 

составлена таким образом, чтобы они смогли овладеть комплексом знаний, 

умений и навыков по цирковому искусству, хореографии, актерскому 

мастерству, сценическому движению, искусству изготовления костюмов                  

и гриму.  

 адресат программы и формы обучения   

Программа направлена на развитие спортивного потенциала 

и музыкальных способностей детей разных возрастных групп от 5 до 15 лет, 

имеющих различные интеллектуальные и спортивные способности. 

Ориентирована прежде всего на личность ребѐнка, его постепенное развитие, 

индивидуальные способности и придерживается основных дидактических 

принципов современной педагогики; учитывает природные склонности, 

наличие задатков и способностей, возрастные особенности детей.  

Форма обучения — очная (закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2).  

 особенности организации образовательного процесса  

Программа эстрадно-цирковой студии «Арлекин» рассчитана на детей 

и подростков в возрасте от 5 до 15 лет, имеющих медицинский допуск                     

к занятиям. Срок реализации программы — пять лет.   

Состоит из двух блоков: учебного и воспитательного.    

В учебном и воспитательном блоках содержится теоретический                      

и практический материал, соответствующий возрастным особенностям детей 

и подростков.   

Учебный материал программы состоит из теоретического                                

и практического разделов и распределѐн по этапам (модулям) подготовки: 

начальный, учебно-тренировочный, цирковое мастерство (достижение 

высоких результатов и их стабилизация). Воспитание циркового артиста — 
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сложный многолетний процесс, каждый уровень которого характеризуется 

своими задачами, средствами подготовки.    

Задачи:  

Модуль «Начальная подготовка»  

 выявление задатков и способностей;  

 всесторонняя физическая подготовка, развитие физических                              

и двигательных специальных качеств;  

 привитие стойкого интереса к занятиям эстрадно-цирковым 

искусством;  

 обучение основам техники акробатических и гимнастических 

движений, подготовка к изучению сложных элементов и комбинаций;  

 воспитание волевых качеств, развитие специальных физических 

навыков путем повышения общей физической подготовки;  

 укрепление здоровья детей и содействие правильному физическому 

развитию.  

Модули   

«Учебно-тренировочный» и «Цирковое мастерство»  

 овладение элементами специальной физической подготовки;  

 приобретение опыта сценических выступлений на различных 

концертных площадках, профессиональный рост;  

 повышение уровня общей физической подготовки;  

 достижение стабильных положительных результатов.  

  

Модульно-уровневое проектирование образовательного процесса  
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Возраст  5–9 лет 

Годы     

обучения  

    

II модуль.  

«Учебно-

тренировоч-

ный»  

  

Общая   

физичес

кая 

подгото

вка  

Специаль-

ная 

физическая 

подготовка

  

История   

циркового 

искусства  

Техника  

безопас-

ности  

Основы    

актѐрского 

мастерства  

Хореогра-

фия в 

цирковом   

искусстве  

Возраст  10–12 лет 

Годы   

обучения  
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III  

модуль.  

«Цирковое 

мастерство»  

  

Общая   

физичес

кая 

подгото

вка  

Специаль-

ная 

физическая 

подготовка 

История   

циркового   

искусства  

Техника  

безопас-

ности  

Основы    

актѐрского 

мастерства  

Хореогра

фия  

в 

цирковом  

искусстве 

Возраст  13–15 лет 

Годы   

обучения  

  

 

Физическое воспитание — педагогический процесс, направленный на 

охрану и укрепление здоровья, совершенствование форм и функций 

организма, на формирование здоровой, физически и духовно, личности,                    

а также на освоение двигательных навыков, умений и связанных с ними 

знаний и развитие физических качеств. Физическое воспитание неразрывно 

связано с другими видами воспитания: нравственным, эстетическим, 

трудовым.  

На базе студии создана сводно-постановочная группа.   

 цель и задачи программы  

 

Цель: приобщение детей и подростков к многогранному миру 

циркового искусства, создание необходимых условий для активного развития 

способностей и умений в каждом жанре цирковой деятельности, развитие 

мотивации к здоровому образу жизни.   

Задачи.  

Образовательные:  

 добиваться автоматического выполнения изученных элементов                       

и упражнений разных цирковых жанров;  
 приобщить к самостоятельному решению учебно-творческих задач;  

 научить анализировать, выделять главное, самостоятельно работать;  
 формировать интерес к цирковому искусству;  

 познакомить обучающихся с историей развития мирового циркового 

искусства.  
Развивающие:  

 формировать умения обобщать, сопоставлять результаты;  

 развивать профессиональную наблюдательность, мышление, память;  

 развивать индивидуальные способности обучающихся;  

Воспитательные:  

 добиваться осознанности в получении образования;  
 содействовать профессиональному развитию (подготавливать 

творчески думающих и работающих самодеятельных артистов);  
 воспитывать бережное отношение к реквизиту;  

 воспитывать моральные и волевые качества;  

 прививать трудовые навыки;  

 формировать мотивацию и навыки здорового образа жизни;  
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 формировать сценическую культуру.  

 

 принципы обучения  

 непрерывности образования и воспитания;  

 повышения мотивации к усвоению (без мотивации степень вовлечения 

– минимальная);  

 комплектности — предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (физической, технической, 

психологической и теоретической подготовки, восстановительных 

мероприятий и воспитательной работы, медико-биологического                                

и педагогического контроля).  

 преемственности — определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствие его требованиям 

высшего спортивного мастерства, чтобы в многолетнем учебно-

тренировочном процессе учесть преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объѐмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей физической и технико-тактической подготовленности.  

 вариативности — предусматривает, в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, развитие индивидуальных особенностей 

обучающихся, вариативность программного материала для практических 

занятий, характеризующуюся разнообразием средств и методов занятий и 

величин нагрузок, направленных на решение определѐнных задач 

подготовки.  
  

II.  Календарный учебный график 
 

Программа предусматривает трѐхступенчатое обучение и реализуется  

с первой декады сентября по 31 мая ежегодно. Сроки проведения итоговой             

и промежуточной аттестации — апрель–май, занятий текущего контроля — 

декабрь.   

Количество учебных недель — 36, количество часов в год —1008, из 

них в: учебном блоке — 855, воспитательном — 153. Продолжительность              

и периодичность занятий — 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 2 по 

45 мин. — для остальных обучающихся. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

для обучающихся 1 года обучения, 3 раза — 2–5 годов обучения.  
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III.  Содержание программы 
 

1 год обучения 
 

Учебный блок 

№ Раздел, тема занятий  Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1 ОФП 36 3 33 Смотр-

конкурс 

умений и 

навыков 

Общеразвивающие упражнения: 

- для рук плечевого пояса; 

- для ног и тазовой области;  

- для мышц брюшного пресса; 

- для мышц спины; 

- для шейного отдела; 

- для боковых мышц; 

- для развития амплитуды и 

гибкости; 

- для формирования осанки; 

- для развития координации 

движений; 

- группировка 

26 1 25  

Строевые упражнения, бег, прыжки, 

ходьба 

5 

 

1 4  

Подвижные игры, эстафеты 5 1 4  

2 СФП   60 3 57 Зачѐт 

Упражнения с предметами: 

- скакалкой; 

- мячом 

 

20 

 

1 

 

19 

 

Знакомство с основными элементами 

гимнастики 

 

20 

 

1 

 

19 

 

Знакомство с основными элементами 

акробатики 

 

20 

 

1 

 

19 

 

3 

Основы хореографии 10 2 8 Смотр-

конкурс 

умений и 

навыков 

Упражнения у станка 5 1 4  

Постановка рук, ног, корпуса 5 1 4  

4 

История циркового искусства 6 6  Опрос по 

цепочке 

История возникновения цирка. 

История развития жанров циркового 

искусства: акробатика, гимнастика 

 

 

3 

 

 

3 

  

Терминология и основные цирковые     
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элементы. Реквизит 3 3 

5 

Основы актѐрского мастерства     8      4        4 Опрос 

Основы работы над образом 4 2 2  

Работа над музыкальным 

материалом: темп, ритм, характер 

музыкального произведения 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

6 Техника безопасности: 10 4 6 Опрос по 

цепочке 

– на занятиях в студии 1 1   

– при чрезвычайных ситуациях 1 1   

– при работе с предметами 4 1 3  

Основы страховки и самостраховки  

4 

 

1 

 

3 

 

                 Воспитательный блок  

1 Личная гигиена. Режим дня 5 5   

2 Упражнения по профилактике 

нарушений осанки 

5 1 4  

3 Правила этикета в общественных 

местах 

4 2 2  

Итого 144 30 114  

 

2 год обучения 

 
Учебный блок 

№ Раздел, тема занятий Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1 ОФП 

 

50 4 46 Смотр-

конкурс 

умений и 

навыков 

Общеразвивающие упражнения. 40 2 38  

Строевые упражнения, бег, прыжки, 

ходьба 

 

5 

 

1 

 

4 

 

Спортивные и подвижные игры, 

эстафеты 

5 1 4  

2 СФП   100 5 95 Зачѐт 

Упражнения с предметами: 

- скакалкой; 

- мячом; 

- гимнастической палкой 

25 1 24 

 

 

Основы гимнастики 20 1 19  

Основы акробатики 20 1 19  

Основы эквилибристики 20 1 19  

Нормативы физической подготовки 15 1 14  

3 

Основы хореографии 15 3 12 Смотр-

конкурс 

умений и 

навыков 
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Упражнения у станка 5 1 4  

Постановка рук, ног, корпуса 5 1 4  

Основные позиции 5 1 4  

4 

История циркового искусства 10 8 2 Опрос по 

цепочке 

История развития жанров циркового 

искусства: клоунада, игра с хула-

хупами, эквилибристика 

5 4 1  

Терминология. Реквизит. 5 4 1  

5 

Основы актѐрского мастерства 10 4 6 Опрос 

Основы работы над образом 6 2 4  

Работа над музыкальным 

материалом: сильные и слабые доли, 

музыкальное предложение 

4 2 2  

6 Техника безопасности: 11 4 7 Опрос по 

цепочке 

– при занятиях акробатикой и 

гимнастикой 

3 1 2  

– на улице, в общественных местах 2 1 1  

– при работе с предметами 3 1 2  

Основы страховки и самостраховки 3 1 2  

Воспитательный блок  

1 Краткий обзор и сведения об 

организме человека  

5 4 1  

2 Упражнения по профилактике 

нарушений осанки, зрения; 

дыхательные упражнения 

10 2 8  

3 Правила этикета в общественных 

местах 

5 3 2  

Итого 216 37 179  

 

3 год обучения 

 
Учебный блок 

№ Раздел, тема занятий  Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 ОФП 44 2 42 Зачѐт 

Общеразвивающие упражнения:  

- для развития силы и 

выносливости; стретчинг 

 

37 

 

2 

 

35 

 

Строевые упражнения, бег, 

прыжки, ходьба 

 

4 

  

4 

 

Спортивные и подвижные игры, 

эстафеты 

3  3  

2 СФП   105 11 94 Зачѐт-экзамен 

Упражнения на батуте (камере) 15 2 13  

Упражнения с предметами: 

- скакалками; 

- мячами и кольцами; 

20 2 18  
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- хула-хупами и др. реквизитом 

Акробатика (партерная): 

- прыжковая; 

- силовая; 

- пластическая; 

20 2 18  

Гимнастика (партерная): 

- на турнике; 

- на кольцах 

20 2 18  

Эквилибристика (партерная): 

- ручной эквилибр 

20 2 18  

Нормативы физической 

подготовки. 

10 1 9  

3 

Хореография в цирковом 

искусстве 

12 2 10 Зачѐт 

Связки на основе хореографии               

и акробатики 

6 1 5  

Перемещения в композиции 6 1 5  

4 

История циркового искусства 15 10 5 Час вопросов и 

ответов 

История развития жанров 

циркового искусства: 

жонглирование, пантомима. 

Партерная и воздушная 

акробатика. Партерная                           

и воздушная гимнастика 

10 7 3  

Терминология. Реквизит 5 3 2  

5 

Основы актѐрского мастерства 10 4 6 Практикум 

Костюм и основы грима 5 2 3  

Работа над музыкальным 

материалом: соответствие образа 

произведению 

5 2 3  

6 Техника безопасности: 15 7 8 Зачѐт 

– при проведении культурно-

массовых мероприятий 

3 1 2  

– при работе с предметами 6 3 3  

– страховка и самостраховка 6 3 3  

Воспитательный блок  

1 Основы закаливания 5 5   

2 Упражнения по профилактике 

нарушений осанки, зрения; 

дыхательные упражнения 

5 1 4  

3 Игры на развитие 

коммуникативных навыков 

5 1 4  

Итого 216 43 173  
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4 год обучения 

 
Учебный блок 

№ Раздел, тема занятий  Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика  

1 ОФП 30 2 28 Зачѐт 

Общеразвивающие упражнения:  

- для развития силы и 

выносливости; стретчинг 

 

30 

 

2 

 

28 

 

2 СФП   110 9 101 Зачѐт-экзамен 

Специальная двигательная 

подготовка 

10 2 8  

Упражнения с предметами: 

- скакалками; 

- мячами и кольцами; 

- хула-хупами и др. реквизитом 

 

15 

 

1 

 

14 

 

Упражнения на снарядах: 

- гимнастической скамейке; 

- гимнастической стенке 

15 1 14  

Акробатика (партерная) 

- прыжковая; 

- силовая; 

- пластическая; 

- парная 

15  14  

Гимнастика  

(партерная и воздушная) 

на турнике; 

на кольцах; 

на вертикальном канате 

15 1 14  

Эквилибристика (партерная): 

- ручной эквилибр; 

- на катушках 

 

15 

 

1 

 

14 

 

Жонглирование 15 1 14  

Нормативы физической 

подготовки 

10 1 9  

3 

Хореография в цирковом 

искусстве 

16 3 13 Зачѐт 

Синхронность исполнения 

движений 

 

6 

 

1 

 

5 

 

Танцевальный рисунок 5 1 4  

Техника перемещений 5 1 4  

4 

История циркового искусства 10 7 3 Час вопросов и 

ответов 

Выдающиеся артисты русского 

цирка 

5 5   

Терминологический аппарат 

Реквизит 

5 2 3  
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5 

Основы актѐрского мастерства 16 2 14 Практикум 

Работа над концертными 

номерами по жанрам 

5  5  

Артистизм 5 1 4  

Способы наложения грима 3 1 2  

Работа над сценическими 

костюмами 

3  3  

6 Техника безопасности: 18 5 13 Зачѐт 

– на занятиях гимнастикой                         

и акробатикой  

8 3 5  

– при работе с предметами 5 1 4  

– страховка и самостраховка 5 1 4  

                 Воспитательный блок  

1 Мероприятия по профилактике 

здорового образа жизни 

8 4 4  

2 Участие в благотворительных 

акциях и концертах 

4  4  

3 Посещение театральных 

представлений и эстрадно-

цирковых шоу-программ 

4  4  

Итого 216 32 184  

 

5 год обучения 

 
Учебный блок 

№ Раздел, тема занятий Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 ОФП 30 2 28 Зачѐт-экзамен 

Общеразвивающие упражнения:  

для развития силы и 

выносливости; стретчинг 

30 2 28  

2 

 

СФП   110 10 100 Экзамен, 

выступление  

на конкурсе, 

фестивале 

Специальная двигательная 

подготовка 

10 1 9  

Упражнения с предметами: 

скакалками; 

мячами и кольцами; 

хула-хупами и др. реквизитом 

15 1 14  

Упражнения на снарядах: 

гимнастической скамейке; 

батуте 

15 1 14  

Акробатика (партерная) 

прыжковая; 

силовая; 

пластическая 

15 1 14  
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Гимнастика  

(партерная и воздушная) 

на турнике; 

на кольцах; 

на корд де пареле; 

в кольце 

15 1 14  

Эквилибристика (партерная): 

ручной эквилибр; 

на катушках 

15 1 14  

Жонглирование 15 1 14  

Нормативы физической 

подготовки 

10 1 9  

3 

Хореография в цирковом 

искусстве 

18 4 14 Выступление на 

мероприятиях 

различного уровня 

Изучение сложных по 

координации движений 

6 2 4  

Смена рисунков в концертном 

номере 

6 1 5  

Работа у станка, на середине зала 6 1 5  

4 

История циркового искусства 8 4 4 Час вопросов 

и ответов 

Цирковое искусство за рубежом 3 3   

Терминологический аппарат. 

Реквизит 

5 1 4  

5 

Основы актерского мастерства 16 3 13 Выступление на 

мероприятиях 

различного уровня 

Работа над концертными 

номерами по жанрам 

10 1 9  

Передача образа через свой 

концертный номер 

4 1 3  

Правила ухода и хранения 

цирковых костюмов. 

2 1 1  

6 Техника безопасности: 18 5 13 Зачѐт 

– на занятиях гимнастикой                     

и акробатикой 

8 3 5  

– при работе с предметами 5 1 4  

– страховка и самостраховка 5 1 4  

Воспитательный блок  

1 Мероприятия по профилактике 

здорового образа жизни 

6 2 4  

2 Участие в благотворительных 

акциях и концертах 

8  8  

3 Посещение театральных 

представлений и эстрадно-

цирковых шоу-программ 

2 2   

Итого 216 32 184  
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Учебный блок 
 

Общая физическая подготовка (для групп всех годов обучения) 
 

Общеразвивающие упражнения повышают общую работоспособность 

организма. На занятии их применяют для разминки и повышения уровня 

развития физических способностей обучающихся. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: 

 рывковые движения прямыми или согнутыми руками в стороны, вверх, 

назад; то же в сочетании с наклонами, поворотами туловища; 

 вращательные движения в плечевых суставах прямыми или согнутыми 

руками; 

 пружинящие движения, сгибая ноги из упора лѐжа сзади; 

 пружинящие наклоны в упоре стоя на коленях, руки далеко вперѐд; 

 прогибания в упоре лежа сзади ноги врозь с опорой на одну руку; 

 свободные дугообразные движения руками в сочетании с полуприседами, 

выпадами, полунаклонами; 

 последовательное расслабление мышц рук после напряженного принятия 

определѐнного положения; 

 размахивание свободно висящими руками путѐм поворота туловища; 

 встряхивание кистями, предплечьями, плечами в различных исходных 

положениях; 

 последовательные или одновременные движения руками с акцентом на 

расслабление в момент опускания. 

Упражнения для ног и тазовой области: 

 поднимание на носки, на пятки (в стойках, упорах стоя); 

 движение стопой на себя — от себя в упражнениях, связанных движением 

ногами из исходного положения сидя, лѐжа; 

 сгибание, разгибание, вращения стопой в упоре сидя; тоже, помогая себе 

руками; 

 приседания на двух и одной ноге; 

 в стойке ноги врозь на внешнюю и внутреннюю часть стопы (с ноги на 

ногу); 

 вставание на колени и с колен; 

 поднимание таза из упора сидя; 

 поднимание таза из положения лѐжа на спине; 

 движение тазом из положения стойки ноги врозь; 

 махи ногами;  

 приседание в стойке ноги врозь, ноги развернуты наружу;  

 полушпагат, шпагат;  

 потряхивание ногами в упоре сидя углом или лѐжа на спине углом; 
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 свободные окрестные движения голенями, потряхивание стопами                      

и голенями в положении лѐжа на животе. 

Упражнения для мышц брюшного пресса: 

 движения ногами в упорах сидя (сгибание – разгибание, поднимание – 

опускание, разведение – сведение); 

 поднимание туловища в сед из положения лежа на спине; 

 поднимание ног в положении лѐжа на спине; 

 одновременные движения ногами и туловищем из положения лѐжа на 

спине. 

Упражнения для мышц спины: 

 поднимание туловища из положения лежа на животе; 

 поднимание ног из положения лѐжа на животе; 

 одновременные поднимания туловища и ног из положения лѐжа на 

животе; 

Упражнения для шейного отдела: 

 руки на голове: наклоны головы вперѐд, назад, в стороны, преодолевая 

сопротивления рук; 

 стоя на коленях с опорой головой о ладони (на мягкой опоре), перекаты 

со лба на затылок; 

 борцовский мост.  

Упражнения для боковых мышц: 

 из положения ноги врозь приседы с поворотами туловища и касанием 

руками пяток; 

 из стойки на коленях ноги врозь повороты туловища с касанием пятки 

разноименной рукой; 

 из седа ноги врозь повороты с опорой на одну руку в упор лежа боком; 

 поднимание – опускание таза в упоре лежа боком. 

Упражнения для развития амплитуды и гибкости: 

 наклоны, повороты, вращения туловища: сгибание, разгибания, 

повороты, вращения в суставах конечностей; 

 пружинные движения; 

 махи; 

 опускание в шпагат; 

 притягивание тела в шпагат с опорой ногой и руками о гимнастическую 

скамейку; 

 притягивание руками туловища к ногам или ноги к груди. 

Упражнения для формирования осанки: 

 приседать и вставать, отводить, поднимать и сгибать ноги, не отрывая 

головы, спины и таза от стены; 

 принять правильную осанку перед зеркалом; запомнить еѐ. Сделать 

несколько произвольных движений, проверить правильность осанки. 

 проверить осанку друг у друга; 
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 выполнить упражнения в положении лѐжа на спине с сохранением 

правильной осанки. 

Упражнения для развития координации движений: 

 ассиметричные движения конечностями; 

 перекрестная смена положений; 

 нарушение привычных сочетаний движений; 

 совмещение строго обозначенных движений конечностей с подскоками, 

ходьбой, поворотами (ходьба на месте).  

Группировка: 

умение хорошо и правильно группироваться во время выполнения 

различных акробатических прыжков имеет большое значение. Быстрый 

захват группировки в совокупности с отталкиванием ногами во многом 

способствует более быстрому вращению акробата и лучшему выполнению 

кувырков и сальто. Группировка — это такое положение акробата, когда 

согнутые ноги и туловище плотно прижаты друг к другу. И, хотя захват 

группировки имеет решающее значение во время выполнения сальто, учиться 

быстро и правильно группироваться необходимо начинать во время 

тренировки простейших акробатических элементов — кувырков. Существует 

три способа захвата группировки. Первый — при выполнении кувырков                    

и сальто назад ноги быстро сгибаются в коленях, подтягиваются к туловищу 

и кистями рук захватываются за середину голени. Туловище надо стараться 

сохранять прямым, голова наклонена назад. По-другому захватывается 

группировка при выполнении кувырков и сальто вперѐд. Ноги сгибаются                        

в коленных суставах, но не подтягиваются к туловищу, а наоборот, туловище 

и голова наклоняются к ногам. Третий способ захвата группировки 

рекомендуется только при выполнении сальто в сторону: кисти рук быстро 

захватывают ноги у подколенных впадин и тут же подтягивают их                              

к туловищу, но туловище к ногам не наклоняется. При выполнении любого 

элемента группировка должна быть плотной, но не слишком узкой, то есть 

ноги не должны быть прижаты одна к другой. Не должна быть слишком 

широкой. В момент захвата группировки руками расстояние между ногами 

— 15–20 см. Это способствует захвату более плотной группировки. 

Строевые упражнения занимают важное место в подготовительной 

части занятия. С их помощью быстро и удобно размещать обучающихся для 

выполнения упражнений, формировать правильную осанку, воспитывать 

манеру выполнения упражнений, а также обеспечивать порядок                               

и дисциплину: 

 понятия «строй», «шеренга», «колонна», «интервал», 

«дистанция»; 

 повороты направо, налево, кругом; 

 построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги;  

 построение в колонну по одному и перестроение в колонну по 

два. 
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Бег:  

 переходы с бега на шаг, с шага на бег; 

 приставным шагом (правым, левым боком); 

 с прямыми ногами; 

 с высоким подниманием бедра; 

 с захлѐстом голени. 

Прыжки:  

 на правой, левой ноге, руки на поясе; 

 на двух ногах, руки за головой; 

 прыжки в приседе; 

 прыжки в приседе с выпрыгиванием; 

 подскоки; 

 со скакалкой; 

 в длину и высоту; 

 с высоты. 

Ходьба:  

 упражнения на дыхание (руки вверх – вдох, вниз – выдох); 

 на носках, руки на поясе; 

 на пятках, руки за головой; 

 на внешней, внутренней стороне стопы; 

 в полуприседе; 

 «гусиный шаг». 

Упражнения для развития силы и выносливости: 

 на преодоление веса собственного тела или его частей; 

 с отягощениями; 

 с сопротивлением партнѐра; 

 с сопротивлением упругих предметов. 

Стретчинг — это целый ряд упражнений, направленных на 

совершенствование гибкости и развитие подвижности в суставах. При 

проведении занятия следует настроить обучающихся на выполнение стретчинга 

примерно по 15 секунд в каждом положении. Стретчинг не должен вызывать 

болевых ощущений; он выполняется в положении, при котором начинается 

некоторое сопротивление. При использовании стретчинга на занятии никогда 

не следует делать резких движений. 

 

Типы упражнений: 

- баллистические упражнения — это маховые движения руками                        

и ногами, а также сгибания и разгибания туловища, которые обычно 

выполняются с большой амплитудой и значительной скоростью. В этом 

случае удлинение определѐнной группы мышц оказывается сравнительно 

кратковременным; оно длится столько, сколько длится мах или сгибание. 
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Скорость растягивания мышц обычно пропорциональна скорости махов                       

и сгибаний; 

- динамические упражнения — медленные пружинящие движения, 

завершающиеся удержанием статических положений в конечной точке 

амплитуды движений; 

- статические упражнения — очень медленные движения (сгибания 

или разгибания туловища и конечностей), при помощи которых принимается 

определѐнная поза и обучающийся удерживает еѐ в течение 5–30 и даже                    

60 секунд. При этом он может напрягать растянутые мышечные группы 

(периодически или постоянно). 

Игры, эстафеты. Каждая из используемых игр основана на каком-

либо движении и ведѐт к развитию у детей хорошей ориентации и умению 

подчинить свои действия общим для коллектива правилам, формированию 

быстрой осмысленной реакции на действия партнѐров, что является основой 

для циркового объединения. В процессе игры ребѐнок приобретает 

жизненный опыт, коммуникативные навыки общения, развивает творческое 

воображение. Он жадно тянется ко всему новому, очень подвижен. Надо 

постараться направить эту его подвижность в нужное русло, используя еѐ для 

формирования жизненно важных навыков. 

Занятия с детьми пяти лет практически целиком проходят через игру. 

На занятиях используется множество упражнений в игровой форме. 

Отожествляя себя с животными («Прошли, как зайчики»; «Проскакали, как 

лягушки»), растениями («Покажите, как распускается цветок»), ребѐнок 

через знакомые ему образы легче усваивает новые, непонятные ему 

движения. Кроме того, одни и те же или не похожие друг на друга 

упражнения, поданные в игровой форме, воспринимаются обучающимися из 

занятия в занятие с устойчивым интересом и вниманием. 

На занятиях в цирковой студии игра служит не только средством 

физического воспитания. В процессе игры ребѐнок получает определенные 

эстетические эмоции. Ему приходится самому принимать решения                            

в различных ситуациях. Им усваиваются определѐнные морально-

нравственные нормы, так как в каждой игре существуют правила, которые 

нельзя нарушать. Наконец, ребѐнок получает удовольствие от удачно 

сыгранной в игре роли. 

На втором году обучения игра по-прежнему остаѐтся основным 

методом ведения занятий. Ребѐнок становится всѐ более самостоятельным. 

Его организм крепнет, движения делаются более чѐткими, уверенными, 

быстрыми. 

На третьем–пятом годах обучения правила игры усложняются. Игры на 

развитие координации движений рук с дыхательными движениями грудной 

клетки («Куры», «Самолѐт», «Насос», «Косарь», «Цветы», «Зоопарк», 

«Кошка» и др.); 
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 игры на формирование правильной осанки, красивой походки; 

развитие равновесия («Контроль за осанкой», «Неваляшка», «Колокольчик», 

«Букет», «Всадники» и др.); 

 музыкально-ритмические игры на развитие памяти, внимания, 

быстроты реакции («Колечко», «Шар», «Светофор», «Колпак», «Олень», 

«Переполох», «Умей слушать» и др.); 

 игры на знакомство с ритмом и темпом музыки («Зеркало», 

«Звоночки», «Хлопай-топай», «Бусинки» и др.); 

 игры на улучшение функций зрительного, слухового 

анализаторов, их координации с движениями («Пальчик», «Отзовись, не 

зевай», «Раз, два, три, говори», «Колокольчик» и др.); 

 игры на улучшение способности различать форму, размеры 

предметов, композицию, развития мышления, выдержки («Найди                              

и промолчи», «Ищи свой дом», «Лучники», «Круг-квадрат», «Что делают 

матрѐшки» и др.); 

 игры на развитие воображения при одновременном 

использовании музыки и движения («Музыканты», «Артисты цирка», 

«Расскажи жестами», «Поймай комара», «Курочка и горошины» и др.); 

 игры на развитие умений и навыков обращения с различными 

игровыми предметами («Мяч в обруч», «Вращение обруча», «Ловкие ноги», 

«Прыгалки с обручем» и др.). 

 

Специальная физическая подготовка  

(для групп всех годов обучения) 

Упражнения с предметами: 

 мячом – броски и ловля; как отягощение; отбивы и перекаты мяча; 

выкруты мяча;   

 скакалкой (используется преимущественно для прыжковых 

упражнений, способствуют развитию быстроты, ловкости, выносливости) – 

махи и круги скакалкой; прыжки; переводы скакалки; броски скакалки; 

 хула-хупом (для развития координации, быстроты, двигательной 

реакции и точности движений; увеличивают силу рук, особенно пальцев                  

и кистей, влияют на формирование правильной осанки) – хваты; повороты; 

вращения; броски; прыжки; маховые движения; перекаты; восьмѐрки;   

 лентой – махи; круги; змейки; спирали; восьмѐрки; 

 гимнастической палкой – горизонтальное (внизу, на груди, 

впереди, на голове), вертикальное (за спиной, правая, левая рука сверху; на 

грудь правая, левая рука сверху; вперѐд) и наклонное (вперѐд, правая рука 

сверху; на грудь, правая рука сверху, за спиной, правая рука сверху) 

положение палки в пространстве; симметричное и одностороннее положение 

палки к занимающемуся. 

Использование предметов вносит разнообразие в занятия, повышает 

интерес и эмоциональную вовлечѐнность обучающихся. Также каждый из 
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предметов имеет свои преимущества для направленного воздействия на 

различные двигательные функции, развития координационных способностей. 

Для занятий с большинством предметов характерны жѐсткий хват (при 

выполнении махов и кругов) и свободный (при вращении). 

Упражнения на батуте (камере). Прыжки с использованием камеры 

являются отличным средством тренировки органов равновесия                                 

и ориентировки в пространстве. С их помощью значительно облегчается 

освоение прыжков типа сальто. Выполнять такие прыжки следует на 

поролоновые маты. Чтобы камера не подпрыгивала во время прыжков, 

очередной исполнитель прижимает к земле еѐ противоположный край. 

 прыжок вверх — вперѐд; 

 прыжок на колени — встать; 

 прыжок с поворотом на 360 градусов; 

 прыжок вверх, согнувши ноги врозь; 

 прыжки вверх (в мѐртвой точке взять группировку); 

 прыжки вверх (в точке согнувшись); 

 прыжок на колени, с колен, прыжок вверх на ноги; 

 прыжок на колени, с колен, сальто вперѐд в группировке на 

поролоновый мат;  

 комбинация: прыжок на спину, со спины, 1/2 на живот, с живота 

на 1/2 назад на спину, со спины встать, прыжок на колени, с колен, сальто 

вперѐд на ноги; 

 с прыжка сальто назад прямым телом в остановку; 

 из седа прыжок полувинтом в сед; 

 со спины 1 1/2  сальто вперед. 

 Упражнения на гимнастической скамейке:  

 стоя, сидя или лежа на скамейке (продольно или поперѐк); 

 стоя, сидя или лежа у скамейки с использованием еѐ как опоры 

для рук или ног; 

 с восхождением на скамейку; 

 с использованием скамейки в качестве отягощения или 

препятствия. 

Упражнения на гимнастической стенке: 

 у стенки (вис стоя, правым боком к стенке; вис, присев спиной               

к стенке); 

 на стенке (вис лицом к стенке; упор, стоя на 5 рейке снизу). 

Гимнастика. Объединяет систему специально подобранных физических 

упражнений, воздействующих на организм человека или на отдельные 

группы мышц, с целью укрепления здоровья, развитие двигательных 

навыков, силы и координации движений. Все упражнения цирковой 

гимнастики выполняются только на специальных снарядах и аппаратах, 

оригинальных, приспособленных лишь для выступления на сцене. Цирковая 
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гимнастика делится на партерную (на турнике и кольцах) и воздушную 

(кольцо и кор-де-парель). В основном для неѐ характерны упражнения                     

в висах и упорах. Например, упражнения на кор-де-пареле (вертикальном 

канате) — эффективное средство для развития силы и координационных 

способностей, при их выполнении основная нагрузка приходится на мышцы 

рук, плечевого пояса и туловища: лазание в смешанном висе; перелезание; 

лазание с остановками; способы завязывания на канате. 

Акробатика. Акробатическое искусство — греческого происхождения 

(ACROBATEO — хожу на цыпочках, лезу вверх). Это жанр циркового                   

и эстрадного искусства: демонстрирование номеров, основанных на 

мастерском владении телом и хорошем развитии мускулатуры. Акробатика 

— партерная и воздушная. 

Разновидности партерной акробатики: 
 прыжковая — совокупность индивидуальных прыжков через 

препятствия с помощью трамплина, подкидных досок, батута; 

 силовая — упражнения, требующие от артистов значительной 

физической силы, выносливости; 

 пластическая — к ней относятся скульптурные группы, акробатические 

этюды; 

 парная — поддержки, стойки, равновесия, мосты, шпагаты, перекидки. 

Занятия акробатикой рассчитаны на все возрастные группы. 

Обучающиеся групп первого и второго годов обучения начинают изучать 

основы акробатической подготовки: основы техники выполнения 

акробатических элементов (кувырки, колеса, перевороты, сальто, стойки), 

прыжки с использованием специального инвентаря: камеры, батута, 

страховочного пояса и без них. Затем осваивают более сложный материал, 

например, соединения из акробатических прыжков (рондат — переворот 

назад, рондат — сальто назад в группировке, рондат — кувырок назад). 

Благодаря своей специфике акробатические прыжки завоевали большую 

популярность и признание как прикладной вид двигательной деятельности              

в спортивной, концертной и бытовой практике. После овладения методами                 

и приѐмами основ акробатики — кувырков назад и вперѐд, переворотов назад 

и вперед, перекатов, фляков с места, полетов-кувырков, сальто вперед                     

с камеры с разбега, рондатов — обучающиеся сдают экзамен. 

 Эквилибристика — от латинского слова OEGUILIBRES, находящийся 

в равновесии; цирковой жанр, демонстрирующий умение артиста удерживать 

в равновесии себя, предметы, партнѐров. Чувство равновесия, данное 

человеку от природы, развивается при ходьбе, езде на велосипеде, коньках, 

мотоцикле, скейте. Занятия эквилибристикой также помогают развивать это 

чувство. 

 Виды эквилибристики: на канате, проволоке, лестницах, стуле, 

стоялках, катушках, велосипедах. Во всех видах эквилибристики равновесие 
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удерживается в положении стоя на руках, голове, ногах в движении или 

статике. 

 Эквилибристика подразделяется на партерную и воздушную.                       

В студии «Арлекин» большее внимание уделяется партерной 

эквилибристике. Это стартовая площадка, с которой обучающиеся 

(достаточно подготовленные технически) смогут легко перейти к воздушной 

эквилибристике. Ступеньки этой «волшебной» лестницы начинаются                      

с простейшего балансирования на катушках. Желающие овладеть этим 

жанром уже на первом занятии убедятся в том, что очень непросто стоять на 

доске, лежащей на перекатывающейся из стороны в сторону катушке. 

Эквилибристика как разновидность акробатики является одним из основных 

жанров циркового искусства, а еѐ трюковые элементы встречаются почти                 

в каждом номере. 

Два вида упражнений: упражнения в сохранении равновесия                          

и балансирование предметов. 

Упражнения в сохранении равновесия: 

 стойки на руках, стойка на одной руке с опорой на стену — ноги врозь                     

и    вместе; 

 стойки на руках без опоры, стойка на одной руке с опорой ноги врозь, 

стойка на одной руке ноги вместе;  

 равновесие на одной ноге, нога назад, ласточка; 

 кувырок назад и вперѐд, не касаясь пола руками; 

 ходьба в стойке на руках; 

 повороты на месте, влево и вправо переступанием; 

 стойка силой на руках; 

 выход в стойку на одну руку боком с  опоры; 

 равновесие на локте, на левой и правой руках. 

Балансирование предметов: 

 баланс — стоя на доске, которая лежит на катушке; 

 ходьба по туго натянутому тросу; 

 равновесие на одной ноге на кубике, нога в сторону; 

 баланс предмета (стакан, кубик) на лбу из положения стоя на ногах                    

в положение лежа на спине; 

 баланс — равновесие на катушках с одновременным удержанием на 

кольце гимнастической палки; 

 баланс на катушке; 

 прыжки с одновременным отталкиванием ногами, стоя на канате или 

катушке; 

 для специализации: баланс на трѐх катушках с продеванием кольца 

через себя. 

 Жонглирование — цирковой жанр, основанный на умении 

подбрасывать и ловить одновременно несколько одинаковых или различных 

предметов. Это один из самых древних видов циркового искусства. Он 
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отличается многообразием форм, приѐмов, элементов реквизита. Номера                         

в этом жанре могут быть сольными и групповыми. 

 Виды жонглирования: партерное (соединение искусства 

жонглирования и тяжѐлой атлетики); жонглирование совместно                               

с эквилибристикой (на снарядах, проволоке, лестнице, катушках, шарах, 

моноциклах); жонглирование ногами (антипод игры с диаболами); в виде 

сценок («На кухне», «В магазине игрушек»), где в качестве реквизита 

используются предметы быта.  

 Техника жонглирования: обучающиеся знакомятся со всеми 

оригинальными и технически сложными трюками, существовавшими ранее               

и исполняющимися в настоящее время эстрадно-цирковыми артистами 

данного жанра. Помимо навыков техники жонглирования, у обучающихся 

вырабатывается точность глазомера, быстрота и координация движений. Для 

наиболее способных в данном жанре, проявивших склонность                                   

к оригинальности и нестандартности решений, предусматривается 

специальный раздел по изучению эксцентрических элементов                                         

в жонглировании. 

 переброска мяча с одной руки в другую кистевым броском; 

 переброска мяча с одной руки в другую ладонями вниз; 

 переброска мяча правой рукой под правое колено с ловлей левой 

рукой и переброска мяча левой рукой под левое колено с ловлей правой 

рукой; 

 переброска мяча за спину. 

 двумя предметами (мячами); 

 тремя предметами (мячами); 

 в движении (мячами).  

 тремя мячами на месте; 

 с продвижением вперѐд, с продвижением назад; 

 броски трѐх мячей каскадом; 

 тремя кольцами, тремя булавами. 

Специальная двигательная подготовка. 

 формирование умений оценивать пространственные величины 

(полет-кувырок через различные препятствия, движения руками под углом 

45, 90 градусов); 

 выполнение упражнений с малой и большой амплитудой на 

заданную величину по ориентиру через стул, стол, кольцо, на стопку матов, 

со стопки матов на мат, толчком ногами с пола и толчком ногами с камеры 

(мостика и батута); 

 обучение сочетанию движений различными частями тела (движения 

руками в разных направлениях; быстрое переключение движений различных 

по координации; сочетание прыжков с движениями руками; одновременные 

движения руками в разных направлениях, то же с движениями ногой вперѐд 

или в сторону). 
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Хореография в цирковом искусстве (для всех годов обучения) 
 

При исполнении цирковых номеров используется большое количество 

танцевальных элементов. Поэтому при работе над цирковыми композициями 

много внимания уделяется занятиям хореографией, включающей в себя 

элементы классического, народного, характерного танца. Они помогают 

развивать пластичность движений, чувство ритма, воспитывать эстетический 

вкус. 

Занятия хореографией в цирковой студии проводятся в виде 

комплексов (в каждом комплексе должно быть как минимум одно 

упражнение для рук) в основной или в подготовительной (в качестве 

разминки) части занятия. Каждое занятие хореографией должно 

заканчиваться ходьбой с оттянутыми носками и хорошей осанкой, бегом, 

прыжками и элементами народного и характерного танца.  

В основе хореографической подготовки обучающихся лежат занятия 

классическим танцем (упражнения у станка и на середине зала). Главная 

задача — правильная постановка корпуса, положение рук и ног, 

выворотность стоп. Упражнения на середине зала: взмахи ногой из первой              

и пятой позиций; отведение ног вперѐд, назад, в сторону на носок; круговые 

движения ногой по полу. Хореография в цирковом искусстве включает 

базовую подготовку — ходьба, передвижения, прыжки в сочетании с руками, 

головой, что вырабатывает правильную осанку и красивую походку. Ходьба, 

бег, подскоки, прыжки активизируют работу нервной системы, системы 

кровообращения, нормализует обмен веществ. Полуприседания, приседания, 

выпады, сгибания и разгибания из различных положений укрепляет суставы, 

способствуют развитию их подвижности, притоку крови к работающим в это 

время мышцам, что важно при выполнении акробатических                                       

и гимнастических упражнений и прыжков. Поднимание и опускание ног                          

и туловища в различных плоскостях и из разных исходных положений, в том 

числе лѐжа, укрепляют мышцы живота и спины, способствуют выпрямлению 

позвоночника, улучшению осанки. Максимально широкие махи руками                    

и ногами в различных направлениях и плоскостях развивают подвижность               

и укрепляют связки, мышцы в тазобедренном и грудном отделах 

позвоночника. 

Основные танцевальные шаги:  

 приставной шаг (вперѐд, в сторону и назад): 1 – шаг в сторону, вперѐд 

или назад, 2 – приставить к ней другую ногу. Движение начинается всѐ 

время с одной и той же ноги; 

 переменный шаг (вперѐд и назад): 1 – шаг вперед (назад),                               

и – приставить к ней другую, 2 – шаг вперед (назад) с той же ноги,                     

с которой начаналось движение; тоже – с другой ноги; 
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 переменный шаг в стороны: 1 – шаг ногой в сторону, и – приставить                

к ней другую, 2 – шаг в сторону с той ноги, с которой началось 

движение; тоже в другую сторону; 

 шаг польки; 

 вальсовый шаг. 

 

История циркового искусства (для всех годов обучения) 
 

Краткий обзор направлений и развития эстрадно-циркового искусства         

в России и за рубежом (просмотр видеофильмов о проведении конкурсов 

циркового искусства, концертных выступлений российских и зарубежных 

цирковых коллективов). 

Жанры эстрадно-циркового искусства: жонглирование, 

эквилибристика, клоунада, акробатика; история возникновения цирка, 

народные площадные представления, театрализованные соревнования; 

история и развитие циркового искусства в разных странах, выдающиеся 

артисты цирка. 

С возникновением цирковых жанров и в процессе их дальнейшего 

развития появились различные названия форм выступлений, всевозможных 

устройств, приспособлений, упражнений, действий, реквизита. Эти названия 

закреплялись в практике, становились привычными в употреблении и со 

временем стали неотъемлемой частью циркового искусства. Так, в течение 

длительного времени складывался и утверждался профессиональный язык 

цирка — цирковая терминология. Термины (от лат. terminus — граница, 

предел) — это слова или сочетания слов, употребляемые с оттенком 

специального научного значения, предельно кратко обозначающие 

конкретные понятия, специфичные для определѐнной области искусства 

(Приложение 1). 

Особенно важную роль играют термины в учебном процессе, где их 

применение облегчает формулирование задач, позволяет затрачивать меньше 

времени на пояснение, избавляя педагога от многословия. И в этих условиях 

обучающийся сразу получает полное представление о задании.  

Большинство терминов имеют иностранное происхождение. 

Возникновение цирковых терминов связано с историей развития цирка                         

в России и относится к тем временам, когда отечественный цирк ещѐ не 

сформировался и по городам России гастролировало большое количество 

иностранных артистов из разных стран. Многие из них впоследствии 

навсегда связали свою судьбу с русским цирком. Они строили цирковые 

здания во многих больших и малых городах страны и в своих программах 

показывали выступления лучших русских и иностранных артистов. Имена 

некоторых из этих цирковых деятелей вошли в историю русского цирка — 

это В. Сур, А. Соломонсккй, семейства Чинизелли, Труцци, Феррони и др. 

http://curcus.narod.ru/termin.htm#ЖАНР%23ЖАНР
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Основные элементы гимнастики (колесо, мост, шпагат и т. д.), 

хореографии (позиции рук, ног, постановка корпуса и т. д.), циркового 

искусства (антре, лонжа, манеж, трюк, фокус, обруч и т. д.). 

Оборудование и инвентарь (терминология: трапеция, корд де парель, 

лонжа, катушки, диаболо и т. д.; правила использования и хранения, 

технические особенности, ремонт). 

 

Основы актѐрского мастерства (для всех годов обучения) 
 

Музыкально-ритмическое воспитание — слуховое восприятие 

музыкального произведения, смысловая и эмоциональная окраска музыки 

через движение; темп, динамика, характер движения; фразировка; строение 

музыкального произведения; метр; размер; длительности; ритмический 

рисунок; музыкальная грамота — представление о музыке как о виде 

искусства; развитие чувства ритма, слуха, музыкальной памяти                                   

и музыкального вкуса. Передача музыкального образа через свой концертный 

номер. 

Об истории возникновения косметики и причѐсок; о театральном 

гриме; гримировальные средства и материалы, овладение навыками 

сценического грима. 

Изучение специальной терминологии, приѐмов. Посещение 

театральных спектаклей и цирковых представлений с последующим 

обсуждением и анализом постановки и актѐрской игры. Работа над образом 

(«Я» в предлагаемых обстоятельствах) включает умение вживаться в образ 

(сказочный герой, животное, мультяшка и др.), сценически грамотно 

выполнять выход на концертную площадку, поклон, уход; придумывать                   

и разыгрывать короткие сценки (этюды). 

Работа над сценическими костюмами (особенности цирковых 

костюмов, разработка эскизов, правила хранения) и основы теории 

наложения грима (изучение терминологии и техники наложения). 

 

Техника безопасности (для всех годов обучения) 
 

Основы техники безопасности и правил поведения на занятиях, до                   

и после занятий, во время выступлений (на сцене и за кулисами). Страховка             

и самостраховка (использование лонжи, матов, поддержки друг друга, 

обязательная проверка реквизита и оборудования, рабочего места и т. д.). 

 воспитательный блок (для всех групп обучения) 

Решающую роль в развитии детей и подростков играет воспитание, 

которое осуществляется через активную детскую деятельность. 

С самого раннего возраста воспитывается привычка к соблюдению 

режима дня и вырабатывается потребность к регулярным занятиям 

физическими упражнениями в эстрадно-цирковой студии. 
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При правильно организованных занятиях физическими упражнениями 

создаются благоприятные условия для воспитания положительных черт 

характера (организованность, дисциплинированность, самостоятельность, 

активность), нравственных качеств, а также для проявления волевых начал. 

На занятиях у обучающихся развиваются как психические (восприятие, 

мышление, память, воображение и др.), так и мыслительные процессы 

(наблюдение, сравнение, анализ). Они умеют творчески пользоваться 

приобретѐнными знаниями и навыками в своей двигательной деятельности, 

проявляют активность. 

При этом воспитываются положительные эмоции, создающие 

жизнерадостное настроение, а также развивается умение быстро 

преодолевать отрицательное психическое состояние. 

Физическое воспитание благоприятствует и осуществлению эсте-

тического воспитания. Во время выполнения гимнастических                                

и акробатических упражнений развивается способность воспринимать, 

чувствовать, понимать и правильно оценивать красоту, изящество, 

выразительность движений, поз, осанки; красоту костюмов, качество 

спортивного инвентаря, окружающую обстановку. 

В группах проводятся различные воспитательные мероприятия по 

сквозным темам этого блока в соответствии с возрастом обучающихся:  

 «Путешествие в страну Витаминию» (игровая программа для 

детей младшего школьного возраста); 

 «Откуда берутся грязнули» (игра-путешествие для младшего 

школьного возраста); 

 «Путешествие на поезде здоровья» (игровая программа); 

 «Мы спортивные ребята» (игровая программа); 

 «Говорим здоровью — да!» (познавательно-игровая программа 

для детей среднего школьного возраста); 

 «Наркомания — знак беды» (познавательная программа для 

детей старшего школьного возраста); 

 «СПИД: реальность или миф» (игра-викторина для детей 

старшего школьного возраста); 

 подвижные и развивающие игры, направленные на оздоровление 

обучающихся и развитие коммуникативных навыков; 

 правила этикета. Что такое этикет? Этикет в общественных 

местах (во Дворце, театре, на улице, транспорте); 

 личная гигиена; режим дня; рациональное распределение 

времени для приготовления домашнего задания и организации досуга; 

 основы закаливания; 

 упражнения по профилактике нарушений осанки, зрения, осанки 

и др. 
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 Процесс физического воспитания строится так, что 

одновременно решаются развивающие, образовательные                                      

и воспитательные задачи. 

 

Основными факторами воспитательного воздействия являются: 

 личный пример и профессиональное мастерство педагога студии; 

 высокая организация учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования и поощрения; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи и творчества. 

Вместе с тем любая профессиональная деятельность педагога может 

быть по-настоящему результативной, если родители являются его 

активными помощниками и единомышленниками. Специфика 

воспитательной работы в эстрадно-цирковой студии «Арлекин» состоит                  

в том, что весь процесс воспитания строится на их тесном сотрудничестве.  

Основными формами совместной воспитательной работы являются: 
 родительские собрания. Проводятся 3 раза в год. На собраниях 

педагог информирует родителей (законных представителей) о достижениях 

и проблемах обучающихся, связанных с усвоением ими программного 

материала, поднимает вопросы по организации совместного досуга детей                   

и родителей, организационные вопросы; 

 индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) каждого ребенка после занятий; 

 совместная деятельность. Проведение коллективных творческих 

дел: тематических праздников, вечеров отдыха, «огоньков», соревнований 

«Весѐлые старты», «Самая спортивная леди» с участием детей и родителей. 

Соревнования, праздники, игровые задания, на которых родители не только 

зрители, но и участники мероприятия; организация экскурсий, посещение 

театров, музеев, выставок вместе с родителями; просмотр и анализ 

видеоматериалов спектаклей и цирковых шоу; концертная деятельность 

обучающихся и еѐ анализ; проведение практикумов по этикету (адекватный 

тон и стиль общения, правила и культура поведения в общественных местах, 

на сцене). 

 итоговая и промежуточная аттестация обучающихся 

(ознакомление родителей с работой на открытых занятиях); 

 работа со сводно-постановочной группой 

В сводно-постановочную группу входят наиболее способные 

обучающиеся 2–5 годов обучения, обладающие внешними данными, 

эмоциональные, владеющие техническим мастерством, имеющие 

сценическую практику. Они объединены с целью работы над более сложным 

материалом в различных жанрах циркового искусства, для участия                              

в конкурсах и фестивалях, а также благотворительных акциях и концертах. 
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Тренировочно-репетиционная и концертно-исполнительская деятельность 

является систематическим тяжелым трудом, отнимающим много сил                          

и энергии у каждого участника группы. Без грамотного педагогического 

подхода со стороны педагога-руководителя сводно-постановочная группа не 

добьѐтся заметных художественных результатов. 

 

Задачи педагога-руководителя группы: 

 подбор репертуара; 

 музыкально-педагогическая деятельность; 

 организация и проведение тренировочно-репетиционной работы;  

 концертно-исполнительская деятельность;  

 организация творческих встреч с различными самодеятельными    

и профессиональными коллективами;  

 организация концертных поездок. 

Выбранный репертуар подчѐркивает оригинальность эстрадно-

цирковой студии «Арлекин» — это еѐ визитная карточка. Репертуар 

создаѐтся всем коллективом, где каждый исполнитель дополняет друг друга, 

обеспечивая тем самым выполнения единых творческих задач. 

 

Репертуар сводно-постановочной группы. 
Групповые номера: 

 «Цирковой калейдоскоп»; 

 «Веселая скакалка»; 

 «Акробатическая группа»; 

 «Маленькая страна»; 

 «Озорные гномы»; 

 «Игра с обручами»; 

 «Музыкальная шкатулка»; 

 «Ожившие куклы»; 

 «Пчѐлки»; 

 «Силовые жонглеры»; 

 «Ковбойские забавы»; 

 «Игра с ветром»; 

 «Утренняя гимнастика»; 

 «Фламенко»; 

 «Русские узоры»; 

 «Кадриль»; 

 «Калинка»; 

 «Шторм»; 

 «Розовые пантеры»; 

 «Акробатическая сюита»; 

 «Котята»; 
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 «Марионетки»; 

 «На струнах души»; 

 «Отражение Вселенной»; 

 «Пробуждение»; 

 «Валенки»; 

 «Лучшие друзья»; 

 «Забава»; 

 «Кукла»; 

 «Звѐздная страна»; 

 «Арлекино»; 

 «Ярмарки краски»; 

 «Акробаты-эксцентрики». 

Сольные номера: 

 «Гимнастка на луне»; 

 «Орлята учатся летать»; 

 «Танго»; 

 «Самба»; 

 «Полѐт бабочки»; 

 «Эквилибрист на катушках»; 

 «Гимнастка на кор де пареле»; 

 «Пластический этюд»; 

 «Же тем»; 

 «В плену огня»; 

 «Дюймовочка»; 

 «Игра с хула-хупами»; 

 «Озорная Пеппи»; 

 «Оригинальный жанр»; 

 «Весѐлый жонглер»; 

 «По ниточке»; 

 «Восточный каприз»; 

 «Полѐт к мечте». 

 

IV. Планируемые результаты 
1 год обучения 

К концу первого года обучения обучающиеся должны уметь 

выполнять следующие элементы: 

 кувырок вперѐд в группировке; 

 кувырок назад в группировке; 

 полѐт-кувырок вперѐд; 

 кувырок вперѐд вдвоѐм; 

 кувырок назад вдвоѐм; 
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 стойка на лопатках; 

 стойка на голове и руках; 

 стойка на руках; 

 мост, подъѐм с моста; 

 медленный переворот вперѐд; 

 медленный переворот назад; 

 переворот боком – «колесо»; 

 рондат; 

 шпагат. 

Овладевший этими элементами акробатики успешно сдает контрольно-

переводные нормативы по ОФП, экзамен по СФП и переводится на второй 

год обучения. Также обучающийся должен принять участие в ряде 

мероприятий Дворца. 

должны знать: 

 историю возникновения цирка; 

 терминологию и основные цирковые элементы; 

 темп, ритм, характер музыкального произведения; 

 технику безопасности на занятиях (основы страховки и самостраховки); 

 основные правила этикета; 

 упражнения по профилактике нарушений осанки. 

2–3 годы обучения 

К концу 2–3 годов обучения должны уметь выполнять следующие 

элементы: 

Акробатические элементы 1 года обучения и дополнительно: 

 рондат – фляк; 

 рондат – три фляка; 

 переворот вперѐд с разбега; 

 рондат – сальто назад с разбега. 

 сальто вперѐд в группировке с разбега; 

Жонглирование: 

 тремя предметами, мячами, булавами; 

 каскады. 

Эквилибристика: 

 баланс на проволоке; 

 баланс на катушке; 

 равновесие в стойке на руках; 

 баланс на лестнице. 

должны знать: 

 историю развития жанров циркового искусства: клоунада, игра с хула-

хупами, жонглирование, эквилибристика, пантомима; 

 правила исполнения партерной и воздушной акробатики и гимнастики; 

 основы грима; 
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 сильные и слабые доли, музыкальное предложение; 

 технику безопасности на занятиях (при работе с предметами); 

 упражнения по профилактике нарушений осанки, зрения;  

 основы закаливания; 

 дыхательные упражнения. 

На втором-третьем годах обучения — ориентируются по выбору 

циркового жанра, специфике циркового искусства дальше для подготовки 

концертных номеров, их совершенствования, подготовки реквизита к ним. 

Также обучающиеся должны выступать на городских и областных конкурсах, 

фестивалях. 

4–5 годы обучения 

Проходит отработка, совершенствование и аттестация циркового 

номера, подготовленного самостоятельно, то есть его показ на концертах, 

фестивалях, городских, областных, региональных конкурсах в номинации 

«цирковой жанр».  

должны знать: 

 выдающихся артистов русского цирка и циркового искусства за рубежом; 

 нормативы физической подготовки; 

 технику перемещения по сцене; 

 терминологический аппарат; 

 способы наложения грима; 

 правила ухода и хранения цирковых костюмов; 

 социальные и физиологические последствия наркомании, алкоголизма, 

табакокурения; 

 технику безопасности на занятиях в студии. 

 планируемые результаты 

Выпускник должен: 

 знать историю возникновения жанров циркового искусства                                  

и хореографии; 

 знать основные положения теории актерского мастерства; 

 свободно владеть элементами цирковых жанров: акробатики, гимнастики, 

жонглирования, эквилибра на проволоке, ручного эквилибра, 

эксцентрики; 

 владеть основами актѐрского мастерства, буффонадной манерой игры                    

и эксцентрикой; свободно применять комплекс технологических навыков 

циркового артиста; 

 применять теоретические знания в процессе поиска вариантов решений 

при художественно-музыкальном оформлении номера; 

 реализовывать своѐ творчество в программах, адаптировать концертные 

номера к различным площадкам, содержанию предложенных сценариев; 

 общаться со зрительской аудиторией в условиях представления; 

 владеть практическими навыками работы с гримом; 
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 владеть средствами пластической выразительности; 

 владеть техникой безопасных методов работы (пассировка); 

 должен знать особенности обеспечения техники безопасности 

тренировочной и репетиционной деятельности; 

 знать систему методов организации занятий, тренировок и отдыха; 

 знать санитарные и гигиенические требования необходимые для 

предупреждения травматизма; 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в тренировочной, 

репетиционной деятельности. 

Основные виды деятельности выпускника: 
 исполнительская — демонстрация циркового сольного номера или 

участия в групповом номере в соответствии с выбранным жанром. 

 культурно-просветительская — приобщение зрительской аудитории                 

к цирковому искусству. 
 требования к уровню подготовки выпускника 

1. Образовательные (предметные) компетенции: 

 понимает сущность и социальную значимость своей деятельности                         

и проявляет к ней интерес; 

 обладает устойчивым стремлением к постоянному росту, приобретению 

новых знаний, к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, 

самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремится к творческой 

самореализации; 

 имеет представление о здоровом образе жизни, владеет умениями                        

и навыками физического самосовершенствования; 

 имеет представление о роли жанров циркового искусства в других видах 

искусства, значении балета и хореографии в цирковом искусстве. 

2. Метапредметные компетенции: 

 имеет представление о современном мире как духовной, культурной, 

интеллектуальной и экологической целостности; 

 осознаѐт себя и своѐ место в современном обществе; 

 имеет представление о специальной литературе как по профилю, так и по 

смежным областям художественного творчества. 

3. Личностные компетенции: 

 способен к системному действию в профессиональной ситуации, анализу 

и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям; 

 готов к проявлению ответственности за выполняемую работу, 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области будущей 

профессиональной деятельности; 

 готов к позитивному взаимодействию и сотрудничеству в социуме; 

 готов к освоению программ высших и средних специальных учреждений. 
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V. Условия реализации программы 
 

Программа базируется на соответствии технологий, методов                        

и средств возрастным и психолого-физиологическим особенностям развития 

и обучения детей и подростков. Поэтому используются следующие 

методические подходы: 

 использование приѐмов запоминания: выделение характерных 

особенностей, сравнение; 

 обучение умению объединять и группировать материал; 

 создание условий для проявления самостоятельности; 

– создание условий для оценивания своей деятельности, достигнутых 

результатов; 

 – развитие у подростков рефлексивных способностей понимания другого, 

самооценка и оценка другого обучающегося; 

 включение детей и подростков в ситуации преодоления трудностей для 

достижения целей; 

 создание ситуаций для проявления творчества; 

 помощь обучающимся в определении своих реальных возможностей. 

Для реализации данной программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

1. оборудованный зал 162 м – 189; 

2. специальный реквизит для занятий гимнастикой и акробатикой: 

 акробатическая дорожка; 

 батут (2 штуки); 

 шведская стенка; 

 ковровое покрытие; 

 зеркальная стенка; 

 скакалка 3,8 м; 

 палка для ленты с карабином; 

 ленты; 

 теннисный мяч; 

 обруч; 

 мяч большой; 

 палка гимнастическая; 

 дорожка беговая магнитная; 

 тренажѐр PSS-312V Studio-3; 

 станок для занятий хореографией; 

 музыкальный центр для озвучивания; 

3. специальное оборудование:  

 подвесная лонжа (страховочный пояс через блоки); 

 поролоновые маты (10 штук); 

 закладные крепления по всему залу; 
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 костюмерная, костюмы; 

 комната для реквизита; 

 куб цирковой; 

 набор для эквилибра Rolla Bolla; 

 машинка вращения; 

 моноцикл; 

 вольностоящая лестница 200   50 см; 

 диск для антипода; 

 лежанка-тринка; 

 сигара-цилиндр для антипода, большая; 

 рейнское колесо; 

 куб для антипода; 

 ходули; 

 шар для эквилибристики «Арлекин»; 

 кор-де-парель; 

 партерное кольцо; 

 стоялки для эквилибра; 

 столик для эквилибра; 

 ткань для номера «Воздушные полотна»; 

 оборудование и реквизит для занятий и выступлений (булавы, мячи, 

кольца, катушки, доски, верѐвки, канаты, шесты, обручи и т. д.). 

 

VI. Формы аттестации 

 

Формы проверки реализации программы 

 открытые, итоговые занятия, занятия текущего контроля; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 участие в конкурсах, фестивалях, концертах. 
 

Формы текущего контроля 

 опрос;  

 тестирование;  

 выполнение практических заданий;   

 сдача приѐмных и контрольно-переводных нормативов по ОФП                         

и экзаменов по СФП;  

 творческие задания.  
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Формы и содержание аттестации  

Название 

разделов 

образова-

тельного 

блока 

программы 

Год 

обучения 

Содержания 

аттестации 
Форма аттестации 

Критерии 

оценки 

 

Общая  

физическая  

подготовка 

1–2 годы 

обучения 
Правильность 

выполнения 

общеразвивающих и 

строевых упражнений 

Смотр-конкурс 

умений и навыков  

10- 

балльная 

система 

оценки для 

всех форм 

аттестации.  

Оценка 

остаѐтся 

закрытой 

для  

обучающе-

гося на                  

1 этапе  

(1–2 год 

обучения) 

3–4 годы 

обучения 
Зачѐт 

5 год 

обучения 

Знание и умение 

выполнять 

стретчинговые 

упражнения 

Зачѐт-экзамен 

 

Специальная  

физическая  

подготовка 

1–2 годы 

обучения 

Правильность 

выполнения упражнений 

с предметами; знание 

основных 

акробатических и 

гимнастических 

элементов 

Зачѐт  

3-4 годы 

обучения 

Правильность 

выполнения упражнений 

на батуте; основные 

элементы 

эквилибристики и 

жонглирования 

Зачѐт-экзамен 

5 год 

обучения 

Техничность и 

правильность 

выполнения основных 

цирковых элементов 

Экзамен, 

выступление  

на конкурсе, 

фестивале 

Хореогра-

фия в 

цирковом 

искусстве 

1–2 годы 

обучения 

Правильность 

выполнения упражнений 

у станка 

Смотр-конкурс 

умений и навыков 

3–4 годы 

обучения 

Техника перемещения в 

композиции;  

связки на основе 

хореографии и 

акробатики 

Зачѐт  

5 год 

обучения 

Знание и умение 

выполнять сложные по 

координации движения 

Выступление на 

мероприятиях 

различного уровня  

История 

циркового 

искусства 

1–2 годы 

обучения 

Знание основных 

цирковых терминов;  

название реквизита 

Опрос по цепочке 
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VII.  Методические материалы 

 

          - методика проведения занятий 

Правильное планирование работы является залогом успешного хода 

учебно-тренировочных занятий. 

Занятие состоит из 4-х частей: 

 вводной – 5–8 мин.,  

 подготовительной – 20–25 мин., 

 основной – 40–45 мин., 

 заключительной – 10–15 мин. 

В вводной и подготовительной частях готовится организм обучающихся 

к последующей усиленной физической нагрузке основной части. Для 

разминки и повышения уровня развития физических способностей 

обучающихся используются общеразвивающие, строевые и стретчинговые 

упражнения, которые повышают общую работоспособность организма. 

3–4 годы 

обучения 

Знание истории развития 

жанров циркового 

искусства; 

 жонглирование и 

пантомима 

Час вопросов 

 и ответов 

5 год 

обучения 

Знание зарубежного 

циркового искусства 

Час вопросов 

 и ответов 

Основы 

актѐрского 

мастерства 

1–2 годы 

обучения 

Умение различать 

характер музыкального 

произведения и делить 

на сильные и слабые 

доли 

Опрос  

3–4 годы 

обучения 

Знание принципов 

циркового костюма и 

способов наложения 

грима 

Практикум 

5 год 

обучения 

Умение передачи образа 

через концертный номер 

Выступление на 

мероприятиях 

различного уровня 

Техника 

безопасности 

1–2 годы 

обучения 

Основы страховки                    

и самостраховки при 

выполнении 

акробатических                       

и гимнастических 

элементов 

Опрос по цепочке 

 

3–4 годы 

обучения 

Основы страховки                   

и самостраховки при 

работе с предметами 

Зачѐт 

5 год 

обучения 

Техника безопасности 

при выполнении 

цирковых номеров 

Зачѐт 
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В основной части нагрузка максимальна. Упор делается на 

специальную физическую подготовку, т. е. на акробатических, 

гимнастических, трюковых элементах, необходимых для циркового номера. 

Заключительная часть — постепенное успокоение деятельности, как мышц, 

так и внутренних органов, и нервной системы. 

Перед началом каждой части занятия знакомлю занимающихся                      

с предстоящим упражнением, объясняя технику его исполнений. Затем сама 

показываю или лучший обучающийся демонстрирует это упражнение, чтобы 

вся группа имела наглядное представление о его исполнении. 

С первых занятий придерживаемся строгой последовательности 

упражнений, учитывая уровень сложности. 

Некоторые обучающиеся, не считаясь с замечаниями и советами, 

преждевременно, не освоив элементарных упражнений, самостоятельно 

изучают сложные элементы: стойки, сальто и т. п. Такая 

непоследовательность только вредит делу, она часто приводит к трудно 

исправимым ошибкам, мешающим росту циркового мастерства. Не 

переходить к сложным упражнениям, не освоив хорошо простые таково 

непременное условие успешных занятий в цирковой студии. 

Нельзя также изучать новые упражнения, если занимающиеся                        

с напряжением выполняют старые, пройденные. Часто проводятся занятия 

текущего контроля, отслеживается уровень освоения материала 

образовательной программы «Арена». Хорошо успевающих обучающихся 

объединяю в сводно-постановочную группу, с отстающими — многократно 

повторяю неосвоенные упражнения. 

основные формы занятий  

 групповые и индивидуальные занятия; 

 участие в фестивалях, концертах и конкурсах; 

 педагогический мониторинг (диагностика, тестирование); 

 игры (подвижные; музыкально-ритмические, развивающие, 

коммуникативные, валеологические); 

 занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней                   

и малой интенсивности; 

 занятия-тренировки; 

 занятия-соревнования, где обучающиеся в ходе проведения различных 

эстафет из двух команд выявляют победителя; 

 занятия-зачѐты, на которых обучающиеся сдают физкультурные 

нормы по выполнению основных движений на время, скорость, 

расстояние; 

 ритмическая гимнастика — занятия, состоящие из танцевальных 

движений, выполняемых под музыку; 

 самостоятельные занятия, когда обучающемуся предлагается какой-

либо вид движений, отводится на это определѐнное время, и он 
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самостоятельно занимается, после чего проверяется качество 

выполнения задания. 

 дидактические методы обучения 

Процесс достижения целей и поставленных задач осуществляется                   

в сотрудничестве обучающихся и педагога, при этом применяются 

разнообразные методы обучения, которые обеспечивают получение детям                 

и подросткам необходимых знаний, умений и навыков, активизируют их 

мышление, развивают и поддерживают стойкий интерес к цирковому 

искусству и здоровому образу жизни. Выбор метода обучения зависит от 

целей, задач и содержания занятия, уровня подготовки и опыта 

обучающихся. Тематический план определяет объѐм и предпочтительную 

последовательность предлагаемого материала. Обозначенные темы 

излагаются не сразу целиком, а в блоках разной длительности перед 

практической работой, являющейся главной формой деятельности 

объединения.  

1.   Словесные методы обучения: 

объяснение; 

рассказ; 

беседа; 

консультация. 

2. Методы практической работы: 

упражнения; 

тренировка; 

конкурсы, фестивали. 

3. Метод игры: 

игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные; 

игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; 

игра-конкурс, игра-путешествие; ролевая игра, деловая игра. 

4. Наглядный метод обучения: 

плакаты, фотографии;  

таблицы; 

демонстрационные материалы; 

видеоматериалы, учебные и другие фильмы. 

 5. Метод обучения от медленного к быстрому даѐт возможность детям 

и подросткам изучать сложные движения, акробатические элементы в более 

медленном темпе. Он акцентирует правильную форму движений. После того, 

как обучающиеся научатся правильно выполнять все движения, они могут 

приступить к его выполнению в темпе музыки. 

  6. Метод обучения от простого к сложному. Он эффективен при 

занятии с обучающимися с разным уровнем подготовленности. 

 7. Метод расчленѐнного обучения предусматривает разделение на 

составные части и изучение их в отдельности. После того, как обучающиеся 

изучат все компоненты, их объединяют в единое целое. 
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 8. Метод стимулирования и мотивации поведения: 

интереса к деятельности и поведению (соревнования, познавательные 

ролевые игры, выставки, поощрения); 

долга и ответственности в деятельности и поведении (учить проявлять 

упорство и настойчивость, разъяснение плюсов полученных знаний, умений 

и навыков). 

9. Методы контроля обучения: 

устный (фронтальный, индивидуальный); 

самоконтроль; 

практические задания. 

 10. Активные формы познавательной деятельности: 

викторина (с вариантами ответов, заочная викторина); 

заочное путешествие во времени и пространстве; 

встреча со специалистами; 

час вопросов и ответов; 

конкурс; 

смотр знаний и умений; 

познавательные игры. 

 дидактические материалы к программе 

фотографии выдающихся цирковых артистов; 

кино и видеоматериалы (цирковые шоу, спектакли); 

учебные фильмы; 

тесты; 

задания по промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

реквизит; 

технические средства обучения: фотоаппарат, видеокамера, телевизор. 

 стретчинг 

При подготовке обучающихся эстрадно-цирковой студии большое 

внимание уделяется использованию метода стретчинга — 

совершенствованию гибкости и подвижности в суставах. Стретчинг 

рассчитан на вовлечение в работу всего организма и направлен на 

расслабление, настройку и восстановление функций мышц. На каждом 

занятии в течение всего времени обучения выполняются стретчинговые 

упражнения. 

Проведение тестирования на гибкость (7–8 упражнений) в форме 

конкурса на самого гибкого. 

«Берѐзка». Лечь на спину, руки вдоль тела ладонями вниз. С вдохом 

медленно поднять ноги до прямого угла. Затем с выдохом, опираясь на локти, 

подхватить таз руками и вывести его наверх. Во время фиксации позы тело 

должно быть по возможности прямым, дыхание произвольное. При выдохе 

из позы очень осторожно занести ноги за голову, снимая тем самым всю 

тяжесть тела с локтей. Опустить руки. Медленно опустить туловище, а затем 

ноги, не поднимая головы, пока пятки не коснутся пола. 
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«Плуг». Из «Берѐзки» опустить прямые ноги за голову до упора 

пальцами ног в пол, прочно упираясь руками вдоль туловища (растягивание 

мышц-разгибателей шеи, спины, бедра, сгибателей голени и стопы). 

«Лук». Из положения лѐжа на животе прогнуться в спине, захватив 

руками щиколотки. Поднять голову, бѐдра, вес тела переносится на живот 

(растягивание мышц-сгибателей бедра и туловища). 

«Мост». Из положения, стоя на коленях с разведѐнными на ширину 

плеч ступнями (растягивание грудных мышц, мышц передней стенки живота 

и сгибателей бедра). 

«Мост». Из положения лѐжа на спине (растягивание мышц-разгибате-

лей плеча, грудных мышц, мышц брюшного пресса, сгибателей бедра). 

«Кобра». Лечь лицом вниз, касаясь пола. Полностью расслабить все 

мышцы. Положить ладони на пол, каждую под соответствующее плечо, 

поднимая локти вверх и прижимая их к туловищу. Ноги лежат на полу                    

и прижаты друг к другу, носки оттянуты. Глаза закрыты. Затем открыть глаза 

и медленно поднимать голову, выгибая шею как можно дальше назад, после 

этого медленно поднимать грудную клетку, один за другим выгибая 

позвонки. Нижняя часть тела от пупка до пальцев ног должна касаться пола. 

Некоторое время фиксировать позу, а затем опускать сначала туловище, 

потом голову (очень медленно) на пол. Вдыхать при подъѐме, во время 

удержания позы дышать произвольно, опускаясь, делать выдох (растягивание 

мышц брюшного пресса и сгибателей бедра). 

«Бабочка». Сидя на полу, подвести обе ступни как можно ближе к телу 

и держать их руками, колени развести в стороны. Спину держать прямо 

(растягивание приводящих и разгибающих мышц бедра). 

«Уголок». Из положения стоя на коленях наклониться назад, стопы 

вытянуты, колени врозь, руки вперѐд. 

«Скручивание». Из положения сидя, согнув правую ногу, переступив 

через бедро левой ноги, левую руку завести под правое колено, а правую за 

спину и медленно скручивать туловище, стараясь соединить руки. Голова 

повернута вправо. Выходить из позы медленно. Положение ног меняется               

и повторяется поворот в другую сторону. 

«Черепашка». Из положения сидя на полу между пятками опуститься 

на спину до касания затылком пола, прогиб в спине должен быть 

максимальным (укрепляются спинные мышцы, растягиваются мышцы, 

сгибатели бедра, разгибатели голени, стопы). 

«Лодочка». Лѐжа на животе вытянуть руки вперѐд, прямые ноги 

поднять (укрепляет мышцы спины, ног). 

«Кукла». Из седа ноги врозь, наклон вперѐд, голову повернуть                       

в сторону, руки в стороны. 
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Приложение 

Приложение 1 

 

Терминологический словарь 

Каждое искусство, как и каждая наука, имеет свои профессиональные 

термины. Имеет их и цирк. С возникновением цирковых жанров и в процессе 

их дальнейшего развития появились различные названия форм выступлений, 

всевозможных устройств, приспособлений, упражнений, действий, 

реквизита. Эти названия закреплялись в практике, становились привычными 

в употреблении и со временем стали неотъемлемой частью циркового 

искусства. Так, в течение длительного времени складывался и утверждался 

профессиональный язык цирка — цирковая терминология. 

Термины (от лат. terminus — граница, предел) — это слова или 

сочетания слов, употребляемые с оттенком специального научного значения, 

предельно кратко обозначающие конкретные понятия, специфичные для 

определенной области искусства. 

Большинство терминов имеют иностранное происхождение. 

Возникновение цирковых терминов связано с историей развития цирка                    

в России и относится к тем временам, когда отечественный цирк ещѐ не 

сформировался и по городам России гастролировало большое количество 

иностранных артистов из разных стран. Многие из них впоследствии 

навсегда связали свою судьбу с русским цирком. Они строили цирковые 

здания во многих больших и малых городах страны и в своих программах 

показывали выступления лучших русских и иностранных артистов. Имена 

некоторых из этих цирковых деятелей вошли в историю русского цирка — 

это В. Сур, А. Соломонский, семейства Чинизелли, Труцци, Феррони 

Август — это одно из клоунских амплуа. Суть его состоит                               

в изображении глупого рассеянного шталмейстера или униформиста с целью 

заполнения пауз между выступлениями других артистов. В данном амплуа 

клоун предстаѐт перед публикой в маске глупца и хвастуна, часто действует 

невпопад, однако успехи других людей он принимает на свой счѐт. 

Авизо — это расписание, создаваемое с целью информирования 

артистов, а также других работников о времени и очередности номеров на 

манеже или в период представления, или же в период проведения репетиции. 

Вывешивают авизо за форгангом. 

Автокамера — используется вместо трамплина для усиления прыжка 

при использовании акробатических упражнений. 

Акробат — это артист, представленный в различных цирковых 

жанрах. Несмотря на разнообразие работы акробата, наиболее часто его 

выступления связаны с демонстрацией прыжков, удержания равновесия и 

другими номерами, где зрители наблюдают чудеса ловкости и силы. Такие 

номера проходят чаще всего на поверхности манежа, поэтому использование 

различных аппаратов является минимальным. Одним из ярких примеров 
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45 

 

могут быть номера типа «акробаты в колонне». В таком номере артисты 

исполняют прыжки, производя отталкивания от плеч других акробатов, при 

этом они стоят один на другом. Популярны также силовые пары, где 

партнѐры являются друг для друга «спортивным снарядом». 

Акробатика (от греч. асrobateo — хожу на цыпочках, лезу вверх) — 

главенствующий жанр цирка, состоящий из многочисленных его 

разновидностей (прыжковой, силовой, пластической, конной, вольтижной), 

— в основе которого специальные упражнения, различные по характеру                   

и степени сложности, демонстрирующие физическое совершенство человека. 

Алле-ап — принятая в цирке условная команда, подаваемая одним из 

участников номера к выполнению или завершению упражнения, или другого 

действия. 

Антипод (греч. anti — против и рus — род. падеж, podos — нога) — 

вид жонглирования, исполняемый артистом в лежачем положении на 

специальном устройстве тринке с поднятыми вверх ногами, которыми он 

подбрасывает и ловит различные предметы, балансирует их, крутит 

шаговыми движениями и вращает в горизонтальном положении. 

Антипод, антиподист — цирковое название акробатов, которые 

исполняют свои трюки, лежа при этом на тринке — специальном ложе. 

Работа антипода подобна выступлениям эквилибристов или жонглѐров 

«наоборот». В таких выступлениях трюки исполняются ногами, которые не 

уступают по ловкости рукам, но имеют большую мускульную силу. 

Реквизитом в подобного рода выступлениях чаще всего является небольшой 

коврик, шарик, бочонок, которыми жонглирует артист в различной 

последовательности и темпе. Одной из разновидностей такого жанра 

являются икарийские игры. 

Антре — это отдельное выступление клоунских персонажей, 

представленное чаще всего в виде пантомимы или небольшой сценки. Во 

времена становления современного цирка принципиальным было признание 

этого жанра, что подтверждало необходимость и автономность клоунады, 

как и других «серьѐзных» и самостоятельных жанров. 

Апачи — на профессиональном языке существует синоним этому 

слову — «плюха». В цирке такое название носят ненастоящие пощечины, 

которые клоуны отвешивают друг другу. 

Апфль — это синоним слова «штрабат». Сама суть этого слова 

означает эффектную концовку некоторых воздушных номеров. Выглядит это 

как срыв одного гимнаста, при этом он падает стремительно вниз, либо 

сорвавшись сам по себе, либо выпав из рук своего партнѐра. В самый 

последний момент артист повисает на прикреплѐнной верѐвке. 

Арабеск (франц. arabesgue — буквально арабский) — позы                             

в классическом танце). Положение туловища, при котором тяжесть тела 

переносится на одну ногу, а другая отводится вперѐд или назад. Разной 

http://curcus.narod.ru/termin.htm#ЖАНР%23ЖАНР
http://curcus.narod.ru/termin.htm#цирк%23цирк
http://curcus.narod.ru/termin.htm#номер%23номер
http://curcus.narod.ru/termin.htm#ЖОНГЛИРОВАНИЕ%23ЖОНГЛИРОВАНИЕ
http://curcus.narod.ru/termin.htm#тринка%23тринка


46 

 

модификации арабеск используется в акробатике, гимнастике, 

эквилибристике. 

Арабские прыжки — акробатические прыжки, впервые показанные            

в Европе в 40-х гг. XIX в. арабскими акробатами. Отличаются своеобразной 

конфигурацией, высокой динамичностью исполнения. В нашем цирке 

получило распространение арабское колесо (колесо, выполняемое не                         

в сторону, как обычно, а вперѐд) и арабское сальто (сальто в сторону). 

Арена — это место, где непосредственно проводится цирковое 

представление. Номер может быть осуществлен как на арене, так и над ней. 

Однако профессионалы практически не используют это слово, у них принято 

употреблять обозначение «манеж». 

Атлетика (от греч. athletikos — свойственный борцам) — цирковой 

жанр, в котором демонстрация отлично развитой мускулатуры и трюковые 

упражнения с тяжестями (гирями, ядрами, штангой и др.) показываются 

артистом в художественно-образной форме как воспевание могущества 

человека, его физических и духовных качеств. 

Аттракцион — изначально это слово означало довольно эффектный 

для внимания публики номер в цирке с использованием различных 

механических приспособлений. Например, велосипедисты, которые ездят по 

стенам, сделанным из решѐтки в виде огромной «корзины без дна», а также 

множество различных мотоаттракционов. В нынешнее время аттракционом 

называют достаточно длительный отдельный номер, в который включены 

небольшие номера, несколько отличающиеся по жанрам, но при этом 

объединѐнные целостным сюжетом, а также главными действующими 

лицами. Такие выступления обычно занимают целое отделение, чаще всего 

— втрое. 

Балансир (франц. balansier — качать, уравновешивать) — длинный 

шест в руках канатоходца, с помощью которого он сохраняет равновесие. 

Бамбук – это короткий перш, подвешенный к куполу цирка. Трюки, на 

нем исполняющиеся, однозначны с упражнениями на перше. 

Барьер — ограждение небольшое высоты расположенное по всему 

периметру манежа, имеет два раздвижных входа один напротив другого                   

и напротив форганга. Какой должна быть высота манежа определили, 

рассчитав расстояние, чтобы четырѐхлетняя лошадь среднего роста могла 

стать передними копытами на барьер и при этом спокойно передвигаться 

задними по манежу. Ширина барьера рассчитана так, чтоб лошадь свободно 

могла передвигаться мелкой рысью по нему. Чаще всего высота барьера 

составляет полметра, а ширина — в районе 30 сантиметров. Необходимо 

отметить, что для каждого артиста «смертным грехом» является сидение на 

барьере, повернувшись к манежу спиной. 

Батуд — ранее назывался «большой батуд» или просто «американский 

трамплин», который в наше время практически не встречается в цирке. Он 

имел вид достаточно длинного дощатого ската, который спускался сверху,               
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с высоты в несколько метров и почти доставал до самого манежа, потом 

поднимался резко ввысь под углом примерно 45 градусов. Батуд наших дней 

выглядит как частая сетка, эластично растянутая на раме любой формы, 

также зачастую он задрапирован под какой-либо цирковой реквизит.                       

В отдельных случаях сетка заменяется каким-либо прочным материалом 

наподобие брезента. 

Батут (франц. batoud от итал. battuta — буквально удар) — 

подкидывающее устройство, представляющее собой частую сетку из прочной 

тесьмы, натянутую с помощью резиновых амортизаторов внутри 

металлической рамы на ножках или в виде сетчатой дорожки на 

металлических подставках, натянутой тросами и блоками к барьеру манежа. 

Бланж — другое название «сальто прогнувшись». Этот трюк 

используют при исполнении воздушных и акробатических номеров.                        

В воздушных номерах, например, ремни, трапеция и других, такое название 

носят силовые элементы, в которых гимнасты повисают на обеих руках, 

удерживая своѐ тело горизонтально позади либо спереди себя. Это и является 

причиной применения термина «задний бланж» и «передний бланж». 

Боген (нем. bogen — дуга, арка, свод) — прогиб в спине. 

Борьба — это соревнования во «французской борьбе», которые 

служили прекрасным развлечением всех крупных цирков Европы. В России 

впервые разрешена была «французская борьба» в первом стационарном 

цирке у Чинизелли в Петербурге. 

Булава (от латин. bulla — металлический шарик) — реквизит жонглѐра, 

напоминающий по форме видоизменѐнную модель булавы. 

Булавы — довольно широко используемый реквизит у жонглеров, так 

же, как и мячи с кольцами. Для любого жонглѐра, даже среднего уровня, 

запрещѐнным является поднятие булавы, лежащей на полу, руками. Булаву 

подбрасывают вверх с помощью ноги, а уж после еѐ ловят руками. 

«Верхний» — другое название «вольтижѐр», «оберман». Это артист                 

в цирке, выступающий в групповых номерах, который использует помощь 

«нижних» артистов в исполнении каких-либо сложных трюков. Самым 

простым примером может служить номер, где в силовой паре «нижний» — 

это опора для «верхнего». «Нижний» подобен спортивному снаряду, когда 

«верхний» опирается на его руки и, выполняя свои трюки, принимает 

разнообразные позы, представляет зрителям ловкость и силу. «Нижний» же 

во время поднятия «верхнего» ввысь, балансирует им. 

Влазами, взлазами — это иное название двух боковых стоек турника, 

расположенных вертикально. 

Винт — так называют сальто прогнувшись, выполненное                           

с поворотом в 360 градусов. Может быть двойной винт, тройной и более. 

Воздушная рамка — аппарат и номер, в котором один из артистов 

виснет вниз головой, а другой совершает у него в руках гимнастические или 

вольтижные трюки. 
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Вольтиж, вольтижирование — изначально такое название носил 

цирковой номер, где начинающие артисты открывали цирковое 

представление, при этом наездники ехали, стоя на лошадях, принимая при 

этом всевозможные позы, прыгая через барьеры и просто спрыгивали                      

с лошадей. В наши дни словом «вольтиж» называют номер, когда «нижние» 

артисты сцепляют свои руки в виде особой «решѐтки», которую все мы 

знаем, как «стульчик», и подкидывают вверх или перекидывают одни                     

к другим «верхнего». Зачастую в роли «верхних» выступают девушки, 

которые исполняют при этом ещѐ различные прыжки, или же, обретая 

внезапно равновесие, застывают в необычных позах. 

Вольтижировка — трюки, требующие для своего исполнения 

отрыва от аппарата или партнѐра. Возможны как в воздушной, так                    

и в партерной работе. Например, в икарийских играх. 

Восьмигранник, сигары, трубы — предметы для жонглирования 

ногами. 

Газировать — термин, почти не используемый в современном 

цирковом языке. Так называлось представление, проводимое под открытым 

небом, в парке, в саду. 

Гимнастика (греч. gimnastike от gymnazo — упражняю, тренирую),  

цирковая гимнастика — это жанр, сущность которого состоит                              

в демонстрации в художественно-образной форме достижений физического 

развития человеческого тела. При этом используются гимнастические 

снаряды, применяемые в цирке. 

Гири — используются для силового жонглирования. 

Гранатометатель — старинное русское название «крафт-

жонглѐров», или, как их назвали бы сейчас, «силовых жонглѐров». Такие 

артисты работают с гирями, ядрами, пушками, якорями, то есть со всеми 

предметами с большим весом. При этом такие предметы артисты ловят и на 

спину, и на грудь, и даже на затылок. 

Группировка — (от франц. grouper — соединять, группировать, нем. 

gruppierung — группировка) — положение туловища, при котором ноги, 

предельно согнутые в коленях и тазобедренных суставах, удерживаются 

руками ниже колен. 

Гурта — это специальная подпруга, перехватывающая корпус лошади 

в районе между локтем и холкой. Подпруга имеет два очень устойчивых 

поручня, которые во время вольтижа использовали артисты, чтобы 

держаться. Это приспособление практически в неизменном виде сегодня 

используют в представлениях джигитовки. 

Да-капо — исполняемые дрессированными животными репризы. 

Зачастую исполняются они лошадьми в то время, когда под аплодисменты 

зрителей ещѐ возвращается дрессировщик. 

Девиз (клоунский) — это такое восклицание, которое всегда 

использует только один клоун. Оно зачастую не имеет определѐнного 

http://curcus.narod.ru/termin.htm#ЖАНР%23ЖАНР
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смысла, но обязательно является индивидуальным. Артист бросает 

восклицание в публику, придавая ему различные эмоциональные оттенки                  

в зависимости от сложившейся ситуации. Девиз является «визитной 

карточкой» артистов. Наиболее характерно применение таких восклицаний 

среди августов. 

Джигитовка — это современный жанр конноакробатического 

искусства. Предком такого жанра служит конный вольтиж. Герои и сюжеты 

в этом жанре позаимствованы в основном из мотивов горских народов или 

казачества. 

Драй-ман-гох — это самая простейшая форма, применяемая в жанре 

«акробаты в колонне». Такой термин применяется вследствие искажѐнного 

перевода с немецкого и обозначает номер, когда три акробата стоят друг                

у друга на плечах. 

Джигиты — наездники, совершающие на всѐм скаку сложнейшие 

трюки в седле (обороты вокруг тела и шеи лошади, рубку лозы, стрельбу по 

цели). 

Дрессура — это тренировка животных и обучение их выступлению на 

публике. Более чем 120 лет назад Вильгельм Гагенбек ввѐл так называемую 

систему «мягкой», «безболевой» дрессуры. Однако, несмотря на столь 

огромный отрезок времени, прошедшего с того момента, всѐ же название 

остаѐтся более известным, нежели сама суть такой системы. 

Доппель-трапе — двойная трапеция, на которой два исполнителя 

работают синхронно, а могут исполнять и парные гимнастические трюки. 

Жанр (франц. genre — род, вид) — цирковой жанр — исторически 

сложившаяся совокупность номеров, характеризующихся определѐнными 

выразительными средствами и только им присущими действенными 

признаками. 

Жокеи — наездники, которые разнообразно прыгают с манежа на 

мчащуюся вдоль барьера лошадь, а с лошади — обратно на манеж. 

Жокей — этот термин изначально характеризовал артиста-наездника, 

который был одет в костюм жокея и выступал в цирке. В первое время 

представления таких артистов носили строгий характер в плане 

регламентации набора выполняемых трюков, а также их очерѐдности. 

Жонглирование (франц. jongleur от лат. joculator — шутник, забавник, 

остряк) — жанр, в котором артист демонстрирует искусное умение 

подбрасывать и ловить предметы в определѐнной последовательности                  

и в установленном ритме, а также балансировать их. 

Жонглѐр — этот цирковой артист в самом простейшем своѐм 

выступлении использует всевозможные методы подбрасывания и ловли 

различного количества однотипных или самых разнообразных предметов. 

Зубник — в первом случае это железный крючок, который соединяется 

с толстым «язычком» из кожи. Артист крепко сжимает зубами крючок, 

который крепят к аппарату на поясе партнѐра. Такой приѐм используют                   
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в исполнении различных трюков, самым популярным из которых является 

такой, где артист производит быстрые вращения, при этом удерживая во рту 

зубник. Во втором же случае зубник — это расположенная на месте крючка 

тонкая пластина. При использовании такой пластины артисты выполняют 

трюки в виде балансирования на самом краю зубника всевозможных 

предметов: рюмок, ножей и т. д. 

Икарийские игры — разновидность жанра антиподистов. При 

исполнении икарийских игр антиподистским реквизитом является партнѐр 

исполнителя, которого и подбрасывают, и жонглируют им. Номер,                       

в котором одни партнѐры (чаще всего дети) совершают перелѐты                          

и прыжки в воздухе, подбрасываемые ногами других партнѐров, лежащих 

на тринках. 

Иллюзионист — это фокусник, который использует в своих 

выступлениях группу помощников, а также сложную аппаратуру. 

Импресарио — частный предприниматель, который занимается 

организацией зрелищных мероприятий. Также это агент, который действует 

от имени гастролирующего артиста. 

Индивидуализация — учѐт индивидуальных особенностей 

обучающихся при построении процесса физического воспитания — подбор 

средств, методов и форм занятий. 

Кабриоль — эффектный трюк парной акробатики, в котором нижний 

партнѐр вырывает верхнего с манежа в стойку на вытянутых руках и так —          

в темп — несколько раз подряд. 

Канат — имеет два значения. Во-первых, это воздушный жанр,                     

в котором номера исполняются на закрепленном наверху и вертикально 

опускающемся вниз канате. Во втором варианте канат растягивается 

параллельно манежу, редко может быть под углом к нему, но горизонтально. 

В этом случае трюки исполняются артистами-канатоходцами на высоте от 

двух и до двенадцати метров над уровнем пола. 

Канатоходец — ранее были воздушные канатоходцы, которые давали 

свои выступления на городских площадях. Они работали на канате, 

растянутом между зданиями, сторожевыми башнями или берегами реки. 

Одним из последних и очень ярких выступлений подобного плана был 

известный переход Эмиля Гравэлэ (как сказано в афише Блондена), который 

он совершил через Ниагарский водопад летом 1859 года. В наши дни                  

в цирке работают два вида канатоходцев, переместившихся сюда с площадей 

ярмарок. Это канатоходцы по свободной проволоке и канатоходцы по канату. 

Капштейн — это стойка в акробатическом номере, при которой артист 

стоит только на голове и держит при этом своѐ тело вертикально. Такое 

действо зрители наблюдали в 1996 году в Москве во время Всемирного 

Циркового фестиваля. При этом артист раскачивался на свободной 

проволоке. 
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Катушки (цилиндры), доски — это цирковой реквизит в виде полых 

металлических цилиндров, которые используются в разных цирковых 

номерах. При этом исполнители устанавливают катушки одну на другую                

в несколько ярусов. Таким образом, происходит усложнение исполняемого 

номера, ввиду сложности постоянного поддержания баланса. 

Каучук — это цирковой жанр, в котором артист демонстрирует 

зрителям гибкость своих мышц тела, а также подвижность суставов. На 

цирковых афишах может повстречаться такое название номера как 

«женщина-змея». Оно является одним из старейших названий данного жанра, 

используемое в рекламных целях. Этот жанр имеет внушительное количество 

поклонников среди мужского населения благодаря тому, что основными 

участниками таких специфических представлений являются женщины. 

Качели — этот цирковой реквизит, несмотря на то, что в определѐнный 

момент перекочевал под купол цирка, нисколько не утратил своего 

изначального предназначения. Качели отличаются от самых обычных 

парковых качелей-лодочек только лишь приспособленностью к требованиям 

артистов-исполнителей, размерам манежей, а также отсутствием 

ограничительной планки, что позволяет выполнять на качелях в цирке 

«солнышко». 

Клишник — это жанр циркового искусства, в котором артисты 

проводят дислокацию, иными словами разъединение суставов и принятие 

разными частями тела, как правило, руками и ногами, непривычных для них 

положений. 

Клоун — это цирковой артист, который выполняет комические трюки       

и приѐмы. Амплуа клоунов достаточно многообразны. Это и августы,                   

и клоуны-буфф, и ковѐрные, также музыкальные клоуны, клоны-эксцентрики 

и многие другие. 

Ковѐрный — одно из клоунских амплуа, которое образовалось 

посредством преобразования такого амплуа, как август. Такое название — 

«ковѐрный» появилось вследствие некоторой специфики выступления. Эти 

клоуны демонстрировали свои номера во время пауз в программе, в то время, 

пока убирали или, наоборот, расстилали покрытие на манеже. 

Кольцо — довольно широко используемый в цирке простейший 

снаряд, который применяют и в воздушных номерах, и в партерных. 

Комплимент — так называют действие артиста, когда он 

акцентировано принимает торжественную, статическую позу по окончанию 

исполненного трюка или целой серии трюков, или же после окончания 

номера, а также выходя после на аплодисменты. 

Комплимент — традиционный цирковой поклон по окончании 

номера или же между трюками. 

Копфштейн — стойка на голове. 

Корд-де-парель — переводится как «великолепный шнур». Этот 

воздушный номер исполняется на закреплѐнном на куполе одним концом 
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канате. Другой конец канат остается свободно висящим. Иными словами, 

данный реквизит представляет собой вертикально свисающий канат подобно 

тому, как канат, висящий в школах на уроках физкультуры. Номер, в котором 

те же трюки, что на перше и бамбуке, исполняются на свисающем до манежа 

вертикальном канате. 

Кор-де-волан — с французского дословно переводится как «летающий 

шнур». Этот воздушный номер исполняется на не натянутом канате, иными 

словами свободно закреплѐнном обоими концами «на куполе» цирка                        

и образующим петлю, которая свободно раскачивается. Горизонтальный 

канат, провисающий дугой. Один из воздушно-гимнастических снарядов. 

Крафт-акробат — так называют силового акробата, работа которого 

заключается в исполнении разнообразных трюков-стоек именно силового 

плана. Артист исполняет эти трюки как самостоятельно, так и вместе                       

с партнѐрами, при этом наблюдается полное отсутствие акробатической 

динамики, иными словами не производятся прыжки. 

Крафт-жонглер — этот термин является синонимом 

«гранатометателя», так называют силовых жонглѐров. 

«Круг смерти» — ранее в афишах так назывались номера 

мотоциклистов и велосипедистов, которые осуществляли езду на внутренней 

части высокой решѐтчатой корзины без дна, стены которой были 

практически отвесными и удерживали равновесие только за счѐт 

центробежной силы. 

Кувырканье — кувырок вперѐд — из упора присев, кувырок в прыжке, 

кувырок назад — из упора присев. 

Кунстберейтор — синонимом является термин «конный штукарь». 

Это человек, которого специально приглашали с целью обучения 

берейторскому искусству, то есть тому, как должны дрессировать лошадей               

и обучаться верховой езде. В основном кунстберейторов приглашали для 

потребностей армии и конезаводчиков. 

Лилипуты — люди очень маленького роста, выступления которых 

достаточно популярны по циркам всего мира. Лилипуты участвуют во 

многих жанрах цирковых представлений, довольно часто их выступления 

составляют отдельную цирковую программу. 

Ловитор — так называют гимнаста, который участвует в воздушном 

номере, большей частью в полѐте. Ловитор располагается на снаряде, 

например, на трапеции, за боковые тросы обхватывает еѐ при помощи ног, 

или же виснет на подколенках (это возможно в лопинге или рамке), при этом 

головой он откидывается вниз и при этом «бросает» и «ловит» своих 

партнѐров по номеру, которые в это время производят перелѐты с трапеции               

в руки ловитора и обратно. 

Лонж — (ручной пояс для страховки) — так называют один из видов 

цирковой страховки. Лонжа выглядит как специальный пояс, который 

надевает на себя артист во время репетиции или самого номера. К этому 
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поясу особым образом крепится страховочный трос или два троса. Пояс                 

с двумя верѐвками (тесьмами) предназначается для поддержания акробата, 

выполняющего сравнительно невысокие перевороты и сальто, двумя 

страхующими. 

Лопинг — название циркового снаряда, который используют при 

воздушных полѐтах. Внешним видом лопинг напоминает «детские качели» 

без сидения. Гимнастический аппарат для перекручивания артиста, 

находящегося на П-образной трубе, вращающейся вокруг штамберта. 

Манеж — это площадка круглой формы, расположенная внутри цирка. 

На манеже выполняют цирковые номера. Во всех странах диаметр манежа 

остается неизменным и равен примерно 13 метрам. Вокруг манежа всегда 

находится барьер, грунт и покрытие которого изначально были 

предназначены для исполнения конных номеров. В современном цирке 

манеж является сложным техническим сооружением, где можно всего за 

несколько минут перейти от демонстрации номеров на льду к конным 

представлениям или водным феериям. 

Манеж (франц. manege — помещение для обучения верховой езде               

и выездки лошадей) — круглая площадка в центре зрительного зала цирка, 

имеющая 13 м в диаметре, на которой происходит представление. 

Маты — поролоновые подкладки-матрацы для смягчения 

приземления и обеспечения безопасности. 

Меланж-акт — это цирковой номер, в который входят элементы 

самых разнообразных жанров. Но они настолько многообразны, что их 

просто нельзя отнести к какому-либо уже существующему жанру, поэтому 

такие номера являются самостоятельным жанром. 

Моноцикл — это цирковой снаряд, который похож на велосипед, с той 

лишь разницей, что он имеет одно колесо и не имеет сидения, или же 

сидение есть, но маленькое. 

Мостик — термин имеет два значения. Во-первых, это гимнастическая 

стойка, когда артист опирается на руки и ноги, прогибаясь при этом назад. 

Во-вторых, это отправной мостик, такая небольшая площадка, которая 

служит снарядом в исполнении отдельных воздушных номеров. На мостике 

артисты готовятся перед показом своих трюков. 

Мячи, булавы, кольца — реквизит для жонглирования руками. 

«Нижний» — в самом примитивном выступлении силовой пары 

артист, исполняющий роль «нижнего», служит опорой «верхнему». Руки 

«нижнего» в таком случае выступают в качестве спортивного снаряда, и он 

балансирует «верхним» в различных сложных трюках, поднимая его с земли. 

Номер — так именуется художественное произведение циркового 

искусства, представляющее собой совокупность трюков, исполняемых                    

в определѐнной композиционной последовательности, которые в сочетании    

с другими специфическими средствами выразительности, отражают идейно-

творческую задачу и оказывают эмоциональное воздействие на зрителей. 
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Термин возник во второй половине XIX в. и обозначал порядок выступления 

артистов в балетно-оперных дивертисментах. 

Номер цирковой — это совокупность однообразных трюков, 

располагающихся в установленной последовательности. Эти трюки 

исполняют отдельные артисты или целая их группа (а могут и животные                      

в регламентированный промежуток времени), и воплощающих 

определѐнную идею, чувства, различные ситуации в продуманном цирковом 

образе. 

Оберман — синоним термина «верхний». 

Палка — этот специфический снаряд, применяемый в цирковом 

искусстве; зачастую изготавливают из соединѐнных между собой                       

и расположенных параллельно шестов, предназначенных для прыжков                     

в высоту. Такие палки располагаются на плечах или в руках у «нижних» в то 

время, пока «верхние» исполняют свои трюки, главным образом прыжки                

и сложные комбинации. 

Пантомима — это цирковой жанр специфического характера. Он 

часто встречался во все времена в разных цирках. Пантомимы представлены 

в разнообразных жанрах: героико-батальных пантомимах, постановочных 

мелодрамах, пьесах с участием животных, коротких миниатюр, исполняемых 

клоунами-мимами и многих других. 

Парад, парад-алле — торжественное шествие всех участников 

циркового представления перед его началом. Термин известен со времѐн 

ярмарочных балаганов. Такие парады разыгрывались обычно у входа, чтобы 

привлечь наибольшее число зрителей. Одновременно с театрализованным 

выходом всех артистов, участвующих в программе, присутствует также 

некий комический диалог, в котором юмор зачастую опирался на 

недогадливость или глухоту собеседника. (кого с кем?) 

Параллель-турник — два, три или же большее количество турников, 

имеющих между собой параллельные соединения в виде перекладин. 

Партерные жанры — номера этих жанров исполняются артистами на 

самом покрытии манежа, или же на каких-то подсобных аппаратах, которые 

устанавливают на манеже высотой не больше 4–5 метра. 

Пассировка — процесс регулировки хода коня, оказание помощи 

наездникам, осуществление контроля над различными барьерами                              

и препятствиями. 

Перш — 1. это шест длиной от трѐх с половиной до пяти с половиной 

метров, удерживаемый «нижним» на плече, лбу или специальном гнезде 

поясного ремня. При этом «нижний» балансирует и удерживает «верхнего», 

который исполняет на перше всевозможные трюки. 

2. — произвольной высоты дюралюминиевая труба или 

деревянный шест. Артист балансирует им на лбу, на плече, в зубах, каким-

либо иным способом. Его партнѐр или партнѐры, зацепившись за укреплѐнную 

у верхнего основания перша петлю, принимают различные позы. 



55 

 

Писта — название грунта или материала манежа, который примыкает 

непосредственно к барьеру и загибается вверх подобно блюдцу. 

Предшествующие выходу конных номеров, униформисты граблями 

взбивают писту, а опилки отметают к стенкам барьера. Это очень важное 

приготовление, без которого никогда не выпускают на манеж лошадей. 

Плюха — см. «апачи». 

Подкидная доска — доска, которая обычно имеет длину примерно два 

метра, укрепляют еѐ в середине невысоких железных козлов. Подкидную 

доску используют как своеобразный трамплин, когда артист исполняет 

высокие прыжки, становясь при этом на опустившийся конец доски. В это 

время его партнѐры прыгают на поднявшийся конец, что способствует более 

мощному толчку. 

Полѐт воздушный — этот цирковой номер выполняют на 

внушительной высоте под самым куполом цирка. При исполнении такого 

номера используют предохранительную сетку, а сам гимнаст осуществляет 

множественные перелѐты с одной трапеции на другую или же в руки 

ловитора, который находится в рамке или же лопинге. Иными словами, 

гимнаст перемещается с одной точки опоры, которая движется, на другую. 

Заканчивается номер чаще всего прыжками артистов на предохранительную 

сетку. 

Полусфера — так называют воздушное пространство под самым 

куполом цирка, которое используют во время исполнения воздушных 

номеров. 

Проволока — это название циркового снаряда, а также 

соответствующего жанра в цирке. В исполнении номеров этого жанра 

используют два вида проволоки. Один из них — это свободная проволока,                

а другой — проволока, которая туго натянута, то есть «канат». В первом 

случае проволока имеет ослабленное натяжение, а провисает она под 

тяжестью артиста. 

«Продажа» номера» — эта фраза имеет два значения. Первое 

значение — это эффектное и композиционное монтирование трюков                           

в единое целое, что придаѐт номеру необычный стиль. Второе значение 

применяется в качестве синонима термину «комплимент», и применяется он 

зачастую одним из партнѐров во время исполнения трюков. 

Повороты — вправо (влево) — «колесо» — с последовательной                    

и равномерной опорой обеими руками через стойку на руках ноги врозь,                   

с переходом вначале на одну, а затем на другую ногу. Медленный переворот 

вперед на одну ногу — с шага махом одной и толчком другой ногой; 

медленный переворот назад (перекидка) — опусканием назад в мост и далее 

махом одной ноги, через стойку на руках в какое-либо конечное положение, 

например, в шпагат. 
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Престидижитация — в точном переводе означает «быстрота 

пальцев». Искусство фокусника, позволяющее извлекать предметы 

буквально из воздуха, чаще именуется манипуляцией. 

Проволока — натянутый не выше, чем два с половиной метра над 

манежом стальной трос. На нѐм артисты танцуют, прыгают через различные 

препятствия, словом, совершают трюки, присущие эквилибристам. 

Рамка — это цирковой снаряд, который несколько ограничен в своих 

возможностях. Рамку используют при исполнении воздушных номеров,                   

в основном во время воздушного полѐта. Выглядит она как металлический 

прямоугольник, длина которого составляет полметра, а ширина — четверть 

метра, и прикреплѐн он в воздухе горизонтально. Гимнаст (ловитор) висит на 

этом треугольнике на подколенках, а вольтижѐр виснет у него на руках                    

и исполняет различные трюки. 

Раус — устаревшее название парадов в балаганах. 

Реквизит — это всевозможные цирковые предметы и аппараты, 

исполняющие вспомогательную роль при демонстрации разнообразных 

трюков. 

Ремни — 1. Название циркового снаряда.  

2. Цирковой воздушный силовой жанр, в котором в качестве 

снаряда используют две узкие полоски из какого-либо плотного материала   

(в наше время используют в основном парашютные стропы), которые 

закрепляют под самым куполом цирка. Исполнитель обматывает вокруг рук 

концы ремней и демонстрирует различные стойки и «выходы», которые 

подобны упражнениям спортсменов, осуществляемыми на спортивных 

кольцах. 

Реприза — это непродолжительная по времени клоунская интермедия, 

зачастую разыгрываемая в перерыве между другими цирковыми номерами. 

Комическая сценка, которую разыгрывают клоуны, заполняя паузы между 

номерами, а также между трюками, чтобы дать отдохнуть артистам, или 

предоставить им возможность незаметно сменить обувь, как это бывает 

необходимо при работе на проволоке. 

«Рыжий» — это одно из клоунских амплуа, своеобразная маска 

клоуна-буфф, бывшего достаточно длительное время в качестве немого 

августа. Такое звание — «рыжие» —клоуны получили благодаря 

соответствующего цвета парикам. 

Ризенвелль — трюк, когда артист, ухватившись руками за 

перекладину турника, крутит «солнце». 

Салонные номера — эти номера стали так называться ещѐ в эпоху 

появления ранних шантанов и варьете. Это цирковые номера, 

приспособленные стилистически, сюжетно, а также своими техническими 

возможностями для выступления артистов на небольших сценах в различных 

увеселительных заведениях. 
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Сальто-мортале — это один из трюков цирковых акробатов, 

достаточно распространѐнный. Сальто-мортале выглядит как прыжок                      

и одновременный переворот артиста в воздухе без какой-либо опоры. Сальто 

могут быть по направлению: переднее, заднее, боковое, именуемое ещѐ 

«арабским». А в зависимости от количества исполняемых переворотов сальто 

может быть одинарным, двойным, тройным и более. 

Сетка предохранительная — это сетка из верѐвки, которую 

растягивают определѐнным образом над поверхностью манежа с целью 

обеспечения безопасности артистов, исполняющих над ней воздушные 

номера. 

Силовой акробат — это акробат, который имеет свой репертуар 

выступлений, состоящий в основном из акробатических и силовых трюков               

с использованием живого веса, иными словами осуществляемых с помощью 

тела партнѐра. 

«Средний» — так называют акробата, который участвует в номере 

«акробаты в колонне», занимая при этом промежуточное положение между 

«нижним» и «верхним». 

Скакалка (верѐвка или канат) — предназначена для исполнения 

прыжковых упражнений и комбинаций. 

Спортивная подготовка — специальная направленность физического 

воспитания. 

Стек — короткий хлыст, которым пользуется работающий на 

лошади наездник. 

Стойки — на лопатках — с опорой лопатками и затылком, руки 

упираются в поясницу  («Берѐзка»), на предплечья, на голове, на руках. 

Стол или тумба — специальная плоскость для исполнения 

пластических и акробатических элементов. 

Тарелка, трость — сочетание акробатических элементов                                  

и своеобразных композиций с балансированием тарелок на тростях. 

Трапеция — этот известный цирковой снаряд широко используют при 

исполнении воздушных номеров, который положил начало 

соответствующему цирковому жанру. Неподвижная трапеция – это круглая 

перекладина небольшого размера, которую закрепляют по бокам железными 

прутьями. Прутья в свою очередь подвешивают неподвижно под куполом 

цирка. Обычная подвижная трапеция имеет отличие в том, бока 

закрепляются не прутьями, а металлическими тросами или канатами, что 

позволяет трапеции свободно качаться. В целях совершенствования жанра 

артисты исполняют трюки на двойной и даже тройной трапеции, благодаря 

чему выступать может сразу несколько человек. 

Тренгель — это искажѐнный перевод слова «чаевые» с немецкого 

языка. Ярмарочные артисты использовали этот профессиональный термин 

при сборе денег с шапкой или тарелкой в руках среди собравшихся зрителей 

непосредственно до самого представления. 
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Тринка — специальная подушка. Лѐжа на ней, артист может 

удерживать на ногах партнѐров, ножную лестницу или предметы. По 

внешнему виду это короткое ложе, которое одной стороной устанавливается 

на поверхности манежа, а другой — круто поднимается вверх. Во время 

выступления артист-антиподист лежит на плечах и спине, а ягодицами                        

и поясницей упирается в приподнятую часть. Таким образом, он имеет 

отличный упор для ног, вытянутых вертикально вверх во время трюков. 

Трюк цирковой — это обособленный, законченный фрагмент какого-

либо циркового номера. Трюк является вполне самостоятельным                                

и замкнутым в себе. Он предстает перед зрителями неразрешимым                             

и невыполнимым заданием, лежащим зачастую за пределами круга 

представлений. Но впоследствии оказывается реально выполняемым 

решением такого задания. 

Турник — этот цирковой снаряд пришѐл в цирк из области спортивной 

гимнастики. Снаряд этот постепенно усовершенствовался и был заменѐн на 

систему турников, включающую два, три и даже более разных вариантов 

взаимного размещения на манеже. Таким образом обосновано появление                

в цирке параллель-турника. 

Тушировка — управление лошадьми в конных номерах посредством 

прикосновения к телу животных шамбарьера. 

Униформисты — служители манежа, следящих, чтобы вовремя был 

установлен и убран цирковой реквизит, подготовлены разные цирковые 

аппараты и сам манеж к проведению цирковых номеров. Как правило, 

располагаются униформисты во время представлений двумя рядами вдоль 

форганга. Управляет ими шталмейстер. Ранее «стоять в униформе» были 

обязаны все цирковые артисты, что было подтверждено юридически 

подписанными контрактами. Такое название — «униформисты» — 

объясняется необходимостью ношения форменного ливрейного костюма. 

Унтерман — см. «нижний». 

Фальшивая арена — это манеж, который сооружали на не 

приспособленной для этого сцене, чтобы там можно было демонстрировать 

цирковые номера. 

Форганг — это занавес, который разделяет между собой внутренние 

технические цирковые помещения и манеж. 

Физическая подготовленность — уровень развития физических 

качеств, уровень овладения двигательными действиями. 

Физическое развитие — процесс изменения форм и функций 

организма человека, совершающийся под влиянием условий жизни                         

и воспитания. 

Физическое совершенство — высокая степень здоровья, высокий 

уровень физической подготовленности. 

Флик-фляк (франц. flic-flac — шлѐп, хлоп) — акробатический элемент, 

переворот прыжком назад, прогнувшись, с промежуточной опорой на руки. 
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Хула-хупы — это и цирковой реквизит, и соответствующий ему 

цирковой жанр. В обычном магазине спорттоваров очень редко можно 

встретить настоящий профессиональный хула-хуп. 

Цирк (от лат. circus, букв. круг). — 1. Вид искусства. 2. Здание                        

с манежем, где даются цирковые представления. 

Шамбарьер — кнут на длинной ручке, которым, стоя в центре 

манежа, удобно достать до любой лошади, бегущей вдоль барьера. 

Шамбарьер и стек — обычные средства управления движением лошадей. 

Шапито — разборный передвижной цирк. В самой своей простейшей 

форме он выглядит как прорезиненная брезентовая палатка, которая не 

горит. Еѐ растягивают на двух мачтах корабельного плана, таким образом 

внутри образуется шатѐр, где в форме кольца располагают манеж и ряды для 

зрителей. 

Шаривари — это цирковой номер, который зачастую ставили в самом 

начале программы. Он был поставлен в виде костюмированной кавалькады 

артистов, которую возглавляли клоуны. Артисты при этом осуществляли 

разнообразные прыжки на батуде и дорожке. 

Шлюсс — этот термин применяют в основном к номерам клоунов. 

Означает это яркий финал номера, эффектную точку. 

Шпагаты — прямой — предельное разведение ног в стороны; правой 

(левой) ногой. 

Шпрехшталмейстер — тот, кто руководит униформой, объявляет 

номера, следит, чтобы на манеже все было в порядке, помогает ковѐрным 

клоунам в их репризах. 

Штамберт — подвешенная к куполу и фиксируемая на месте 

растяжками металлическая перекладина. К ней крепятся кольца, трапеции                  

и другие гимнастические снаряды. 

Штейн-трапе — в отличие от обычной трапеции очень тяжѐлая 

перекладина для исполнения трюков, основанных на сохранении равновесия, 

в том числе копфштейна. 

Штейн-трапе — это не столько цирковой снаряд, сколько более 

название циркового жанра, который исполняется на подвижной трапеции. 

Артист, исполняющий штейн-трапе, демонстрирует в основном 

разнообразные пируэты и раскачки. 

Штрабат — термин происходит от немецкого слова Abfall, что                         

в буквальном переводе означает срыв. По сути, так называется эффектная 

концовка многих воздушных номеров, трюк «на уход». Суть трюка в том, что 

один гимнаст, раскачивая своего партнѐра руками, отпускает его, при этом 

они связаны между собой короткой, сложно сплетѐнной и распускающейся 

верѐвкой. Второй гимнаст катастрофически срывается и летит вниз головой в 

пространство. Верѐвка, которая продета одним концом на ступни «верхнего», 

а другим — на кисти «нижнего», распускается, так как она слабо сплетена 

связанными кольцами, имея в каждом кольце небольшие хлопушки. При 

http://curcus.narod.ru/termin.htm#манеж%23манеж
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этом происходит взрыв петард, и выпускаются горсти цветных конфетти. 

Исполняться подобный номер может и сольно. 

Эквилибр — это цирковой жанр достаточно распространѐн, он 

вписывается в любые ответвления акробатики. Его самая простейшая форма 

представляет собой стойки в равновесии на ногах или руках на движущейся 

или неподвижной точке опоры. 

Эксцентрика — стиль, в котором осуществляется какой-либо 

цирковой жанр. Также это применение тенденции преувеличенных пародий. 

Эквилибристика (лат. aeguilibris — находящийся в равновесии) — 

искусство удерживать в равновесии себя или партнѐра. Наиболее эффектна               

в работе на першах. 
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Приложение 2 
 

Инструкция  

по технике безопасности и поведению на улице, в общественных местах 

и на месте проведения культурно-массовых мероприятий (концертов), 

для участников выездных концертных программ 

 

– Проезд обучающихся к месту проведения концертной программы                  

и обратно должен быть коллективным и организованным; 

– в дороге и на месте проведения культурно-массовых мероприятий 

обучающиеся должны соблюдать дисциплину и строго выполнять все 

указания педагога, ответственного за жизнь и здоровье детей; 

– перед выездом на концерт обучающиеся обязаны внимательно 

проверить сохранность реквизита и концертных костюмов. В случае 

обнаружения каких-либо неполадок следует сообщить об этом педагогу; 

– движение по улице должно осуществляться в соответствии                    

с правилами дорожного движения (переходить дорогу следует в местах 

пешеходных переходов на зелѐный свет светофора, передвигаться по 

специально оборудованным пешеходным тротуарам и т. д.); 

– на улице, в общественном транспорте и на месте проведения 

мероприятия запрещается громко смеяться и разговаривать, кричать, 

свистеть, мусорить, бегать, толкаться; 

– в общественном транспорте следует быть внимательными                    

и осторожными, не толкаться при входе и выходе, своевременно оплачивать 

проезд, соблюдать правила этикета (например, уступать места пожилым 

людям, инвалидам, беременным женщинам и др.); 

– к месту проведения концертного мероприятия следует прибывать 

заранее (не менее чем за 30 мин.) чтобы вовремя приготовиться                                  

к выступлению; 

– на месте проведения концертного мероприятия участники 

располагаются в специально отведѐнном помещении (гримуборной), где 

аккуратно размещают одежду, концертные костюмы, реквизит; 

– без разрешения педагога запрещается: покидать гримуборную, 

находиться на сценической площадке или за кулисами, а также заходить                     

в зрительный зал; 

– перед началом и в ходе концерта запрещается выходить                            

в зрительный зал в концертных костюмах, а также трогать руками 

оборудование и техсредства, находящиеся за кулисами и на сцене; 

– во время выступления при выполнении сложных акробатических 

упражнений или танцевальных трюковых элементов необходимо соблюдать 

правила страховки и самостраховки; 

– в случаях появления головокружения, тошноты или неудачного 

падения (на улице, в транспорте или на сцене) необходимо обратиться за 

помощью к педагогу или медработнику; 
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– после выступления следует проверить наличие концертных костюмов 

и реквизита, а также сохранность помещения; 

– по возвращении с концерта необходимо ещѐ раз проверить, всѐ ли                 

в порядке, и сдать костюмы и реквизит педагогу на хранение. 

 

 

Инструкция по технике безопасности на занятиях акробатикой 

 

– К занятиям акробатикой допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск врача; 

– занятия в спортивном зале или на снарядах разрешаются только                      

в присутствии педагога; 

– во время занятий следует соблюдать дисциплину и строго выполнять 

указания педагога; 

– при занятиях акробатикой необходимо иметь спортивную форму, 

отвечающую следующим требованиям: форма должна быть чистой                           

и опрятной, хорошо впитывать влагу и пропускать воздух, быть удобной                   

и позволяющей свободно двигаться. Также необходимо иметь спортивную 

обувь (чешки, спортивные тапки) и средства самостраховки (напульсники, 

наколенники и др.); 

– при выполнении упражнений потоком (один за другим) необходимо 

соблюдать достаточные интервалы; 

– при выполнении акробатических упражнений (кувырки, колѐса, 

мосты, перевороты, акробатические прыжки) необходимо использование 

матов; 

– при выполнении акробатических упражнений (как на снарядах, так             

и на полу) необходимо соблюдение всех видов страховки; 

– перед началом выполнения упражнений на спортивных снарядах или 

при использовании спортивного инвентаря (палки, скакалки, гантели и др.) 

следует убедиться в их исправности и надѐжности и быть предельно 

внимательными и осторожными; 

– при выполнении акробатических упражнений другими 

обучающимися (как на полу, так на снарядах) необходимо отойти на 

безопасное расстояние; 

– во избежание случаев травматизма (растяжений, ушибов, вывихов, 

сотрясений мозга) необходимо чѐтко следовать указаниям педагога (в начале 

занятия обязательно выполнить разминку, при выполнении акробатических 

прыжков и соскоков со снарядов приземляться мягко на носки, пружинисто 

приседая, не выполнять сложное акробатическое упражнение без страховки            

и т. д.); 

– при появлении во время занятий болей, покраснения кожи, мозолей, 

головокружения, тошноты следует прекратить занятие и обратиться за 

помощью к педагогу или медработнику; 
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– после занятий акробатикой тщательно мыть руки с мылом; 

– при занятиях акробатикой необходимо строгое соблюдение правил 

личной гигиены и содержания в порядке спортивной формы, костюмов, 

реквизита; 

 – необходимо бережно относиться к оборудованию и спортивному 

инвентарю, а обо всех неполадках сообщать педагогу. 

 

 

Инструкция по технике безопасности на занятиях гимнастикой 

 

Выполняя некоторые упражнения в гимнастике с ошибками можно 

причинить себе больше вреда, чем получить пользы. Делая их, не допускайте 

следующих ошибок: 

Касание руками пола. Если ноги выпрямлены и колени напряжены, это 

очень опасно для коленных суставов и позвоночника. Резкое выполнение 

упражнения увеличивает опасность болезненных растяжений. Правильно: 

немного согнуть ноги в коленях. 

Отжимания в упоре лѐжа. Не надо подниматься очень высоко, до полного 

выпрямления рук в локтевых суставах — это приводит к их заметной перегрузке. 

Правильно: отжиматься до тех пор, пока локти ещѐ немного согнуты. 

Вращение головой. Опасно для дисков шейных позвонков, вызывает 

напряжение мышц шеи и затылка. 

Правильно: наклонять голову вперѐд, назад в стороны. Вращение 

туловищем. Совершенно ненужная перегрузка дисков позвоночника, особенно 

при наклоне назад. 

Правильно: отказаться от этого упражнения, заменив его на круговые 

движения тазом. При этом верхняя часть туловища должна оставаться 

неподвижной. 

Упражнение на брюшной пресс. Из положения лѐжа на спине опускать 

и поднимать прямые ноги — при этом сильно прогибается спина. Правильно: 

сначала немного согнуть ноги в коленях, приподнять их и, лишь затем, 

выпрямить до вертикального положения. Отведение ноги назад. При этом 

движении происходит неестественное и опасное искривление позвоночника. 

Ещѐ хуже, когда голова запрокидывается назад. 

Правильно: держать спину абсолютно прямо, голову опустить вниз. 

Медленно оторвать ногу от пола поднять в сторону и отвести назад. Затем 

медленно вернуться в исходное положение. Подъѐм таза из положения лѐжа, 

— пример ещѐ одного ненужного перенапряжения позвоночника, особенно 

если бѐдра поднимать так высоко, что живот выгибается. 

Правильно: поднимать таз и бѐдра только до тех пор, пока лопатки всѐ 

ещѐ остаются плотно прижатыми к полу. При этом ягодицы, спина и ноги 

должны образовывать одну прямую линию. В верхней точке подъѐма 

должны быть видны обе передние кости таза и колена. 
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Дополнительная общеобразовательная программа 

«Тайский бокс» 

 

Автор программы: 

Горобец Максим Александрович, 

 педагог регионального центра 

 выявления, поддержки и развития 

 способностей и талантов у детей  

и молодѐжи бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

 Орловской области «Созвездие Орла» 
 

 

Программа направлена на эффективное практическое решение 

актуальных проблем развития потенциала спортивно-одарѐнных детей                     

и аккумулирует в себе многолетний практический опыт ведущих 

специалистов в области спортивной подготовки и спортивной педагогики, 

результаты новейших научных исследований в области в сфере науки                      

и техники, теории и методики физической культуры, спорта и физического 

воспитания. 

В качестве модуля спортивной подготовки программа призвана 

обеспечить качественный рост спортивных результатов участников за счѐт 

актуализации их соревновательного потенциала и содействовать 

формированию спортивного резерва Орловской области. Программа 

позволяет всесторонне учитывать интересы, склонности и особенности 

личности обучающихся, создать условия для развития способностей 

обучающихся в соответствии с их доминирующими интересами                               

и намерениями в отношении дальнейшего продолжения образования                               

и развития в избранном виде спорта или сфере предметной деятельности. 

Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов                  

и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

целостном развитии физических и психических качеств, морально-волевых 

качеств, социализации и адаптации школьников к современным 

требованиям и условиям жизни российского общества. 

Участие в программе способствует успешной социализации одарѐнных 

детей, развитию здорового коллективизма, навыков командной работы,                    

а также создаѐт условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности занимающегося. По 

результатам освоения программы участники, показавшие наилучшие 

результаты, будут отобраны в качестве кандидатов на зачисление в сборную 

команду Орловской области по тайскому боксу. 

Актуальность программы обусловлена имеющимся 

государственным и социальным заказом на развитие института 
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дополнительного образования в качестве инструмента, способствующего 

успешному и всестороннему личностному и профессиональному развитию 

детей с особыми образовательными потребностями (одарѐнных детей)                     

в парадигме комплексного развития человеческого потенциала. Программа 

ориентирована на выявление, развитие и дальнейшую профессиональную 

поддержку спортивно-одарѐнных детей, а также детей и молодѐжи, 

проявивших выдающиеся способности в спортивных единоборствах из числа 

учащихся учебных заведений Орловской области. 

Новизна программы 

Программа предусматривает содержательное и организационное 

обеспечение реализации индивидуального (группового) образовательного 

профильного маршрута. Программа способствует успешной социализации 

детей и подростков, развитию здорового коллективизма, навыков командной 

работы, является прекрасной профилактикой асоциального поведения,                         

а также создает условия для социального, культурного                                            

и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности занимающегося. 

Отличительные особенности 

В качестве модуля спортивной подготовки предлагаемая программа 

ориентирована на индивидуализацию тактико-технического арсенала юного 

спортсмена, становлению его амплуа в качестве турнирного бойца, а также 

комплексную подготовку одарѐнных детей к участию в спортивных 

турнирах регионального, межрегионального и всероссийского уровня. 

Программа способствует качественному росту спортивных результатов 

участников, их успешной профессиональной социализации и повышению 

конкурентоспособности в спортивной сфере, а также содействует 

формированию спортивного резерва регионального и всероссийского уровня 

через качественное повышение долгосрочных спортивных результатов еѐ 

участников. 

Программа «Тайский бокс» носит комплексный и интегрированный 

характер. Учебные занятия строятся в соответствии с принципом 

постепенного усложнения с учѐтом первоначально полученных знаний, 

умений и навыков. Программа составлена с использованием инвариантных 

учебных модулей, предусматривающих базовую подготовку.  

Вариативная часть программы отвечает направленности еѐ на 

определѐнную специализацию. 

В рамках программы реализована идея создания уникальной 

образовательной среды, которая предусматривает индивидуальный подход                    

к каждому участнику, возможность наставнической поддержки со стороны 

представителей профессионального сообщества, выдающихся тренеров                 

и спортсменов, активное вовлечение в реальную соревновательную 

деятельность, широкие возможности для индивидуального 
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консультирования обучающихся в процессе самостоятельного выполнения 

заданий практического блоков модуля. 

Содержание программы позволяет участникам расширить и углубить 

их теоретические знания в сфере спортивной тренировки в избранном виде 

спорта, усовершенствовать практические навыки спортивного рукопашного 

боя, получить эффективный инструмент социализации и дальнейшей 

профессиональной ориентации и профессионального развития в избранной 

сфере деятельности. Кроме того, программа содействует поддержанию 

сформированного устойчивого интереса к занятию спортом и здоровому 

образу жизни, повышению престижа и популяризации занятий спортом, 

нравственному и патриотическому воспитанию одарѐнных детей. 

Программа предусматривает постпрограммное сопровождение,                     

в рамках которого каждый участник под руководством профильных 

специалистов, участвующих в реализации программы, составляет 

индивидуальный план развития и получает персональные рекомендации по 

выстраиванию траектории спортивного развития. После прохождения 

образовательной программы за каждым из участников закрепляется 

индивидуальный куратор из числа профильных специалистов, участвующих 

в реализации программы, который в течение 6 месяцев после окончания 

программы осуществляет индивидуальное консультирование участника 

(дистанционно) по вопросам персонального развития и практического 

применения сформированных компетенций. 

Программа даѐт возможность целенаправленно осуществлять 

разноуровневую и разновозрастную дифференциацию, ориентировать 

обучающихся на конечные результаты обучения. 

Адресат программы: учащиеся 5–11 классов, имеющие спортивные 

достижения в сфере тайского бокса и/или иных спортивных единоборств                  

и проявляющие устойчивый интерес к спортивным единоборствам. 

Уровень программы: углублѐнный. 

Объѐм программы: 48 часов. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации 

Программа ориентирована на индивидуализацию технического 

арсенала юных спортсменов, работу с индивидуальными стилями ведения 

поединка. 

Предполагается проведение групповых и индивидуальных 

тренировочных и теоретических занятий. 

Целью программы является выявление, развитие и дальнейшая 

профессиональная поддержка спортивно-одарѐнных детей, а также детей                

и молодѐжи, проявивших выдающиеся способности в спортивных 

единоборствах из числа учащихся учебных заведений Орловской области; 

просмотр и отбор кандидатов в сборную команду Орловской области. 
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 Учебно-тренировочные задачи, решаемые в рамках программы: 

- повышение уровня тактико-технической подготовленности 

юных спортсменов за счѐт индивидуализации тактико-технического 

арсенала юного спортсмена и развития соревновательного амплуа; 

- достижение высокой стабильности и рациональной 

вариативности двигательных навыков, составляющих основу 

технических приѐмов, повышение их эффективности                                           

в соревновательных условиях; 

- создание условий для социальной адаптации и творческой 

самореализации воспитанника; 

- приобретение спарринговой и соревновательной практики. 

В ходе реализации программы также дополнительно решается 

следующий комплекс образовательных, воспитательных                                    

и развивающих задач. 

 Образовательные задачи: 

 - совершенствование спортивных навыков, формирование 

культуры движения, обогащение двигательного опыта. 

 - освоение норм коллективного взаимодействия                                     

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 Развивающие задачи: 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

 Воспитательные задачи: 

 - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ  

и историю России; 

 - воспитание дисциплинированности, внимательности, трудолюбия                  

и упорства в достижении поставленных целей. 

 

1.1 Календарный учебный график 

 

Программа модуля рассчитана на одну смену 

продолжительностью 2 недели. 

Количество часов в смену: 48 часов. 

Количество учебных часов в день: 4 часа. 

Продолжительность занятий: продолжительность одного 

занятия не более 45 минут с обязательным перерывом между 

занятиями. 

Режим занятий: понедельник–суббота, 9.00–12.00. 
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1.2 Содержание программы 
 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

углублѐнного у р о в н я  «Тайский бокс»  

(модуль спортивной подготовки «Единоборства»)  

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1 Тема 1. Тайский бокс 

как вида спорта 

2 2   Беседа, опрос 

2 Тема 2. Особенности 

предсоревновательной 

подготовки к турнирам 

высокого класса 

2 2   Беседа, опрос 

3 Тема 3. 

Индивидуализация 

базового технического 

арсенала бойца 

10  10 Педагогическое наблюдение, 

наблюдение и анализ 

результатов учебно-

тренировочных занятий, 

оценка и анализ 

индивидуальных результатов 

участников, тестирование, 

выполнение контрольных 

упражнений 

4 Тема 4. 

Совершенствование 

основных тактических 

приѐмов и методов их 

комбинирования 

10  10 Наблюдение и анализ 

результатов учебно-

тренировочных занятий, 

оценка и анализ 

индивидуальных результатов 

участников (демонстрируемая 

техника), тестирование, 

выполнение контрольных 

упражнений 

 Тема 5. Специфика 

предсоревновательной 

психологической 

подготовки 

спортсмена в тайском 

боксе 

10 4 6 Педагогическое наблюдение, 

беседа, опрос, тестирование, 

выполнение контрольных 

упражнений 

 Тема 6. 

Индивидуальная 

спарринговая и 

соревновательная 

практика 

14  14 Педагогическое наблюдение, 

наблюдение и анализ 

результатов учебно-

тренировочных занятий, 

оценка и анализ результатов 

учебных спаррингов 

 Всего часов по 

программе 

48 8 40  
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Содержание учебного плана 
 

Тема 1. Тайский бокс как вид спорта (2 часа) 

          Традиции Муай Тай. Актуальные тенденции и перспективы развития 

тайского бокса. Российская и международная спортивная арена. 

Традиционная этика и философия тайского бокса. Нравственные и морально- 

волевые качества спортсмена-единоборца. Федеральные стандарты по виду 

спорта «Тайский бокс». Конвенции и правила проведения соревнований. 

Техника безопасности во время занятий. 

Тема 2. Особенности предсоревновательной подготовки                            

к турнирам высокого класса (2 часа). 

Особенности участия в спортивных турнирах высокого уровня. Анализ 

поведения спортсменов-единоборцев на соревнованиях регионального 

всероссийского уровня. Типичные соревновательные ситуации. Особенности 

участия в первенствах различного уровня и отборочных соревнованиях 

(субъекта федерации и федерального округа, России, Европы, мира (главные 

соревнования), крупных международных турнирах и фестивалях. Анализ                 

и индивидуальное планирование спортивного совершенствования 

спортсмена. 

Тема 3. Индивидуализация базового технического арсенала бойца 

(10 часов). 

           Основные направления и способы индивидуализация базового 

технического арсенала бойца в тайском боксе. Стойки (боевые позиции) 

Боковая (фронтальная), передняя и задняя, левосторонняя и правосторонняя, 

открытая и закрытая, высокая и низкая, асимметричная стойки. Выработка 

индивидуальной боевой позиции. Совершенствование основных стоек 

(боевых позиций) и передвижений. Индивидуализация базовых технических 

элементов: удары кулаками (чок), локти (ти сок), удары ногами (тае), удары 

коленями (ти као). Выработка индивидуального стиля работы в клинче                   

и борьбы в стойке (джаб-ко). Приѐмы и методы индивидуальной комбинации 

приѐмов. Формирование индивидуальной техники защиты. Критерии 

надѐжности техники, целесообразность и вариантность. 

Тема 4. Совершенствование основных тактических приемов                      

и методов их комбинирования (10 часов). 

Разбор основных тактических приѐмов и их комбинаций. Атака, ложная 

атака, контратака, позиционный манѐвр, комбинация, маскировка, угроза, 

финт. Управление дистанцией боя. Решение ситуативных задач на отработку 

тактических элементов. Индивидуальное консультирование. 

Тема 5. Специфика предсоревновательной психологической 

подготовки спортсмена в тайском боксе (10 часов). 

Общие основы предсоревновательной психологической подготовки 

спортсмена в тайском боксе. Самоподготовка, методы психологической 
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саморегуляциии и управления нервно-психическим восстановлением. 

Моральная и специальная психологическая подготовка. Методика 

использования самовнушения (самокодирования). Основы управления 

эмоциональными состояниями.  Применение средств и методов 

психорегуляции. 

Тема 6. Индивидуальная спарринговая и соревновательная 

практика (14 часов) 

Тренировка со спарринг-партнѐром. Игровые и учебные спарринги. 

Разбор и анализ проведѐнных спаррингов. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

Личностные: 

- формирование способности к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

- развитие интереса к занятию спортом и здоровому образу жизни; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Метапредметные: 

- формирование умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии                       

с изменяющейся ситуацией; 

- освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем. 

Предметные результаты: 

- совершенствование технических и тактических навыков тайского 

бокса, развитие навыков тренировки (в том числе самостоятельной). 

- формирование умения отслеживать динамику индивидуального 

развития в избранном виде спорта; 

- повышение уровня технико-тактической, физической                                      

и психологической подготовки для достижения высоких результатов                           

в соревновательной деятельности. 
 

Раздел 2 

Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеразвивающей программы углублѐнного уровня 

«Тайский бокс» 

(модуль спортивной подготовки «Единоборства») 

 

2.1. Условия реализации программы 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение 

- учебная аудитория для лекционных занятий; 

- спортивный зал; 

- спортивное оборудование: напольное покрытие татами / маты, 
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гимнастический / борцовский ковѐр, перекладина гимнастическая 

(универсальная) / настенный турник, лапы боксѐрские, лапы-ракетки, мешок 

боксѐрский, груша боксѐрская, скакалка гимнастическая, секундомер, 

защитный шлем, капа (зубной протектор), защитная паховая раковина, 

защитные накладки на ноги, перчатки для тайского бокса, перчатки 

снарядные, эластичный бинт для рук; 

- фото-, видеоаппаратура (для записи и просмотра занятий); 

- интерактивный комплект (мультимедийный проектор, экран). 

2.1.2. Кадровое обеспечение программы 

Программа реализуется профильными педагогами дополнительного 

образования, обладающими соответствующей квалификацией, необходимым 

профессиональным опытом в предметной области или виде спорта, 

ведущими тренерами Орловской областной федерации тайского бокса                     

и действующими спортсменами Орловской области, а также иными 

педагогическими работники и внешними профильными специалистами 

(научными сотрудниками, представителями профессионального сообщества                    

в соответствии с тематикой модуля). Научно-методическое и педагогическое 

сопровождение программы осуществляют профильные специалисты 

Орловской областной федерации тайского бокса и педагогический состав 

БОУ ОО «Созвездие Орла». 

2.2. Формы аттестации 

По результатам освоения программы осуществляется аттестация                       

в форме учѐта индивидуальных достижений участника, комплексного зачѐта, 

оценки участия в соревнованиях по итогам программы. 

Предъявление и демонстрация индивидуальных достижений участника 

осуществляется в форме проведения по итогам программы показательных 

выступлений и спортивного турнира. 

2.3. Оценочные материалы 

Система и критерии оценивания участников программы определяются 

с учетом федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«Тайский бокс» и на основании программных требований в соответствии                   

с конкретным разделом программы, с учѐтом морфофункциональных 

характеристик возрастных групп участников программы и их 

индивидуальных особенностей. 

Оценивание участников программы осуществляется с помощью 

следующих мероприятий. 

  Теоретический материал 

Серия тематических собеседований (индивидуальная беседа или 

опрос), в ходе которых по предложению педагога/тренера участник даѐт 

краткий или развѐрнутый ответ по одной из пройденных тем программы, 

призванных продемонстрировать степень осознанного понимания 

рассмотренных теоретических вопросов. 
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Прикладные навыки соответствующих разделов (овладение 

прикладными приѐмами и методами) 

Серия тематических заданий и контрольных упражнений, состоящих               

в демонстрации соответствующих приѐмов и методов, выполняемых                               

в процессе учебно-тренировочных занятий. 

Развитие уровня индивидуальной технической подготовки 

Серия тематических заданий (выполнение отдельных приѐмов и их 

комбинаций), выполняемых в процессе учебно-тренировочных занятий, 

оценка и анализ использования изученных технических приѐмов и их 

комбинаций в ходе учебных и игровых спаррингов. 

  Развитие уровня индивидуальной тактической подготовки 

Серия тематических заданий (выполнение тактических комбинаций), 

выполняемых в процессе учебно-тренировочных занятий, оценка и анализ 

использования изученных тактических приѐмов и их комбинаций в ходе 

учебных и игровых спаррингов. 

2.4. Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, поисковый, 

проблемный. 

  Методы воспитания: эмоциональное воздействие, убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация, метод создания воспитывающих 

ситуаций, педагогическое требование. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: основная форма организации — 

комплексное спортивно-тренировочное занятие; беседа, объяснение, показ, 

инструктаж, практическое занятие, тренинг, дискуссия, учебно- 

тренировочные бои (спарринги). 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

коммуникативная технология обучения, технология развития критического 

мышления, здоровьесберегающая технология. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, диплом 

участника, призѐра, победителя соревнований.  
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

участие в спортивных соревнованиях. 



Дополнительная общеобразовательная программа  

«Азбука шахматиста» 
 

Автор программы: 

Кожанчиков Игорь Алексеевич, 

педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования 

 «Центр детского творчества № 2 города Орла» 

 

 

Пояснительная записка 

Шахматы — это одно из самых древних и прекрасных изобретений 

человечества, которое на протяжении столетий волнует сердца миллионов 

людей. В чем же главная притягательная сила этой древней и вечно молодой 

игры? Ответ напрашивается сам собой — в том, что в шестидесяти четырѐх 

клетках деревянные фигурки в миниатюре воспроизводят жизнь и борьбу 

человека, силу и слабость его духа, его достижения и упущения, радость                   

и печали…  

Сегодня шахматы — это и спорт, и искусство, и наука.    

При разработке программы были использованы  следующие документы:                                      

- Федеральный  закон РФ от 29. 12. 2012 г. № 273 «Об образовании                     

в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2019 г. № 196               

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России, Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи от 18 ноября 2015 года № 09-3242);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении Сан               

ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования                               

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

Занятия шахматами развивают умственные способности человека, 

фантазию, тренируют его память, формируют такие качества, как волю                        

к победе, решительность, выносливость, выдержку, терпение, трудолюбие, 

наконец, учат работать с шахматной литературой. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности 

можно судить по таким весомым аргументам, как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, 
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проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся всѐ более серьѐзным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека                  

в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

         

Направленность образовательной программы 
  Общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

шахматиста» имеет физкультурно-спортивную направленность, поскольку: 

- программа предполагает участие обучаемых детей в шахматных 

турнирах; 

- этапы совершенствования ставят на первое место задачи достижения 

определѐнных спортивных результатов. 

Вместе с тем данная программа, прежде всего, направлена на 

гармоничное развитие и воспитание обучающихся. Шахматы позволяют 

развивать личность в эстетическом и культурном направлении. Занятия 

шахматами формируют в ребѐнке самостоятельность, самообладание, 

нахождение правильного решения за короткий промежуток времени, память, 

ум, логику и внимательность. 

Для реализации программы присутствует системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной программы по шахматам               

и создаѐт основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Помимо всех умений и компетенций учащиеся получат духовно-

нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, а также 

укрепление ими физического и духовного здоровья. 

         Актуальность создания данной программы вызвана потребностями 

современного общества, а также ориентирована на социальный заказ. Умение 

играть в шахматы во все времена считалось хорошим тоном, верхом 

воспитанности и образованности.  

 Программа «Азбука шахматиста» базируется на современных 

требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению 

условий социального, культурного, личностного и профессионального 

самоопределения, а также творческой самореализации детей. Она направлена 

на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности                                

и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, 

увеличение педагогически запущенных детей. Предлагаемая программа 

обеспечивает условия по организации образовательного пространства,                     

а также поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. 

Данная программа составлена с учѐтом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что даѐт возможность учащимся 
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не только получить стартовый и базовый уровень знаний шахматной игры                

в ходе групповых занятий, а также способствует индивидуальному развитию 

каждого ребѐнка. 

Новизна и отличительные особенности данной программы 

заключается: 

– в поэтапном освоении учащимися предлагаемого курса, что даѐт 

возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, 

которые соответствуют их способностям; 

– в методике индивидуального подхода к каждому учащемуся при 

помощи подбора заданий разного уровня сложности;                                         

Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном 

подходе к ребѐнку, создании педагогом «ситуации успеха» для каждого 

учащегося, таким, что повышает эффективность и результативность 

образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на основе 

метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося 

на занятии. 

– в использовании во время процесса обучения электронных 

образовательных ресурсов, а именно компьютерных образовательных 

шахматных программ («Шахматная школа для начинающих»; «Шахматная 

школа для шахматистов IV–II разрядов»; «Шахматная стратегия»; 

«Шахматные дебюты» и т. д.). Данные программы учащиеся осваивают                    

с начального уровня, постепенно увеличивая сложность, что даѐт 

возможность учащимся проследить свой рост и увидеть результаты.  

– в системе диагностирования результатов обучения, дающей 

возможность определить уровень эффективности и результативности 

освоения учебного материала, а также уровень достижений учащихся. 

Особенность этой системы состоит в том, что диагностика проходит по двум 

параметрам, сначала проходит тестирование по вопросам теории и правил 

шахмат, затем следует практическая часть — решение задач различной 

сложности. Данная система способствует осуществлению индивидуального 

подхода к каждому ребѐнку, а также выявлению и дальнейшему развитию 

талантливых детей, в наличии в теоретической части следующих блоков: 

– «Турнирные правила». 

– «Специфические игровые ситуации на соревнованиях». 

– «Основные правила судейства». 

– «Использование нетрадиционных форм работы с родителями», то 

есть включение их в активную совместную деятельность, а именно в участие 

в «Шахматных турнирах семейных команд», которые, как правило, 

посвящаются различным праздничным датам («Новый год», «День 

защитника Отечества» и др.). 

Также запланированы выступления обучаемых на различных 

соревнованиях — как в личном зачѐте, так и в командных соревнованиях. 
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Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет 

учащимся в полной мере проявить полученные теоретические знания на 

практике, а также выявить недостатки в подготовке.  

 

            Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности — создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса; 

 принцип минимакса — обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребѐнка в своѐм темпе; 

 принцип целостного представления о мире — при введении 

нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

 принцип вариативности — у детей формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется 

возможность выбора; 

 принцип творчества — процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. 

Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого 

интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний 

план действий, развивать пространственное воображение, 

целеустремлѐнность, настойчивость в достижении цели, учит принимать 

самостоятельные решения и нести ответственность за них.  

Установка сделать из ребѐнка гроссмейстера не является приоритетной 

в данной программе. И если ребѐнок не достигает выдающихся спортивных 

результатов в шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача. 

Стартовый уровень по обучению игре в шахматы максимально прост                        

и доступен не только младшим школьникам, но и детям старшего возраста. 

 

Педагогическая целесообразность 

        1. Ребѐнок, обучающийся игре в шахматы, становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, 

бороться до конца, не унывать при неудачах. 

        2. Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, 

способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремлѐнность, вырабатывает в человеке ряд 

необходимых и требуемых в обществе качеств: волю, выносливость, 

терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчѐт, умение 

быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т. д. 



 

 

77 

 

        3. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, 

могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие 

виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно,                              

в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлечѐнные из него уроки 

способны создать у ребѐнка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 

определѐнных свойств характера. 

4. Усиление роли квалификационных турниров даѐт возможность более 

квалифицированно подойти к вовлечению учащихся в творческо-поисковый 

процесс, к поддержанию творческой среды, к обеспечению возможности 

самореализации учащихся, вывести детей и педагогов на новый уровень 

сотрудничества.  

Адресат программы 

Программа «Азбука шахматиста» предназначена для детей 6–15 лет               

и рассчитана на 3 года обучения.  

Первый год обучения рассчитан на детей 6–9 лет. Дети данного года 

обучения находятся на стартовом уровне, где идѐт формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, в целепологании, присутствует мотивация к познанию, 

творчеству.  

Второй год обучения (9–11 лет), третий год обучения (12–15-лет) — 

это базовый уровень, на котором происходит личностное развитие, 

самоопределение и самореализация, обеспечивается адаптация к жизни                      

в обществе. На этом этапе выявляются и поддерживаются дети, проявившие 

способности. Пол значения не имеет. Для приѐма в группу первого года 

обучения специальных шахматных знаний не требуется, принимаются все 

желающие. По прохождению стартового уровня предполагается переход 

учащихся на базовый уровень. В группах второго и третьего годов обучения 

прогнозируемая результативность — освоение образовательной программы, 

участие во внутриучрежденческих, муниципальных мероприятиях не менее 

50% обучающихся в группе, наличие победителей и призѐров 

муниципальных мероприятий. 

Форма обучения — очная.                                                                                                                      

В основе деятельности объединения заложены следующие идеи: 

- идея формирования дружного коллектива, так как приходится 

работать с группами разновозрастного состава, то педагогическая задача 

состоит в формировании дружеской атмосферы в объединении; 

- идея преемственности. Более опытные обучающиеся помогают 

новичкам, одновременно повышая своѐ мастерство. 

 

Особенности организации образовательного процесса.  

Для того, чтобы обучить игре в шахматы, необходимо индивидуальное 

общение с каждым ребѐнком. Педагог заинтересован, чтобы родители 
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помогали ребенку дома выполнять работу над ошибками, анализировали   

сыгранные партии.  

Основная форма организации работы с детьми – занятия. Деятельность 

строится в занимательной, игровой форме. Занятия включают в себя систему 

игр и дидактических заданий, теоретическую часть, физкультминутки, 

которые позволяют детям расслабиться, а педагогу — разграничить занятие 

на структурно-смысловые  части. Занятия многообразны по своей форме: 

помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения упражнений по 

пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем,                  

и конкурсы по решению задач, этюдов, внутренние турниры, игры 

различного типа на шахматную тематику. Учащиеся готовят доклады по 

истории шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных турнирах 

партий. Курс обучения выстроен с использованием метода копирования, 

повтора и варьирования.    

        Состав шахматной секции сформирован из детей разных возрастных 

категорий, поэтому для практических заданий во время занятия педагог 

производит разделение детей по подгруппам согласно возрастным 

категориям, что позволяет ему лучше контролировать педагогическую 

ситуацию в процессе занятия.  

      Количество детей в группах всех годов обучения — 15 человек. 

Проводятся занятия в группах 1, 2 и 3 года обучения 2 раза в неделю по 

одному академическому часу. Для детей 6 лет занятия проводятся по                  

30 минут. Состав группы постоянный, допускается посещение кружковцев из 

других групп обучения при не превышении количественного состава 

обучающихся. Дети должны усваивать последовательно логику выполнения 

задания на основе приобретѐнных знаний и умений. 

Цель программы — развитие личности ребенка, способной                        

к логическому и аналитическому мышлению, а также обладающей такими 

качествами, как целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели 

через овладение общеразвивающими и спортивными навыками шахматной 

игры, а также формирование психологически устойчивой личности. 

Достигается данная цель через решение следующих задач: 

Образовательные:      

 ознакомить с правилами шахматной игры; 

 ознакомить с историей шахмат: 

 ознакомить с основами шахматной нотации, порядком записи партии  

и позиций;  

 способствовать пониманию цели шахматной партии; 

 сформировать навык самостоятельной работы с шахматной доской; 

 ознакомить с работой шахматных часов; 

 дать представление о турнирных правилах; 

 дать представление о простейших тактических приѐмах; 
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 сформировать навыки нападения и защиты; 

 ознакомить с законами развития фигур в начале партии; 

 ознакомить с законами элементарного эндшпиля; 

 ознакомить с понятием изменения силы фигур и пешек в течение 

шахматной партии; 

 дать представление о возможности использования ошибок противника. 

Воспитательные: 

 воспитывать устойчивость к психологическому давлению; 

 воспитывать уважение к противнику;  

 формировать коммуникативные навыки; 

 воспитывать стойкость характера в стремлении к победе; 

 воспитывать у детей навыки обращения к судье, отстаивания своих 

прав и выполнения обязанностей игрока; 

 воспитывать у детей навыки работы в коллективе; 

 развивать умение спокойно воспринимать неудачу в игре; 

 организовать досуг учащихся через обучение игре в шахматы. 

Развивающие: 

 расширить кругозор учащихся; 

 развивать усидчивость и внимательность во время игры; 

 развивать умение спокойно воспринимать неудачу в игре; 

 развить устойчивый интерес к шахматной игре как средству досуга; 

 развить способность к запоминанию простейших позиций; 

 формировать сосредоточенность и внимание; 

 способствовать развитию творческой активности, любознательности              

в области шахмат; 

 формировать и развивать логическое мышление; 

 развивать и тренировать логическую память; 

 развивать способность предполагать ответный ход противника; 

 развить способность ориентироваться во времени; 

 развивать потребность в интеллектуальном творчестве; 

 развивать способность понимать красоту человеческой мысли; 

 развивать у ребѐнка умение учиться, преодолевать трудности. 
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3. Календарный учебный график 

 

          Начало обучения в группах 1 года обучения после комплектования 

новых групп с 10 сентября, 2 и 3 года обучения — 1 сентября. Окончание 

обучения во всех группах 31 мая. 

 Количество учебных недель в году — 36. Проводятся занятия                      

в группах 1, 2 и 3 года обучения 2 раза в неделю по одному академическому 

часу (72 часа в год). Количество детей в группах всех годов обучения —               

15 человек. Продолжительность занятий со школьниками — 45 минут,                       

с последующим 10-минутным перерывом. Продолжительность занятия                   

с детьми 6 лет — 30 минут. 

 Сроки проведения промежуточных аттестаций: в декабре и в мае. 

 

                                      4. Содержание программы 
 

Учебный план (дифференциация по часам) 

 
Раздел 

тема 

Стартовый 1 год Базовый 2 год Базовый 3 год 

все

го 

теория практика всего теория практика всего теория пра

кти

ка 

1 1 1  1 1  1 1  

2 1 1  1 1  3 1 2 

3 1 1  10 2 8 2 2  

4 2 1 1 9 2 7 18 2 16 

5 5 1 4 9 2 7 13 3 10 

6 3 1 2 10 2 8 13 3 10 

7 3 1 2 8 2 6 16  16 

8 3 1 2 9 2 7 5  5 

9 4 1 3 9 2 7 1  1 

10 4 1 3 5  5    

11 2 1 1 1  1    

12 4 1 3       
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13 4 1 3       

14 4 1 3       

15 4 1 3       

16 3 1 2       

17 3 1 2       

18 6 2 4       

19 8 2 6       

20 6 0,5 5,5       

21 1  1       

Итого 72 21,5 50,5 72 16 56 72 12 60 

 

Учебный план первого года обучения (стартовый уровень) 
 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практи

ка 

1. 
Вводные занятия. Техника 

безопасности 

1 1 
— 

Устный опрос 

2. 

Первое знакомство с Шахматным 

королевством. Шахматы – спорт, 

наука, искусство 

1 1 

— 

Устный опрос 

3. 

Шахматная доска – поле 

шахматных сражений. Правила 

игры. Первоначальные понятия 

1 1 1 Дидактическая игра 

4. 
Шахматные фигуры. Первое 

знакомство. Тактика игры 

2 1 1 Дидактическая игра 

5. 
Благородные пешки чѐрно-белой 

доски  

5 1 4 Дидактическая игра 

6. 
Король – самая важная, главная 

фигура. Стратегия игры 

3 1 2 Дидактическая игра 

7. Ладья 3 1 2 Дидактическая игра 

8. Слон 3 1 2 Дидактическая игра 

9. «Могучая фигура» Ферзь 4 1 3 Дидактическая игра 

10. Конь 4 1 3 Дидактическая игра 

11. 

Сравнительная характеристика и 

относительная ценность фигур 

2 1 1 Тестирование 

по контрольным 

вопросам 
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12. 

Шах. Понятие о шахе. Защита от 

шаха 

 

4 1 3 Дидактическая игра 

13. Мат – цель игры 4 1 3 Дидактическая игра 

14. 
Техника «матования» одинокого 

короля 

4 1 3 Дидактическая игра 

15. Ничья. Пат 4 1 3 Дидактическая игра 

16. Рокировка    3 1 2 Дидактическая игра 

17. 

Шахматная партия. Начало 

шахматной партии. Дебют. 

Правила и законы дебюта 

   3 1 2 Дидактическая игра 

18. 
Короткие шахматные партии. 

Сеансы одновременной игры 

   6 2 4 Дидактическая игра 

19. 

Занимательные страницы шахмат. 

Конкурсы решения задач, этюдов. 

Загадки 

   8 2 6 Тестирование 

20. Шахматный турнир    6    0,5    5.5 Турнир 

21 Итоговое занятие     1 —     1 Турнир 

 Итого:   72   21.5   50.5  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

1. Вводные занятия. Техника безопасности. 

Теория: Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Содержание               

и режим занятий. Инструктаж по технике безопасности (правила техники 

безопасности, правила противопожарной безопасности, правила дорожного 

движения, правила поведения в чрезвычайных ситуациях). 

2. Первое знакомство с Шахматным королевством. Шахматы – 

спорт, наука, искусство. 

Теория: Краткая история шахмат. Возникновение и родина шахмат. 

Начальные сведения. Различные системы проведения шахматных 

соревнований. 

3. Шахматная доска – поле шахматных сражений. Правила игры. 

Первоначальные понятия. 

           Теория: Правила турнирного поведения. Знакомство с основными 

понятиями: горизонтали, вертикали, диагонали, центр и фланги. 

Практика: Дидактические игры и задания. 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками                   

и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей 

шахматной доски. 
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«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать еѐ. Так школьники называют все вертикали. Затем педагог 

спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети 

выявляют горизонталь. (Например, «вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ. 

(Например, «диагональ е1–а5»). 

«Какого цвета поле?» Педагог называет какое-либо поле и просит 

определить его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает 

им найти на демонстрационной доске определѐнное поле. Выигрывает тот, 

кто сделает это быстрее. 

Игра «Почтальон». 

4. Шахматные фигуры. Первое знакомство. 

Теория: Белая и чѐрная армии. Правило «Тронул — ходи!». 

Практика: Дидактические игры и задания. 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, 

какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, 

дети должны догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе педагога в один ряд, 

дети по очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», 

которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: 

«Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по 

очереди пытаются угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берѐт две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 

формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют 

самую высокую фигуру и ставят еѐ в сторону. Задача: поставить все фигуры 

по высоте. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном 

положении, к примеру: «Ладья стоит в углу», — и бросает мяч кому-то из 

игроков. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

5. Благородные пешки черно-белой доски.  

Теория: «Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла — фигуру 

нашла». Ход пешки, взятие, превращение, сила. «Подножка» (правило взятия 

на проходе). 

Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана, 

централизация.  
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Практика: разбор и разыгрывание с партнѐром специально 

подобранных позиций. Дидактические игры и задания. 

«В бой идут одни только пешки», «Игра на уничтожение», «Атака 

неприятельской фигуры». 

6. Король — самая важная, главная фигура.  

Теория: Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Практика: Дидактические игры и задания. 

«Игра на уничтожение», «Один в поле воин». 

7. Ладья. 

Теория: Прямолинейная, бесхитростная. Ход, взятие. 

Практика: Дидактические игры и задания. 

«Одна против пешек». «Лабиринт». «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Кратчайший путь». 

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры».  

8. Слон. 

Теория: Ход, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Где сильнее: 

на краю, в центре, в углу? Лѐгкая и тяжѐлая фигуры. Ладья против слона. 

Практика: Дидактические игры и задания. 

«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Сними часовых», 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Кратчайший путь», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру». 

9. «Могучая фигура» Ферзь. 

Теория: «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где 

сильнее: центр, край, угол? Ферзь против ладьи, слона. 

Практика: Дидактические игры и задания. 

«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Кратчайший путь», «Захват 

контрольного поля».  

10. Конь. 

Теория: «Прыг, скок и вбок». Ход, взятие, сила. Необычный шаг. Ходит 

буквой «Г» и так и сяк. Игра конѐм на усечѐнной доске. Центр, край, угол. 

Конь против ферзя, ладьи, слона. 

Практика: Дидактические игры и задания. 

«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Кратчайший путь», «Захват 

контрольного поля». 

11. Сравнительная характеристика и относительная ценность 

фигур. 

Теория: Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Практика: Дидактические игры и задания. 
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«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

«Какая фигура сильнее? Насколько?». «Обе армии равны». Педагог ставит на 

столе от одной до четырѐх фигур и просит ребят расположить на своих 

шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной 

доске учебные положения, в которых белые должны достичь материального 

перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 

12. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха.  

Теория: Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзѐм, ладьѐй, слоном, 

конѐм, пешкой. 

Практика: Дидактические игры и задания. 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

чѐрному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах.  

13. Мат – цель игры.  

Теория: Понятие шахматного термина «мат». Мат — цель  шахматной 

игры. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля                          

в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические 

занятия: разбор и разыгрывание с партнѐром специально подобранных 

позиций, решение задач.  

Практика: Решение простейших шахматных задач на мат одинокому 

королю. 

Решение шахматных задач на все виды шахматных матов: линейный, 

мат с поддержкой, диагональный, вертикальный, горизонтальный маты. 

Дидактические игры и задания. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у чѐрного 

короля не останется никакого количества полей для отхода. 

Решение задач на шахматных листочках «1 000 шахматных заданий».  

14. Техника матования одинокого короля  

Теория: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король 

и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Практика: Дидактические игры и задания. 

«Шах или мат». Шах или мат чѐрному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход чѐрному королю. 
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«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы чѐрный 

король отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы чѐрным пришлось 

отойти королѐм на угловое поле. 

15. Ничья. Пат. 

Теория: Варианты ничьей. Пат. Отличие пата от мата. Примеры на пат.  

Практика: Дидактическое задание «Пат или не пат».  

16. Рокировка. 

Теория: Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Практика: Дидактическое задание «Рокировка». Ученики должны 

определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

17. Шахматная партия. Начало шахматной партии. Правила                        

и законы дебюта. 

Теория: Начало шахматной партии. Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. Правила и законы дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания.  

Практика: разбор специально подобранных позиций и учебных партий, 

анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. 

18. Короткие шахматные партии. 

Теория: Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: «Ферзь любит свой цвет».  

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур. 

 Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приѐмы.  

Практика: разбор специально подобранных позиций, решение тематических 

этюдов. Дидактические игры и задания. 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берѐт две шахматные фигурки и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

19. Занимательные страницы шахмат. 

Теория: Шахматные сказки. Загадки. 

Практика: игра всеми фигурами из начального положения. 

Решение шахматных задач. Понятие о позиции. Правила проведения 

конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и определение 

победителя конкурса. 

20. Шахматный турнир.  

Теория: О турнирных правилах, специфические игровые ситуации на 

соревновании. Основные правила судейства. Психологическая подготовка 

юного спортсмена к соревнованиям.  

Практика: Участие в соревнованиях и турнирах. 
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21.Итоговое занятие.  

Практика: Подведение итогов соревнования, награждение победителей. 

Начальные сведения 

1. Введение. Доска, фигуры, горизонтали, вертикали, центр-горка, край 

и угол. Нотация, адреса фигур.  

2. Запись шахматной позиции, игра город-почтальон, игра морской бой.  

3. Ладья: ходы, взятия, линейный и двойной удары, сила. Игра «Курица 

и зѐрна». 

4. Cлон: ходы, взятия, линейный и двойной удары, сила. Игра «Курица 

и зѐрна». 

5. Король и ферзь: ходы, взятия, удары, сила. 

6. Конь: ходы, взятия, двойной удар, сила. «Курица и зѐрна». Игра 

«Скачем на коне» или «Кто лучший джигит?». 

7. Пешки: ходы, взятия, удары, превращение, сила.  

8. Шах, пат, мат. Игра «Пять шахов». 

Начало партии 

9. Как начинать шахматную партию: расстановка, центр, развитие. 

Игра «Двухходовка».  

10. Рокировка и всѐ о ней. 

11. Как записывать шахматную партию. 

12. Как записывать партию. Дебют: испанская партия. 

13. Законы дебюта, детский мат. Заповеди. 

14. Относительная ценность фигур.  

15. Решение задач. Мат в 1 ход. Матование одинокого короля 

16. Мат 2 ладьями. Сторож и охотник. План матования. 

17. Решение задач на линейный мат. 

18. Мат ферзѐм. Вдох-выдох. План. 

19. Линейный мат ладьей. План. 

20. Квадратный мат ладьей. План. 

21. Мат двумя слонами. План. 

22. Шахматные игры: «До первого шаха», «Танцуем все». 

23. Решение задач на мат ладьѐй, ферзѐм в 1–2 хода. 

Пешечные окончания 

24. Окончания. Король с пешкой против короля, вагончик. 

25. Пешечные окончания. Правило квадрата. 

26. Пешечная структура. Сильные и слабые пешки. 

27. Пешка против ферзя. 

28. Практическое занятие. Шахматные игры «Танцуем все», 

«Двухходовка»,  «До первого шаха». 

29. Решение задач на проведение пешки и мат в 1 ход. 

Дидактические игры и задания:  
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«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребѐнка 

формируется внутренний план действий, развивается аналитико-

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьѐт все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все чѐрные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(чѐрные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определѐнной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не 

перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определѐнной 

клетки шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, 

находящиеся под ударом чѐрных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все чѐрные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом чѐрных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура 

должна достичь определѐнной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведѐтся не       

с целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определѐнное 

поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

чѐрные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — 

побить незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе чѐрных они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на 

уничтожение», но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьѐт 

все фигуры противника. 

«В бой идут одни только пешки». Практическая игра пешками. 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
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«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

чѐрному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат чѐрному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех 

или иных случаях. 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать                                    

и реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на 

каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами.  

Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие, на 

первый взгляд, странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где 

присутствуют «заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) 

моделируют в доступном для детей виде те или иные реальные ситуации,                 

с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом 

все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 

 

Учебный план второго года обучения (базовый уровень) 

№ Темы занятий и виды 

деятельности 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение. Организационное 

занятие 

1 1 – Устный опрос 

2 Шахматы – спорт, наука, 

искусство 

1 1 – Устный опрос 

3 Правила игры в шахматы, 

особенности шахматной борьбы 

10 2 8 Устный опрос 

4 Простейшие схемы достижения 

матовых ситуаций. Простейшие 

окончания 

9 2 7 Решение 

задач на мат   

в 1 ход 

5 Тактика. Простейшие элементы 

 

9 2 7 Тестирование. 

Шахматный 

турнир 

семейных 

команд 

6 Основные технические приѐмы 10 2 8 Устный опрос 

7 Дебют 8 2 6 Устный опрос 

8 Миттельшпиль 9 2 7 Устный опрос 

9 Эндшпиль 9 2 7 Устный опрос 

10  Конкурсы решения задач, 

этюдов 

5 – 5 Решение 

задач на мат  

в 2 хода 
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11 Итоговое занятие 1 – 1 Блиц-турнир 

                          Всего: 72 16 56  

 

               Содержание учебного плана второго года обучения 

 

1. Введение. 

Теория: Организационное занятие. 

 Постановка задач на год. Содержание и режим занятий. Инструктаж по 

технике безопасности (правила техники безопасности, правила 

противопожарной безопасности, правила дорожного движения, правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях). 

  2. Шахматы – спорт, наука и искусство.  

Теория: Краткая история шахмат. Различные системы проведения 

шахматных соревнований. Этика поведения шахматиста во время игры. 

 3. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы.  

Теория: Игровые пути шахматной доски. Обозначение поля шахматной 

доски, о шахматных фигурах; шахматной нотации. Ходы фигур, поле под 

ударом. Цель игры в шахматы. Общее определение хода. Право хода. 

Шахматные ситуации (шах, мат, пат). Рокировка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. О правах и обязанностях игрока. Сравнительная 

ценность фигур. Размен. Когда ход считается сделанным. Шахматная партия: 

начало (дебют), середина (миттельшпиль), окончание (эндшпиль). Десять 

правил для начинающих в дебюте. Записи партии. Различные виды 

преимущества. Силовые методы борьбы. Завершение шахматной партии. 

Оценка позиции. Шахматные часы. Шахматные разряды и звания.  Поведение 

соперников. Рейтинг-лист. Присуждение очков за результат партии. 

Практика: Игра с записью ходов. Игра с часами на время. Игра с часами 

и записью ходов. 

 4. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Простейшие 

окончания. 

Теория: Мат в один ход. Двойной, вскрытый шах. Линейный мат двумя 

ладьями. Мат ферзѐм и ладьей. Детский мат. Король и пешка против короля 

(правило квадрата). Противостояние королей. 

Практика: Тренировочные партии постановка мата двумя ладьями, 

ферзем и ладьей, постановка детского мата. Решение задач на мат в один ход. 

 5. Тактика. Простейшие элементы. 

Теория: Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру 

созданием удара. Нападение на фигуру устрашением защищающего удара. 

Защита фигуры.  Обмен. Подставка. Контрудар. Связи фигур.  Сквозное 

нападение (рентген). Перекрытие. Сочетание приѐмов нападения. Угроза мата 

в один ход. Создание угрозы мата. О противодействии угрозы мата. Полезные 

и опрометчивые шаги.  
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Практика: Тренировочные партии с использованием вышеназванных 

элементов тактики. Тестирование. Шахматный турнир семейных команд. 

 6. Основные технические приѐмы. 

Теория: Вилка. Связка. Двойной удар. Двойное нападение. Шах и мат. 

Практика: Тренировочные партии с использованием выше названных 

технических приѐмов. 

 7. Дебют.  
Теория: Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное – 

быстрое развитие фигур и борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют,     

с которого нередко делается мат. Виды дебютов. Преждевременный выход 

ферзѐм. 

Практика: Тренировочные партии с использованием изученных 

дебютов. 

8. Миттельшпиль.  
Теория: Пространство и подвижность. Пешки в дебюте                                       

и миттельшпиле. Пешечная конфигурация. Типичные пешечные структуры.  

Практика: Тренировочные партии с использованием пешечной 

конфигурации. 

9. Эндшпиль. 

Теория: Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правило 

квадрата. Король и пешка против короля. Оппозиция. Золотое правило 

оппозиции. Король гуляет по треугольнику. Цунгванг. Ладейные, коневые              

и слоновые окончания. Правила игры в эндшпиле.  

Практика. Тренировочные партии с использованием правила квадрата. 

10. Конкурсы решения задач, этюдов. 
Практика: Решение задач, этюдов на постановку мата. Мат в два хода. 

11. Итоговое занятие.  

Практика: Блиц-турнир. 

 

Учебный план третьего года обучения (базовый уровень) 

№ Темы занятий и виды 

деятельности 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1

1 

Введение. 

Организационное занятие 

1 1 - Устный опрос 

2 

2 

Шахматы – спорт, наука, 

искусство 

3 1 2 Устный опрос 

 

3 

Шахматная литература. 

Шахматные программы на 

компьютере 

2 2 - Устный опрос 

4

4 

 

Эндшпиль  

 

18 2 16 Тестирование. 

Шахматный турнир 

семейных команд 

5 Миттельшпиль 13 3 10 Устный опрос 

6 Дебют 13 3 10 Устный опрос 
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7 

7 

Конкурсы по решению 

задач и этюдов 

 

16 - 16 Тестирование Решение 

задач на мат в 3, 4, 5 

ходов 

8 

8 

Сеансы одновременной 

игры 

5 - 5 Педагогическое 

наблюдение 

9 Итоговое занятие 1 - 1 Блиц-турнир 

Всего: 72 12 60  

 

            Содержание учебного плана третьего года обучения 

 

1. Введение. 

Теория: Организационное занятие. Постановка задач на год. Содержание 

и режим занятий. Инструктаж по технике безопасности (правила техники 

безопасности, правила противопожарной безопасности, правила дорожного 

движения, правила поведения в чрезвычайных ситуациях). 

2. Шахматы – спорт, наука, искусство.  
Теория: Краткая история шахмат, сильнейшие шахматисты. 

Классификационная система. Различные системы проведения шахматных 

соревнований (турниров). Правила проведения турниров. Этика поведения во 

время партии. Ладья надежды нашей. 

Практика: Тренировочные партии 

3. Шахматная литература. Шахматные программы на компьютере.  

Теория: Методика работы с шахматной литературой. Навыки 

самодисциплины и способы самосовершенствования. Шахматная нотация, 

запись партии. Словарь шахматной композиции. Шахматные компьютеры.  

Человек и компьютер. Методы игры человека и алгоритм игры компьютера. 

Сила и слабость игровых программ. 

 Практика: Тренировочные игры с компьютером с последующим 

разбором партий. 

4. Эндшпиль. 

Теория: Понятие о тактике. Лишняя пешка — никогда не лишняя. 

Активный пароль. Примеры смешанных окончаний. Атака в эндшпиле. 

Фигура против пешки. Борьба фигур. Треугольник. Правило квадрата. 

Пешечный прорыв. Позиционная ничья.  

Практика: Разбор и проигрывание с партнѐром специально подобранных 

позиций по тактике эндшпиля, решение задач. Тестирование по контрольным 

вопросам. Шахматный турнир семейных команд. 

5. Миттельшпиль.  
Теория: Пространство и подвижность. Пешки в дебюте и миттельшпиле. 

Пешечная конфигурация. Типичные пешечные структуры. Слон и его 

атакующие свойства. Ферзь в атаке. Ловушка и ловля фигуры. Приѐмы 

активной защиты. Контрудар.  

Практика: Тренировочные партии с ловушкой и ловлей фигуры 

противника. 
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6. Дебют.  
Теория: План в дебюте. Быстрое развитие фигур. Борьба за центр. 

Дебютные принципы. Гамбиты. Выбор дебютного репертуара. Основные 

виды дебютов. Стеснѐнное, неразвитое положение фигур. Разыгрывание 

фигур.  

Практика: Тренировочные партии с использованием изученных дебютов. 

7. Конкурсы по решению задач и этюдов.  
Практика: Решение конкурсных задач и этюдов на мат в 3 и 4 хода. 

Определение победителей конкурсов. 

8. Сеансы одновременной игры. 

Практика: Проведение руководителем объединения сеансов 

одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором 

партий. 

9. Итоговое занятие.   
Практика: Итоговый блиц-турнир.  

 

                            5. Планируемые результаты 

 Стартовый уровень, после первого года обучения учащиеся должны 

знать: 

 историю и происхождение шахмат; 

  шахматные термины: белое и чѐрное поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнѐры, начальное положение, белые, чѐрные, ход, 

взятие, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

силу фигур и пешек в их абсолютной оценке, их свойства и   подвижность; 

  правила хода и взятия каждой фигурой — ходы, в том числе шах                    

и рокировку; нападения и взятия, в том числе и взятие на проходе; 

  названия и порядок следования 8 первых букв латинского алфавита; 

  шахматную нотацию; 

  приѐмы и способы матования одинокого короля; 

 простейшие элементы тактики и стратегии, 

 правила игры и нормы этикета при игре в шахматы; 

 правила турнирного поведения. 

       Должны уметь: 

 применять полученные теоретические знания на практике;  

   записывать шахматную партию; 

  использовать правило «взялся – ходи»; 

 легко достигать мата ферзѐм, одной и двумя ладьями, двумя слонами;    

 уметь решать простейшие задачи на мат в один и в два хода; 

 видеть и осознавать свои ошибки; 

  быть целенаправленным — стремиться довести партию до победы; 

  быть выдержанным и дружелюбным во время игры; 
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  приобрести теоретические знания и практические навыки в шахматной 

игре; 

  повысить уровень развития абстрактно-логического и творческого 

мышления, памяти, внимания, воображения, интеллектуальных 

способностей, спортивной работоспособности; сформировать умения 

производить логические операции.  

  сформировать личностные качества: трудолюбие, 

дисциплинированность, сознательность, активность и потребность ведения 

здорового образа жизни. 

Участвуя в соревнованиях на первенство района, города,  должны 

добиваться выполнения нормы IV шахматного разряда. 

 

Заканчивая второй год (базовый уровень) обучения, учащиеся должны 

знать:  

 историю происхождения шахмат, их развитие за рубежом и в России; 

  законы развития фигур в начале партии; 

  об игре с шахматными часами о времени;  

  значение материального преимущества; 

  простейшие тактические приѐмы; 

 как разыгрываются основные дебюты и окончания; 

 примеры двух- и трѐхходовых простых комбинаций, выгодный                    

и невыгодный размен фигур 

 лучших мастеров и гроссмейстеров прошлого и современных дней, 

чемпионов мира; 

  как организуются шахматные соревнования и турниры. 

Должны уметь: 

 разыгрывать несколько дебютов по возможности с выгодным 

переходом в середину партии;  

  играть простые окончания, главным образом — пешечные; 

 иметь понятие о шахматной композиции; 

 решать задачи на мат в два и в три хода, простейшие этюды; 

 самостоятельно оценить позицию, преимущества и недостатки                       

у каждой из сторон, возможные варианты развития событий; 

     грамотно откладывать или заканчивать партию; 

   фиксировать падение «флажка» и результат партии; 

   правильно предлагать ничью; 

 видеть и осознать свои ошибки и ошибки противника; 

  быть внимательным, любознательным; 

 быть выдержанным, психологически устойчивым во время партии. 

    В различного рода соревнованиях или при решении шахматных задач 

и этюдов необходимо выполнить норму III спортивного разряда.  
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Завершая третий год обучения (базовый уровень), учащиеся должны 

знать: 

  историю мировых и отечественных шахмат, имена чемпионов мира; 

  основоположников и современных авторов шахматной композиции; 

 тактические приѐмы и грамотно их комбинировать; 

 все возможные специфические нарушения противника в процессе 

игры; 

 методы борьбы со связками; 

 методы использования небольшого материального перевеса; 

 законы элементарного эндшпиля. 

 Должны уметь: 

 самостоятельно работать с имеющейся и вновь появляющейся 

шахматной литературой,  

 «видеть наизусть» шахматную доску, анализировать сыгранные 

партии; 

 использовать временные ошибки противника;  

 регистрировать «невозможный» ход; 

 правильно рассчитывать время в шахматной партии;   

 правильно завершить партию;  

 отслеживать турнирные результаты; 

 использовать небольшой материальный перевес; 

 совершать в уме простые действия (мысленный расчѐт на три-четыре 

хода); 

 предполагать вероятный ответный план противника; 

 найти взаимосвязь стратегии и тактики, подчинить их общей цели 

шахматной борьбы;  

 находить комбинации в середине партии, основанные на свойствах 

отдельных фигур; 

  грамотно анализировать позиции, чѐтко направлять тактические 

приѐмы на реализацию стратегических планов: 

быть: 

  настойчивым в отстаивании прав игрока; 

  сосредоточенным во время игры; 

   уважительным по отношению к сопернику; 

  предусмотрительным во время ведения шахматной игры. 

В различные рода соревнованиях или при решении шахматных задач                  

и этюдов необходимо выполнить норму II спортивного разряда.  

 

 

 



 

 

96 

 

1. Предметные результаты освоения программы будут отражать                   

у обучающиеся:  

 использование начальных знаний о шахматной игре для объяснения 

происходящих процессов и действий за шахматной доской, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического мышления, пространственного 

воображения, расчѐта вариантов и методов измерения, оценки 

позиций, наглядного представления данных и процессов, записи                  

и выполнения ходов; 

 приобретение начального опыта применения полученных знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять задания, решать позиции и задачи, умение 

действовать последовательно и безошибочно и рассчитывать 

варианты, прогнозировать ответные ходы противника, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 записывать партии, исследовать и анализировать записанные партии 

гроссмейстеров; 

 применение и использование полученных знаний и опыта. 

                                   

 2. Личностные результаты освоения программы будут отражать: 
–   принятие и освоение социальной роли учащегося; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

действия; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками                       

в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

3. Метапредметные результаты освоения программы будут 

отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже                            

в ситуациях неуспеха; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами                

и процессами. 

На протяжении всех 3 лет учащиеся разбирают и изучают шахматные 

партии выдающихся шахматистов прошлого, а также партии сильнейших 

шахматистов современности. Для закрепления полученных навыков                       

и умений предусмотрено решение позиций соответствующей тематики, 

учебно-тренировочные партии. Для приобретения практического опыта 

формирования устойчивой мотивации со второго года обучения 

предполагается участие в турнирах различного уровня. Логика программы 

предусматривает получение учащимися знаний, достаточных для 

выполнения взрослого спортивного разряда. 

Образовательная деятельность предполагает не только обучение 

учащихся предметным универсальным учебным действиям (УУД), но                       

и развитие личностных качеств, и достижение метапредметных результатов. 

 

6. Условия реализации программы 

Занятия по данной образовательной программе могут проводиться на 

базе общеобразовательных школ, а также в центрах творчества детей. 

 Кабинет, в котором проводятся занятия, должен отвечать всем 

стандартным санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, должен быть 

обеспечен нормальным освещением и вентиляцией. Также он должен 

отвечать требованиям техники безопасности. 

Материально-техническое и информационное обеспечение: 

 кабинет для занятий; 

 шахматный инвентарь (шахматы и шахматные доски, один комплект на 

двух детей); 

 шахматные часы; 

 шахматная демонстрационная доска; 

 шахматные фигуры для демонстрационной доски; 

 школьная доска и мел; 

 столы и стулья; 

 ноутбук или компьютер с шахматными программами. 

Для подготовки шахматистов педагог может использовать: 

Учебно-иллюстративный материал: 
 портреты чемпионов мира; 

 тетради для записи партий; 

 иллюстрации шахматных позиций, раскрывающих тему занятий; 

 дидактические игры и задания; 
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 карточки с задачами; 

 задачи для самостоятельного решения; 

 дебютные энциклопедии; 

 иллюстративный и дидактический материал; 

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий; 

 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для 

изучения шахматной нотации;  

 мешочек из ткани для игры «Волшебный мешочек»; 

 бланки для записи партии; 

 цветные карандаши;  

 фломастеры;  

 бумага для рисования. 

Материалы по теории предмета: 
методическая литература по профилю для педагога; учебники и учебные 

пособия для учащихся. 

Методические материалы по курсу: сборники теоретических позиций 

по темам; сборники задач и позиций, сборники комбинаций; шахматная 

литература. 

Кадровое обеспечение. 

Реализацию данной программы осуществляет педагог дополнительного 

образования.   

7. Формы аттестации 

     Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

В течение всего учебного года используются следующие текущие 

формы контроля: устный опрос, дидактическая игра, решение задач. Они 

проводятся по мере прохождения разделов, тем программы. Педагогическое 

наблюдение проводится педагогом постоянно в процессе учебных занятий, 

соревнований и турниров. 

Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе 

творческого коллектива, наиболее подходящими формами оценки являются 

тестирование по контрольным вопросам, решение задач, турниры.  

 Теоретические знания оцениваются путѐм проведения тестирования по 

контрольным вопросам, практические знания оцениваются как решением 

задач различной сложности, так и участием в турнирах. 

Результатом практической деятельности является выполнение третьего                 

и второго спортивного разряда, что фиксируется в классификационных 

билетах учащихся. 

Также результаты отслеживаются в аналитических справках, материалах 

для тестирования и анкетирования, в протоколах соревнований, отзывах 

родителей и детей, журналах посещаемости. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

шахматные турниры, середине и конце учебного года; 

 открытые занятия; 
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 решение задач различной сложности; 

 промежуточная аттестация методом тестирования, – для выявления 

усвоения полученных знаний и терминологии. 

 

Формы и процедуры промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме мониторинга 

предметных результатов методом тестирования. Промежуточная 

аттестация — это оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной образовательной программы по итогам учебного периода (этапа, 

года обучения).  Аттестация обучающихся проводится 2 раза в учебном году: 

в 1-м полугодии и во 2-м полугодии. Результаты промежуточной 

диагностики отражают динамику достижения результатов, продвижение                  

в достижении планируемых результатов учащихся.  

Мониторинг предметных результатов проводится в конце учебного 

года и позволяет выявить уровень формирования предметных УУД                               

в результате освоения образовательной программы (года обучения). 

Мониторинг результатов обучения включает в себя 2 основных блока 

оцениваемых параметров: теоретическую и практическую подготовку. 

Результаты аттестации заносятся в протоколы аттестаций. 

 

8. Оценочные материалы 

Контрольные задания для промежуточной аттестации по шахматам. 

1 год обучения (1 полугодие) 

 

1. Перечислить основные правила игры в шахматы. 

2. Назвать все шахматные фигуры и показать их ходы на шахматной доске. 

3. Показать на шахматной доске, как делается рокировка в длинную                    

и короткую стороны. 

4. Показать на шахматной доске, как ставятся простейшие маты (мат 

одной ладьѐй, мат двумя ладьями, мат ферзѐм). 

5. Показать на шахматной доске, как ставится вилка. 

6. Показать на шахматной доске, как ставится связка. 

7. Показать на шахматной доске, как ставится двойное нападение. 

8. Назвать основные фазы игры. 

 

Тестирование к промежуточной аттестации по шахматам 

1 год обучения (2 полугодие). Решение задач на мат в 1 ход 

 

Условия: мат в 1 ход (6 задач). 

Высокая оценка — решить пять задач. 

Средняя оценка — решить четыре задачи и т. д. 

Низкая оценка — решить три задачи. 

Обязательное участие хотя бы в одном городском турнире. 
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Контрольные вопросы к промежуточной аттестации по шахматам 

2 год обучения (1 полугодие) 

 

1. Перечислить основные правила игры в шахматы. 

2. Назвать все шахматные фигуры и показать их ходы на шахматной 

доске. 

3. Назвать основные фазы игры. 

4. Перечислить названия дебютов и показать первые ходы в этих 

дебютах. 

5. Показать на шахматной доске правило квадрата. 

6. Показать на шахматной доске организацию пешечного прорыва. 

7. Показать на шахматной доске типичные пешечные структуры. 

8. Показать на шахматной доске быстрое развитие фигур. 

9. Показать на шахматной доске игру на пат. 

 

Тестирование к промежуточной аттестации по шахматам 

2 год обучения (2 полугодие). Решение задач на мат в 2 хода 

 

Условия: мат в 2 хода (6 задач).  

Высокая оценка — решить пять задач.  

Средняя оценка — решить четыре задачи и т. д.   

Низкая оценка — решить три задачи. 

Обязательное участие хотя бы в одном городском турнире. 

 

Контрольные задания для промежуточной аттестации по шахматам 

3 год обучения (1 полугодие) 

  

1. Назвать основные фазы игры. 

2. Перечислить названия дебютов и показать первые ходы в этих 

дебютах. 

3. Показать на шахматной доске правило квадрата. 

4. Показать на шахматной доске организацию пешечного прорыва. 

5. Перечислить известных чемпионов мира по шахматам. 

6. Показать на шахматной доске типичные пешечные структуры. 

7. Показать на шахматной доске быстрое развитие фигур. 

8. Показать на шахматной доске игру королѐм на пат. 

9. Поставить мат одинокому королю тремя фигурами (двумя слонами                

и конѐм). 

10. Показать игру на пат с помощью «бешеной» ладьи. 
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Тестирование к промежуточной аттестации по шахматам 

3 год обучения (2 полугодие). Решение задач на мат в 3, 4, 5 ходов 

 

Условия: мат в 3, 4, 5 ходов (6 задач).  

Высокая оценка — решить пять задач. 

Средняя оценка — решить четыре задачи и т. д. 

Низкая оценка — решить три задачи. 

Обязательное участие хотя бы в одном городском турнире. 

В ходе освоения программы на занятиях ребѐнок получает качественные 

оценки: «молодец», «замечательно», «не совсем точно», «подумай, у тебя всѐ 

получится», «хорошо» и т. д. 

 Результат аттестации фиксируется на 3-х уровнях: 

 минимальный (низкий),  

 базовый (средний), 

 повышенный (высокий). 

Характеристика уровней: 

*минимальный (низкий) — обучающийся программу не освоил, т. е. не 

приобрѐл предусмотренную учебным планом сумму знаний, умений                        

и навыков; не выполнил задач, поставленных перед ним педагогом; 

*базовый (средний) — обучающийся стабильно занимается, выполняет 

учебную программу, свободно ориентируется в изученном материале; 

*повышенный (высокий) — обучающийся проявляет устойчивый интерес                

к изучаемому предмету; не только выполняет программу, но и стремится                 

к дополнительным занятиям, принимает участие в турнирах городского 

уровня и выше. Критерии оценки результативности не должны 

противоречить следующим показателям: высокий уровень — успешное 

освоение обучаемым более 70% содержания образовательной программы, 

подлежащее аттестации; средний уровень — успешное освоение обучаемым 

от 50% до 70% содержания образовательной программы, подлежащее 

аттестации; низкий уровень — успешное освоение обучаемым менее 50% 

содержания образовательной программы, подлежащее аттестации. 

Критериями оценки результативности обучения юных шахматистов также 

являются:  

– критерии оценки уровня их теоретической подготовки, соответствие 

уровня теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; 

свобода восприятия теоретической информации; развитость практических 

навыков работы шахматной литературой, осмысленность и свобода 

использования специальной терминологии; 

– критерии оценки уровня их практической подготовки: соответствие 

уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; 

свобода владения шахматными программами на компьютере или ноутбуке; 

качество выполнения практического задания;  
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– критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: культура 

поведения; творческое отношение к выполнению практического задания; 

развитость специальных способностей, внимания, усидчивости, оперативной 

памяти и мышления, видения всего шахматного поля и т. д. 

 

9. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

  Организация учебного процесса очная. В начале учебного года 

проводится диагностика знаний, умений, навыков. (Приложение № 1). 

Работа с родителями: 

– предоставление возможности в начале учебного года познакомиться               

с программой образовательного процесса, с условиями работы объединения, 

с педагогом; 

– встречи на родительских собраниях, турнирах; 

– привлечение родителей к приобретению шахмат, шахматной 

литературы; 

– индивидуальная работа с родителями; 

Главное — привлечь родителей к участию в жизни объединения. 

В этой связи в начале учебного года в индивидуальных беседах                        

с родителями обсуждается программа секции, материально-технические 

условия еѐ реализации. Основное условие сотрудничества — доверительные 

отношения, создание атмосферы теплоты и взаимопонимания. Родителям 

предлагается понаблюдать за ребѐнком во время занятий, чтобы увидеть не 

только возможности ребѐнка, но и перспективу его развития (после 

обсуждения впечатлений с педагогом). Родители снабжают ребѐнка 

необходимым материалом, помогают в решении шахматных задач, 

принимают участие в семейных шахматных турнирах, посещают турниры,                  

в которых участвуют их дети. В течение года педагог беседует с родителями 

о прошедших занятиях, рассказывает о домашних заданиях, индивидуально 

информирует о динамике изменения образовательных и личностных 

характеристик детей. 

Особенности воспитательной работы. 

Воспитательный процесс обеспечивается на каждом занятии в течение 

всего года в ненавязчивой и доброжелательной форме: в виде бесед на темы 

общечеловеческих ценностей, этики межличностных отношений, 

недопустимости асоциальных форм поведения в обществе, необходимости 

уважения прав и мнения другого человека, отношений старшего и младшего 

поколений, спортивных достижений наших соотечественников, роли России 

в мировом сообществе. На занятиях создаѐтся благоприятный 

психологический климат, дружеского отношения между детьми, 

взаимопонимания. Наличие системы стимулов и поощрений, движение от 

простого к сложному повышает психоэмоциональный настрой каждого 
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ребѐнка, помогает ему быть уверенным в своих силах, уметь оценивать свои 

успехи. 

Дополнительные беседы педагога направлены также на формирование 

личностных качеств учащегося, таких, как справедливость, уважение                         

к окружающим, коммуникабельность, патриотизм, культура поведения.  

Участие в соревнованиях воспитывает в ребѐнке спортивный дух, 

психологическую устойчивость, волю к победе, а также патриотизм, так как 

дети отстаивают спортивную честь своего района, города, страны.  Особенно 

полезно привлекать учащихся к выступлению в командных соревнованиях. 

Турниры и соревнования проходят в соответствии с планом учебно-массовых 

мероприятий. 

Основные методы обучения 
 Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов: от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, 

подразумевающих зачастую отказ от общепринятых стереотипов. 

 В начале реализации программы педагог проводит начальную 

диагностику уровня знаний учащихся с целью применения наиболее 

эффективных методов обучения. В каждой учебной группе, в зависимости от  

возраста учащихся, педагог предлагает разнообразные виды учебных заданий 

и формы работы. Для учащихся младших классов ведущей формой учебных 

заданий будут игровые, а для среднего и старшего школьного возраста — 

проблемно-поисковые. В разновозрастных группах вполне допустимо 

сочетание игровых и проблемно-поисковых форм и методов работы.                          

В процессе реализации программы педагог корректирует виды заданий не 

только с учѐтом возрастных особенностей учащихся, но и с учѐтом 

индивидуальных интересов каждого отдельно взятого ребѐнка. Подобная 

индивидуализация необходима, поскольку помогает дифференцированно 

подходить к каждому учащемуся, принимать во внимание его уровень 

знаний, умений и навыков, а также его индивидуальные особенности. 

При переходе к проектной творческой деятельности педагог учитывает 

не просто уровень имеющихся знаний учащихся и сформированность 

навыков практической игровой деятельности. Здесь определяющим является 

наличие мотивации учащихся к самостоятельному и коллективному 

творчеству. 

Подготовка шахматиста — это цельный и сложный процесс, который 

сопровождается напряжѐнной умственной работой. Педагог должен 

правильно оценивать физические и психологические особенности каждого 

учащегося. 

Учащиеся должны постоянно работать над ошибками. Очень важно 

также учитывать психологическую подготовку шахматистов. 
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Используемые методы: 

      Словесный (диалог, беседа, дискуссия, объяснение).  

Без рассказа, объяснения и других словесных форм организации занятий 

невозможно ничему научить, поэтому без словесного метода обучения                    

в образовательном процессе не обойтись. 

 Наглядный, или демонстрационный метод.  
Наглядность присутствует во многих формах организации занятий. При 

изложении учебного материала тренер пользуется демонстрационной доской 

и другими наглядными пособиями, сочетая при этом наглядность со 

словесным объяснением.  

 Практический — игровой (соревнование, сеанс одновременной игры 

и др.). 

Шахматы — это игра. Поэтому собственно игра, практика имеет 

наибольшее значение для совершенствования шахматиста. Поисковый 

(самостоятельное решение заданий и др.). 

Прежде всего, это решение шахматных задач, дидактические игры и игровые 

задания. Также это аналитическая работа.  

Такие задания могут быть разного уровня сложности, но в любом     

случае их решение показывает, насколько хорошо усвоил полученные знания 

ребѐнок. 

 Продуктивный (изучение дебютов и основ позиционной игры).  Для 

того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм мышления: анализ позиции – мотив – идея – расчѐт – ход. 

 Творческий (на более поздних этапах обучения).                             

Для совершенствования тактического мастерства учащихся. 

 Проблемный (анализ партий и позиций).  

И при объяснении нового материала, и при повторении, закреплении, 

перед учащимися ставится проблема, задача и предлагается найти варианты 

или единственно возможный путь еѐ решения. Это развивает логическое 

мышление ребѐнка, воспитывает в нѐм целеустремлѐнность, учит находить 

выход из сложных, запутанных ситуаций. 

При обучении используются следующие методы воспитания: 

убеждение, мотивация, упражнение. 

Формы организации образовательного процесса. 

 групповые теоретические и практические занятия; 

 индивидуально-групповые занятия; 

 турниры и конкурсы; 

 тестирование; 

 сеансы одновременной игры с педагогом. 
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Формы организации учебного занятия. 

Теоретические занятия: 
 Занятие – усвоение новых знаний (теория, беседа, и мн. др.); 

 Занятие – дебютные принципы развития (теория дебютов); 

 Занятие – лекция (новые знания); 

 Занятие – беседа о выдающихся шахматных гроссмейстерах; 

 Занятие – повторение и систематизация;     

  Занятие – обобщение знаний. 

Практические занятия: 
 Занятие – решение комбинаций, позиций, этюдов, задач. 

 Занятие – самостоятельная работа, практика. 

 Занятие – сеанс одновременной игры. 

 Занятие – разбор и анализ сыгранных партий, работа над ошибками. 

 Занятие – соревнование, турнир. 

 Занятие – блиц-турнир. 

Формы: наблюдение, турнир, открытое занятие, беседа, защита 

проектов, практическое занятие. (Приложение № 2) 

Педагогические технологии. 

Педагогическая технология призвана обеспечить реализацию целей 

обучения с наивысшей эффективностью и быть посильной для любого 

педагога в любом учебном заведении. Психологическая сущность технологии 

проявляется в личностно-ориентированном обучении. 

Технология психологической подготовки шахматистов. 
Один из самых важных моментов в грамотной психологической 

подготовке к турниру — это знание ответственности за свою функцию 

каждого: и родителя, и ребѐнка, и тренера. Когда вы уже сумели выстроить              

в своѐм коллективе полноценные отношения, основанные на понимании 

личной ответственности каждого, — это будет в дальнейшем способствовать 

укреплению в нѐм психологического климата и взаимодоверия. 

Очень важно, как родители ведут себя на турнире, от этого тоже очень 

сильно зависит психологический настрой детей. 

Главная роль родителей на турнире — это поддержка, которая должна 

выражаться только в положительных эмоциях. Нельзя суетиться, нервничать, 

сердиться за неправильное принятое ребѐнком решение за доской. 

Определяющим в настрое шахматиста является то, как именно он 

относится к шахматам. Если для него самое главное в шахматах — это 

возможность победить, скорее всего, он очень сильно будет зависеть 

психологически от своего результата и с этой зависимостью подходить                     

к каждому своему выступлению. 

Спортсменам любого уровня необходимо серьѐзно подойти к процессу 

подготовки к соревнованию. Необходимо настроиться на высокий результат 

психологически. 
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Включение психологических факторов в анализ ситуации является 

необходимым условием эффективной шахматной деятельности. Например, 

даже жертва пешки в виде простого гамбита становится неплохим 

психологическим оружием в шахматах. Именно психологическим оружием, 

потому что небольшая материальная уступка не ведѐт к нарушению игрового 

равновесия. Мышление шахматиста держится на двух главных принципах: 

оценке позиции и расчѐте. Психологическая трудность расчѐта состоит                    

в необходимости строгого контроля над изменениями в позиции, 

возникающими при очередном ходе. Чаще всего побеждает тот, кто лучше 

может оценить позицию и глубже произведѐт расчѐт различных вариантов. 

Каждый ученик очень сильно эмоционально переживает 

психологическую травму поражений. Педагог должен научить 

психологически правильно проигрывать свои шахматные партии. Извлекать 

правильный урок из поражения. 

Нужно научить ребѐнка правильно записывать партию, не отвлекаясь 

от обдумывания своего стратегического плана во время игры. 

Ещѐ одной из психологических особенностей шахматного творчества 

ребѐнка является контроль времени за шахматной доской и возможные 

цейтноты. 

Чтобы стать шахматистом, нужно помимо умения играть, знать теорию, 

иметь хорошую специальную подготовку, нужно иметь выносливую, 

работоспособную нервную систему. 

Учащиеся, постигая азы шахматной теории, получают опыт и навыки 

игры в шахматы. Навыки выступают в данном случае как психологические 

явления. В настоящей программе рассматривается мотивация детей                         

к изучению шахматной теории. В данном случае необходимо, чтобы не было 

присутствия сверхмотивации (наличие сверхпотребностей), иначе это уже 

будет недостатком и ученик потеряет интерес к шахматам. 

Настоящая дополнительная программа предусматривает использование 

различных педагогических технологий. 

 Игровые технологии; 

 Технология группового обучения;  

 Технология коллективного взаимообучения; 

 Технология разноуровневого обучения; 

 Технология развивающего обучения; 

 Технология развивающего обучения;     

 Информационно-коммуникативные технологии; 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии; 

 Инновационные образовательные технологии; 

 Технология проблемного (исследовательского) обучения; 

 Технология исследовательской деятельности. 

Рассмотрим некоторые из вышеперечисленных технологий, особенно 

необходимых при обучении игре в шахматы.  
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Игровые технологии.  

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу 

приѐмов организации педагогического процесса в форме разных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает 

существенным признаком — чѐтко поставленной целью обучения                            

и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. В настоящей программе разработаны и на 

практике применяются всевозможные дидактические игры:  «Почтальон», 

«Волшебный мешочек», «Мяч», «Один в поле воин», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Да и нет», «Игра на уничтожение»,               «В бой 

идут одни пешки» и т. д. 

Применение в учебном познании игровых технологий стимулирует 

развитие всех сфер личности учащихся – мотивационной, интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, коммуникативной, деятельностной, морально-

нравственной. Решение этой задачи реально при использовании игровых 

технологий в обучении и воспитании. Игра обеспечивает максимальное 

эмоциональное вовлечение участников в события, допуская возможность 

вернуть ход и попробовать другую стратегию, создаѐт оптимальные условия 

для развития предусмотрительности, гибкости мышления                                         

и целеустремлѐнности.  

Групповые технологии. Групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

В данной программе, групповые технологии применяются при решении 

шахматных задач, при устном опросе обучаемых, при шахматной игре. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

ученика. Состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности.  

 Современный уровень дополнительного образования характеризуется 

тем, что групповые технологии широко используются в его практике. Можно 

выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

 одновременная работа со всей группой; 

 работа в парах; 

 групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

 Обучение осуществляется путѐм общения в динамических группах, 

когда каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет 

развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативность. 
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Информационно-коммуникативные технологии 

Использование информационно-коммуникативных технологий                           

в учебном процессе является актуальной проблемой современного 

образования. ИКТ выступают ведущим инструментом информационной 

деятельности человека в условиях информационного общества. В настоящее 

время 85% детей в возрасте от 6 до 15 лет используют компьютер, а 20% из 

них постоянно выходят в Интернет. Поэтому сегодня интерес                                   

к виртуальному получению знаний является одним из мощных мотивов, 

обучающихся к познанию. 

На занятиях используется ноутбук педагога с установленными на нѐм 

шахматными программами различной сложности. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый педагог по любой направленности 

мог подготовить и провести занятие с использованием ИКТ. Это наглядно, 

красиво, красочно, информативно, интерактивно, экономит время педагога              

и воспитанника, позволяет ребѐнку работать в своѐм темпе, а педагогу 

работать с обучающимся дифференцированно и индивидуально, даѐт 

возможность быстро проконтролировать и оценить результаты обучения. 

 

Инновационные технологии 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного 

обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными         

возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Компьютерные технологии обучения — это процессы подготовки и передачи 

информации обучаемому, средством осуществления которых является 

компьютер. Обучение ребят игре в шахматы с применением компьютерных 

технологий, является действенным средством повышения успеваемости                     

и интеллектуальных способностей — внимания, оперативной памяти, 

логического мышления и пространственного воображения, а также 

способствует гармоничному развитию личности. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой 

организация занятий предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению, 

в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками. 

Образовательный процесс строится как поиск новых познавательных 

ориентиров.  Ребѐнок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи,                  

а не получает их от педагога в готовом виде. Технология проблемного 

обучения предполагает следующую организацию: 

           Педагог создает проблемную ситуацию, направляет учеников на 

еѐ решение, организует поиск решения. 

 Ученик ставится в позицию субъекта своего обучения, разрешает 

проблемную ситуацию, в результате чего приобретает новые знания                       

и овладевает новыми способами действия. 



 

 

109 

 

На занятиях по данной программе проблемная ситуация возникает при 

решении задач различной сложности, ребѐнок должен сам открыть 

закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ на 

неизвестный ему вопрос. При этом он в своей деятельности может опираться 

на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь              

к верному решению. 

Технология развивающего обучения. 

Под развивающим обучением понимается новый, активно- 

деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно- 

иллюстративному способу (типу). На первый план выдвигается становление 

ребѐнка как субъекта разнообразных видов и форм человеческой 

деятельности. 

Развивающее обучение учитывает и использует закономерности 

развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума, оно 

направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности. При 

таком обучении педагогические воздействия опережают, стимулируют, 

направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности. 

Здоровьесберегающие технологии программы. 
Здоровье учащихся — один их важных показателей качественности 

образования. Здоровье — это ещѐ не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто», — 

гласит известный афоризм. Проблема сохранения и развития здоровья                       

в последнее десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Идея 

здоровьесбережения учащихся в образовании — красная нить национального 

проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование 

здорового образа жизни должно происходить непрерывно                                         

и целенаправленно.  

Стандарт второго поколения обеспечивает формирование знаний, 

установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, 

укрепление здоровья, заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, знание негативных факторов риска здоровья и т. д. 

 В соответствии с вышеизложенным на занятиях по шахматам 

используются здоровьесберегающие технологии, а именно: обязательно 

сохраняется доброжелательная эмоциональная атмосфера; проводится работа 

по убеждению детей соблюдать правила поддержания здоровья; 

 развиваются необходимые навыки работы по профилактике 

переутомления; дети не наказываются ограничением их двигательной 

активности; во время выполнения заданий по обучению проводятся 

физкультминутки; отслеживается осанка учащихся; для детей проводится 

«пальчиковая» гимнастика и гимнастика для глаз; дети предупреждаются, 

что одеваться зимой нужно теплее, чтобы не заболеть. 
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Педагогическая технология взаимосвязана с педагогическим 

мастерством. Совершенное владение педагогической технологией и есть 

мастерство. Педагогическое мастерство, с другой стороны, – высший уровень 

владения педагогической технологией, хотя и не ограничивается только 

операционным компонентом. В среде педагогов прочно утвердилось мнение, 

что педагогическое мастерство сугубо индивидуально, поэтому его нельзя 

передать из рук в руки. Однако, исходя из соотношения технологии                         

и мастерства, ясно, что педагогическая технология, которой можно овладеть, 

как и любая другая, не только опосредуется, но и определяется личностными 

параметрами педагога. Одна и та же технология может осуществляться 

разными педагогами, где и будут проявляться их профессионализм                              

и педагогическое мастерство. При реализации программы используются 

рабочие программы (Приложение № 3), словарь (Приложение № 4), набор 

дидактических игр (Приложение № 5). 
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РАЗДЕЛ 1.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука здоровья» (фитбол-гимнастика) имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Актуальность программы: 

Актуальным решением поиска эффективных путей укрепления 

здоровья, коррекции недостатков физического развития, профилактики 

заболеваний и увеличения двигательной активности является применение 

физкультурно-оздоровительных технологий, внедрение современных 

инноваций в образовательную деятельность, без которых немыслим 

педагогический процесс современного детского сада. 

Одной из новых технологий физического совершенства в дошкольном 

учреждении является разработка дополнительной образовательной 

программы для детей 6–7 лет «Азбука здоровья», с применением фитбол-

мячей. 

 Сколиоз является одним из часто встречающихся нарушением 

осанки и относится к числу актуальных проблем современной ортопедии.  

Осанка — это привычное положение тела непринуждѐнно стоящего 

человека. Осанка зависит от состояния опорно-двигательного аппарата — 

костного скелета, суставов, связок и мышц.  

Осанка ребѐнка, с позиции физиологических закономерностей, 

является динамическим стереотипом и в раннем возрасте носит 

неустойчивый характер, легко изменяясь под действием позитивных или 

негативных факторов. 

Одна из главных причин — это влияние такого негативного фактора, 

как малоподвижный образ жизни. Самостоятельная двигательная активность 

детей старшего дошкольного возраста всѐ больше ограничивается 
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созданными условиями в детском саду (переуплотнение групп, увеличение 

образовательных занятий с преобладанием статических поз) и семье (частое 

время препровождение за компьютером и телевизором, нежелание                               

и невозможность родителей проводить с детьми достаточное время на 

прогулке и т. д.).  

Именно двигательная активность является одним из главных факторов 

формирования опорно-двигательного аппарата. Ведь согласно 

«энергетическому правилу двигательной активности», характер деятельности 

скелетных мышц определяет развитие физиологических систем организма. 

Нарушение осанки постепенно приводит к снижению подвижности 

грудной клетки, диафрагмы, к ухудшению рессорной функции позвоночника, 

что в свою очередь негативно влияет на деятельность основных систем 

организма: центральную нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную; 

сопутствует возникновению многих хронических заболеваний вследствие 

проявления общей функциональной слабости и дисбаланса в состоянии 

мышц и связочного аппарата ребѐнка. 

В свете актуальности вышеизложенной проблемы возникает 

необходимость в мероприятиях, направленных на предупреждение 

(профилактику) заболеваний опорно-двигательного аппарата в дошкольных 

образовательных учреждениях. Для решения этой задачи традиционных 

форм и методов работы по физическому развитию недостаточно. Выходом из 

сложившейся ситуации мы считаем организацию секционной работы по 

фитбол-гимнастике в дошкольном учреждении. Фитбол-гимнастика 

относится к одним из современных инновационных средств физического 

воспитания.  Фитбол в переводе с английского означает «мяч для опоры», 

который используется в оздоровительных целях.  

Отличительные особенности программы: 

Рациональность разработанной программы проявляется в том, что она 

позволяет получить знания и практическое применение в использовании 

фитбол-мячей для профилактики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата у детей старшего дошкольного возраста.  

Упражнения на мячах уникальны по своему воздействию на организм и 

в отличие от других видов оздоровительной гимнастики имеют 

отличительные особенности, к которым относятся: 

• необходимость постоянно удерживать равновесие при 

выполнении упражнений на мяче, способствующая включению в работу 

более глубоких мышечных групп; 

• щадящая нагрузка на позвоночник, суставы ног, сердечно-

сосудистую и дыхательную системы организма создаѐт возможность занятий 

для детей с различными отклонениями в состоянии здоровья. 

• при выполнении упражнений на мячах в работу включаются 

одновременно такие анализаторы, как двигательный, вестибулярный, 

слуховой, зрительный, тактильный, что позволяет решать различные задачи в 
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комплексе. Происходит это комплексное воздействие за счѐт следующих 

факторов: 

Свойства мяча: форма, цвет, размер, упругость. 

Многофункциональность использования мяча: предмет, опора, 

отягощение, массажѐр, препятствие, ориентир, тренажѐр. 

Музыкальное сопровождение. 

Целенаправленно подобранные средства: тактильные, 

профилактические, танцевальные, подвижные и музыкальные игры, эстафеты 

и др. 

Помимо вышеперечисленных факторов фитболы оказывают ещѐ                     

и вибрационное воздействие на организм занимающихся. Механическая 

вибрация активно стимулирует работу всех органов и систем человека. Всѐ 

это позволяет решать следующие задачи: 

• развитие физических качеств; 

• обучение основным двигательным действиям;  

• развитие координации движений и равновесия для тренировки 

вестибулярного аппарата; 

• укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной 

осанки;  

• улучшения функционирования сердечно-сосудистой                                

и дыхательной систем организма;  

• нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-

психического развития;  

• улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов                                

и внутренних органов, устранение венозного застоя;  

• улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы;  

• стимуляция развития анализаторных систем, проприорцептивной 

чувствительности (процесс восприятия);  

• развитие мелкой моторики и речи; 

• нормализация перистальтики кишечника; 

• стимуляция обмена веществ организма, активация моторно-

висцеральных рефлексов и т. д. 

    При сидении на фитболе наибольший контакт с ним имеют 

седалищные бугры и крестец. Через крестец происходит распространение 

ритмических колебаний на весь позвоночник. Поэтому одна лишь 

правильная посадка на фитболе уже способствует формированию сложно                

и длительно вырабатываемого в обычных условиях навыка правильной 

осанки.   Выполнение упражнений на мяче в исходном положении лежа 

животом или спиной гораздо тяжелее, чем на устойчивой опоре. 

Поддерживание равновесия, которое способствует координированной работе 

многочисленных мышечных групп, решает задачу развития вестибулярного 

аппарата и формирования мышечного корсета за счѐт укрепления мышц 

спины и брюшного пресса. Круглая форма мяча помогает выполнять 
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упражнения с большей амплитудой, благодаря чему происходит растяжение 

мышц и связок. Это способствует развитию гибкости, которая является 

абсолютным диапазоном движения в суставе или ряде суставов, достижимом 

в мгновенном усилии. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Азбука здоровья» (фитбол-гимнастика) реализуется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196                        

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04. 07. 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодѐжи Минобрнауки России от 18. 11. 2015 г. № 09-

3242). 

-      Устав МБ ДОУ «ЦРР-д/с № 29» г. Орла 

Адресат программы:  

Программа предполагает занятия с детьми подготовительной к школе 

группы, не имеющих медицинских противопоказаний. Возраст обучающихся 

6–7 лет.    

 Особенности физического воспитания и развития детей 6–7 лет. 

- На седьмом году жизни движения ребѐнка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыки самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых 

усилий при выполнении задания. Ребѐнок выполняет движения 

целенаправленно, и для него важен результат. У детей формируется 

потребности заниматься физическими упражнениями, развивается 

самостоятельность.  

- Сформировано начало культуры здорового образа жизни, идѐт 

процесс формирования знаний, умений и навыков сохранения здоровья                     

и ответственности за него; 

- повышается уровень двигательной активности; 

- увеличиваются знания о путях сохранения здоровья, умение оценить 

свои собственные физические возможности; 
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- ребѐнок осознанно относится к своему собственному здоровью, знает, 

как с пользой использовать своѐ свободное время, умеет составить для себя 

режим смены труда и отдыха. 

Объѐм и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения. Количество занятий в неделю — 1. Годовая нагрузка составляет                   

36 часов.  

Формы обучения: очная. 

Наполняемость в группе (переменный состав) составляет: 12 человек. 

Технология программы предусматривает занятия по группам (5–6 человек),   

а также индивидуальные занятия.  

- Групповая; 

- индивидуально-групповая. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Азбука здоровья» (фитбол-гимнастика), позволяет включить 

механизм воспитания каждого ребѐнка и достичь комфортных условий для 

творческой самореализации. Программа предоставляет собой гимнастику, 

где в равной степени задействуются двигательный, тактильный, зрительный 

и слуховой анализаторы, усиливается положительный эффект от занятий. 

Обучение отличается практической и гуманитарной направленностью                      

в соответствии с психолого-педагогическими особенностями детей 6–7 лет.  

Режим занятий: 

Периодичность и продолжительность занятий: 

1 занятие в неделю по 30 минут, во II половине дня. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы:  
Оздоровление детей через укрепление мышц, развитие координации 

движений, развитие дыхательных умений и навыков, формирование роли 

физических упражнений в его жизнедеятельности, способах укрепления 

собственного здоровья, накопления опыта владения своим телом                              

и расширении знаний о возможностях быть здоровым. 

Задачи:  

Оздоровительные: 

- Формирование у детей двигательной ловкости и координации                       

в пространстве с помощью фитбол-мячей. 

- Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку. 

- Освоить упражнения для развития дыхательной системы, 

способствовать формированию правильного речевого дыхания и просодики. 

- Совершенствование функций организма, повышение его защитных 

свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью фитбол-мячей. 
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Образовательные:  

Оказание помощи детям в преодолении затруднений в двигательной 

активности. Развивать двигательную сферу ребѐнка и его физические 

качества: выносливость, ловкость, быстроту, гибкость, координацию 

движений и функцию равновесия для тренировки вестибулярного аппарата 

ребенка. 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях                      

и играх. Способствовать формированию положительных эмоций, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности у детей. 

Программа создаѐт условия для оздоровления дошкольников 

посредством занятий фитбол-гимнастикой, которая формирует двигательную 

сферу ребѐнка в развитии силы мышц, поддерживающих правильную осанку; 

способности удерживать равновесие, развивает физические качества: 

выносливость, ловкость, быстроту, гибкость.  

Принципы и подходы к формированию программы: 
 - принцип управляемой нагрузки подразумевает распределение 

предлагаемого материала в определѐнных частях занятия и в зависимости от 

возрастных, индивидуальных, физических особенностей детей. 

- принцип комплексного воздействия на занимающихся отражает 

комплексность воздействия на психофизическую сферу, функциональные 

системы, двигательные способности и интеллект; 

- принцип адекватности и свободы выбора средств для занятий                 

с мячом складывается из разумной обоснованности подбора эффективных 

средств для решения определѐнной цели занятия, из адекватности средств 

индивидуальным особенностям занимающихся и стоящим перед ними 

конкретным задачам и в то же время зависит от интереса и желания 

занимающихся выполнять именно этот вид упражнений; 

- принцип эстетической целесообразности. Важный мотив для занятий 

с фитболом – обрести пластику движений и красивую форму тела.  

- принцип психологической регуляции, предполагает воздействие 

средств и методов психорегуляции — специального подбора музыкального 

сопровождения, интеграции средств танцевальной терапии и др. методик, 

способствующих релаксации.  

- принцип контроля и мониторинга физического состояния 

занимающихся.           
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
Формы 

контроля 

1. 

1.1. 

Теоретический 

раздел:  

- знакомство с 

формой и 

физическими 

свойствами фитбол-

мячей 

2 2 - 
Текущий контроль 

(собеседование) 

2. 

2.1. 

Практический 

раздел: 

- основы физической 

подготовки (ОФП) 

4 1 3 

Текущий контроль 

(наблюдение, выполнение 

упражнений, игра) 

2.2. - обучение 

правильной посадке 

на фитбол-мячах 

5 1 4 

Текущий контроль 

(наблюдение, выполнение 

упражнений, игра) 

2.3. - обучение базовым 

положениям при 

выполнении 

упражнений  

10 2 8 

Текущий контроль 

(наблюдение, выполнение 

упражнений, игра) 

2.4. - формирование и 

закрепление навыка 

правильной осанки 

6 1 5 

Текущий контроль 

(наблюдение, выполнение 

упражнений, игра) 

2.5. - обучение 

комплексам ОРУ и 

подвижным играм на 

фитбол-мячах 

5 1 4 

Текущий контроль 

(наблюдение, выполнение 

упражнений, игра) 

3. 

 

3.1. 

Диагностический 

контроль: 

- тестирование 

теоретической, 

физической 

подготовленности 

детей 

4 1 3 

Промежуточный контроль 

(тестирование, выполнение 

упражнений) 

ИТОГО: 36 9 27  

 

Содержание учебного плана 

1. Введение. Освоение детьми мяча как оборудования: дать 

представление о форме и свойствах фитбол-мяча. 

Теория. Понятие фитбол-гимнастики. Вводный инструктаж по технике 

безопасности – 2 час. 

2. Практический раздел – 27 часов. 

2.1. Основы физической подготовки – 4 часа. 



 

 

118 

 

Теория. Базовые положения при выполнении упражнений в партере 

(сидя, лежа, в приседе). Приемы самостраховки.  Сохранение правильной 

осанки при выполнении упражнений для рук и ног в сочетании                          

с покачиваниями на фитболе. 

Практика. Упражнение «Вперѐд с мячом», «Толкни и догони», 

«Передача мяча по замкнутому кругу». 

2.2. Обучение правильной посадке на фитбол-мячах – 5 часов. 

Теория. Осознанное овладение движениями, самоконтроль                               

и самооценка при выполнении упражнений. 

 Практика. Упражнение «Выполняем упражнение».  

2.3. Обучение базовым положениям при выполнении упражнений – 

10 часов. 

Теория. Ориентирование в пространстве зала. Координация движений 

при выполнении движений в парах, в группе. Укрепление мышц рук, ног, 

спины. 

Практика. Игровые упражнения: «Слон», «А часы идут, идут», «Мы 

прекрасно загораем». 

2.4. Формирование и закрепление навыка правильной осанки –                

6 часов. 

Теория. Значение упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Правильная осанка. Чувство равновесия и координация движений. 

Практика.  Упражнения: «Эквилибристы», «Цирковые лошадки». 

2.5. Обучение комплексам ОРУ и подвижным играм на фитбол-

мячах – 5 часов. 

Теория. Развитие внимания, координации движений, формирование 

правильной осанки во время ОРУ и подвижных игр. Техника безопасности во 

время подвижных игр. 

Практика. Игры: «Цапля и лягушки», «Стоп, хоп, раз», «Боулинг». 

3. Диагностический контроль: 
3.1. Тестирование теоретической, физической подготовленности детей –                 

4 часа. 

 

 Программа работы секции «Азбука здоровья» включает в себя четыре 

этапа. 

I. Ознакомительный (сентябрь) 

 Задача ознакомительного этапа — освоение детьми мяча как 

оборудования: дать представление о форме и свойствах фитбол-мяча. 

  Рекомендуемые упражнения: 

• прокатывания фитбол-мяча по полу, гимнастической скамье, сидя 

на полу друг другу, между предметами и т. д.; 

• различные способы передачи мяча друг другу; 

• броски фитбол-мяча вверх, друг другу; 

• различные способы отбивания мяча об пол; 
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• игры с фитбол-мячами: «Догони мяч», «Вышибалы», «Попади              

в цель» и т. д. 

 II. Подготовительный (сентябрь-октябрь) 

 Задачи подготовительного этапа: 

1. Определить исходное состояние координационных способностей 

и костно-мышечной системы ребѐнка посредством тестирования развития 

физических качеств и двигательных способностей. 

2. Обучить правильной посадке на фитбол-мяче. 

   Рекомендуемые упражнения: 

• сидя на фитбол-мяче, проверить правильность постановки стоп 

(стопы должны быть прижаты к полу и параллельны друг другу); 

• сидя на фитбол-мяче в медленном темпе выполнять несложные 

упражнения для плечевого пояса (одновременное и поочерѐдное поднимание 

и опускание плеч, сгибание рук к плечам, поднимание рук в различных 

направлениях и т. д.); 

• выполняя различные игровые упражнения, принимать по сигналу 

исходное положение сидя на мяче. 

3. Обучить базовым положениям при выполнении упражнений                    

с мячом в партере 

Рекомендуемые упражнения: 

• из исходного положения стойка на коленях, руки на фитбол-мяче 

принимать положение — сед на пятках, подкатывая мяч к коленям; 

• из исходного положения сед на пятках руки на мяче принимать 

положение стойка на коленях, затем на четвереньках — фитбол-мяч под 

грудью; 

• Принимать исходное положение лѐжа на спине с различным 

положением ног на мяче (стопы на мяче, колени под углом 90°; голени на 

мяче; пятки на мяче, ноги прямые и т. д.); 

4. обучить различным исходным положениям на мяче (животе                    

и спине).  

Рекомендуемые упражнения: 

• из положения стойка на коленях, руки на фитбол-мяче принимать 

и удерживать положение лѐжа животом на фитбол-мяче, руки в упоре, ноги 

приподняты параллельно полу; 

• из положения лѐжа животом на фитбол-мяче, руки в упоре, ноги 

приподняты параллельно полу выполнять несложные движения ногами                 

(в стороны, опускать на пол и т. д.); 

• принимать и удерживать положения, лѐжа спиной на фитбол-

мяче ноги в упоре на стопы, колени под углом 90°, прямые ноги в упоре на 

стопы. 

• из исходного положения лѐжа спиной на фитбол-мяче, ноги                   

в упоре на стопы, колени под углом 90° скользящим движением по полу 
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выпрямлять одновременно ноги, затем поочерѐдно сгибать в исходное 

положение. 

III. Основной тренировочный (ноябрь–март) 

 Задачи тренировочного этапа: 

1. Укрепление мышечного корсета 

Рекомендуемые упражнения: 

• упражнения для укрепления мышц шеи; 

• упражнения для укрепления мышц рук и плечевого пояса;  

• упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

• упражнения для укрепления мышц спины и тазового дна; 

• упражнения для укрепления мышц ног и свода стопы. 

2. Увеличение гибкости и подвижности суставов. 

3. Развитие координации движений и функции равновесия. 

Все упражнения из исходных положений сидя на мяче, лѐжа на мяче 

спиной и на животе. 

IV. Заключительный (апрель–май) 

 Задачи заключительного этапа: 

1. совершенствование выполнения упражнений; 

2. зЗакрепление достигнутых результатов; 

3. проведение итогового контроля 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

По итогам реализации программы «Азбука здоровья» (фитбол- 

гимнастика) ожидаются следующие результаты: 

1. Личностные. 

- развитие стремления к здоровому образу жизни; 

- развитие самооценки собственного физического развития. 

2. Предметные. 

- формирование универсальных учебных действий занимающихся                

в области физического развития. 

К концу учебного года дети должны иметь представление: 

- о правильной осанке,  

- на какую группу мышц оказывает воздействие то или иное 

выполняемое упражнение. 

Уметь: 

- принимать правильную осанку при выполнении упражнений во всех 

исходных положениях;  

- выполнять упражнения, направленно воздействующие на 

формирование правильной осанки и укрепление мышечного корсета;   

- выполнять упражнения на развитие вестибулярного аппарата, 

гибкости и подвижности суставов;  
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- выполнять дыхательные упражнения, способствующие увеличению 

подвижности грудной клетки. 

Демонстрировать: 

- прирост не менее 15% в контрольных тестах на определение 

показателей функции равновесия, гибкости, силовой выносливости мышц 

брюшного пресса и спины.  

3. Метапредметные. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение организации рабочего места; 

- умение соблюдения правил техники безопасности при разучивании 

физических упражнений; 

- умение анализировать и оценивать созданные образы; 

- умение работать по плану, сверять свои действия с целью, 

самостоятельно вносить коррективы и исправлять ошибки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие речевых навыков при обсуждении физических упражнений; 

- повышение интереса к физической культуре и спорту; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение сотрудничать со своими сверстниками, оказывать 

товарищескую помощь, проявлять самостоятельность; 

- умение вырабатывать навыки адекватной самооценки. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ: 

2.1. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Ме

- 

сяц 

Чис-

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час. 

Тема 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 09 06 15.40-16.10 Обучающее 1 

Правила 

безопасност

и на фитбол 

– мяче 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(собеседование

) 

2. 09 13 15.40-16.10 Игровое 1 «Мячики» 
Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

3. 09 20 15.40-16.10 
Сюжетно-

игровое 
1 «Петрушка» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

4. 09 27 15.40-16.10 Обучающее 1 
«Покатай 

мяч» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль  

5. 10 04 15.40-16.10 Обучающее 1 
«Выполняем 

упражнение» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

 

6. 10 11 15.40-16.10 Игровое 1 «Часики» 
Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 



 

 

122 

 

7. 10 18 15.40-16.10 Игровое 1 «Боулинг» 
Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

8. 10 25 15.40-16.10 Обучающее 1 
«Отбей и 

поймай» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль) 

9. 11 08 15.40-16.10 
Сюжетно-

игровое 
1 «Незнайка» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

10. 11 15 15.40-16.10 Игровое 1 

«Потянемся 

к 

солнышку» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

11. 11 22 15.40-16.10 Обучающее 1 «Покачаемся» 
Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

12. 11 29 15.40-16.10 Игровое 1 
«Передай 

мяч» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль  

(наблюдение) 

13. 12 06 15.40-16.10 Обучающее 1 
«Правильная 

осанка» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

14. 12 13 15.40-16.10 
Контрольно-

проверочное 
1 

Тест на 

определение 

силовой 

выносливос

ти мышц 

брюшного 

пресса. 

Физ. 

зал 

Диагностическ

ая карта 

15. 12 20 15.40-16.10 
Контрольно-

проверочное 
1 

Тест на 

определение 

силовой 

выносливос

ти мышц 

спины. 

Физ. 

зал 

Диагностическ

ая карта 

16. 12 27 15.40-16.10 
Мастер– 

класс 
1 

«Фитбол- 

мяч для 

здоровья 

детей  

взрослых» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(выполнение 

упражнений, 

игра) 

17. 01 10 15.40-16.10 
Сюжетно-

игровое 
1 

«Любопытн

ая Варвара» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение)  

18. 01 17 15.40-16.10 Обучающее 1 «Потанцуем» 
Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

19. 01 24 15.40-16.10 Игровое 1 
«От мяча 

убегай» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

20. 01 31 15.40-16.10 Обучающее 1 
«Перекаты 

на спине» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

21. 02 07 15.40-16.10 
Сюжетно-

игровое 
1 

«Необычный 

паровоз» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение)  

22. 02 14 15.40-16.10 Обучающее 1 
«Эквилибри

сты» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

23. 02 21 15.40-16.10 Обучающее 1 
«Опора на 

мяче» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 
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24. 02 28 15.40-6.10 Обучающее 1 «Пружинка» 
Физ. 

зал 

Текущий 

контроль  

25. 03 06 15.40-16.10 Обучающее 1 «Перекаты» 
Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

26. 03 13 15.40-16.10 Обучающее 1 
«Покатаемся 

на мяче» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

27. 03 20 15.40-16.10 Игровое 1 
«Попрыгун-

чики» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

28. 03 27 15.40-16.10 Обучающее 1 

«Работают 

руки, 

работают 

ноги» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль  

29. 04 03 15.40-16.10 Игровое 1 

«Попрыгун-

чики-

веселунчики» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

30. 04 10 15.40-16.10 Обучающее 1 «Растяжка» 
Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

31. 04 17 15.40-16.10 
Сюжетно-

игровое 
1 

«Цапля и 

лягушата» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

32. 04 24 15.40-16.10 Игровое 1 
«Гонка 

мячей» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

33. 05 08 15.40-16.10 
Сюжетно-

игровое 
1 «Колобок» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

34. 05 15 15.40-16.10 
Контрольно-

проверочное 
1 

Тест на 

определение 

гибкости 

Физ. 

зал 

Диагностическ

ая карта 

35. 05 22 15.40-16.10 
Контрольно-

проверочное 
1 

Тест на 

определение 

силовой 

выносливос

ти мышц 

спины 

Физ. 

зал 

Диагностическ

ая карта 

36. 05 29 15.40-16.10 Мастер-класс 1 

«Фитбол-

гимнастика 

в домашних 

условиях» 

Физ. 

зал 

Текущий 

контроль 

(выполнение 

упражнений, 

игра) 

    ИТОГО: 36    

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Материально-технические обеспечение: 

1. Спортивный зал, соответствующий требованиям СанПин 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию             

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(температура 18–21º; влажность воздуха в пределах 40–60%, мебель, 

соответствующая возрастным особенностям детей дошкольного возраста);  
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2. Оборудование: наличие фитбол-мячей разного диаметра, в т. ч.                  

с ручками, мячи большие (d 55 см), мячи резиновые малые (d 20 cм), мячи 

массажные, гимнастические маты, гимнастические коврики, гантели, 

гимнастические палки плоские, поворотные конусы. 

3. Технические ресурсы: компьютер, мультимедийный проектор, 

музыкальный центр, экран. 

4.   Кадровое обеспечение: инструктор по физической культуре, 

высшей квалификационной категории. 

Для организации работы по программе созданы следующие условия:  

- наличие рабочей документации: программа, перспективно-

тематическое планирование, документы по учѐту и контролю результатов, 

журнал учѐта работы; 

- спортивное оборудование соответствует размерам, весу, возрасту 

детей, их подготовленности;  

- обеспечивается безопасность. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Для отслеживания результатов освоения программы используются 

следующие формы контроля: 

Текущий контроль — осуществляется в конце каждого занятия для 

выявления уровня освоения материала в форме игры, наблюдений, 

упражнений. 

Промежуточный контроль — осуществляется по итогам года, 

задачейи является определение изменений в уровне развития физических 

способностей за данный период обучения.  В ходе контроля оценивается: 

правильность исполнения; активность; знание теоретической и практической 

части; творческий подход. Формой контроля является диагностика 

выполнения упражнений. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:   

журнал посещаемости, материал тестирования, аналитическая справка, 

методическая разработка, отзывы детей и родителей, фото. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Аналитический материал по итогам проведения тестирования, 

аналитическая справка, диагностическая карта, открытое занятие, итоговый 

отчет. 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (диагностические методики) 

   При оценивании учебных достижений детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Азбука здоровья» 

(фитбол-гимнастика) используется «Диагностика физического развития 

движений» (методика Н. О. Озерецкого, Н. И. Гуревич) (Приложение 2); 

При оценке качества реализации программы применяются следующие 

критерии: 
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1. Качество знаний, умения, навыки. 

2. Особенности мотивации к занятиям. 

3. Творческая активность. 

4. Спортивно-физическая настроенность. 

5. Достижения. 

Оценочные материалы программы разработаны с учетом требований              

к первоначальному уровню освоения учебного материала и предусматривают 

отслеживание уровня начальных навыков овладения физической 

деятельностью.  

Оценивание результатов 

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения 

Программы проводится 2 раза в год — декабрь–май.  

Для диагностики физических качеств дошкольников используются 

контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или 

соревновательной форме. 

Первичная диагностика детей. 

Инструктором по физической культуре проводится диагностическое 

занятие по определению исходных показателей физического развития, 

двигательной подготовленности детей. 

Оценка результатов учитывает весь комплекс поставленных задач. 

- При оценке результатов учитывается происшедшее за время 

тренировочного периода возрастание показателей функции равновесия, 

силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса, гибкости.  

- Умение детей принимать правильную осанку и выполнять физические 

упражнения разной направленности оценивается посредством наблюдения за 

каждым ребѐнком индивидуально в течение заключительного периода. 

- Теоретические знания детей о правильной осанке и о направленности 

упражнений оценивается посредством опроса каждого ребѐнка во время 

выполнения упражнений. 

На основании всех полученных данных составляется объективная 

оценка текущего состояния организма ребѐнка. Результаты проведѐнных 

обследований заносятся в диагностическую карту здоровья ребѐнка: 

- группа здоровья, 

- уровень физической подготовленности (высокий, средний, низкий), 

- имеющиеся отклонения в состоянии здоровья. 

Текущее (промежуточное) обследование проводится в декабре                   

в форме наблюдений за детьми в процессе контрольных занятий (срезов) 

при участии медицинской сестры. 

Итоговое диагностическое  обследование детей проводится в мае 

(аналогично первичной диагностике). На основании полученных результатов 

медицинской сестрой и инструктором по физической культуре проводится 

сравнительный анализ динамики состояния здоровья каждого ребѐнка, 

посещающего секцию. 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 Особенности организации образовательного процесса — очно. 

Методы обучения: 

Наглядный метод. 

1. Наглядно-зрительные приѐмы: показ физических упражнений                   

и использование наглядных пособий; имитация; зрительные ориентиры. 

2. Наглядно-слуховые приѐмы: музыка, песни. 

3. Тактильно-мышечные приѐмы: непосредственная помощь 

инструктора по физической культуре. 

Словесный метод. 

Объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы и просьбы к детям, беседы и т. д. 

Практический метод. 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой и в соревновательной форме.  

Форма организации образовательного процесса: групповая, 

индивидуально-групповая.  

Формы организации учебных занятий: занятие, игры, мастер-класс 

совместно с родителями, открытое занятие, соревнование, эстафета. 

Виды занятий: традиционное, сюжетно-игровое, игровое, контрольно-

проверочное. 

Типы занятий фитбол-гимнастикой 

Традиционное занятие носит обучающий, смешанный и вариативный 

характер: 

• занятие обучающего характера направлено на обучение новым 

упражнениям (знакомство с содержанием, техникой выполнения,                            

с правилами игры и т. д.); 

• занятие смешанного характера направлено на разучивание новых 

движений и совершенствование освоенных ранее; 

• занятие вариативного характера основано на хорошо знакомом 

материале, но включает усложнѐнные варианты (условия выполнения) 

двигательных действий. 

Игровое занятие построено на хорошо знакомом материале на основе 

разнообразных игровых упражнений, различного рода подвижных игр. 

Сюжетно-игровое занятие основано на хорошо знакомом материале 

и строится на целостной сюжетно-игровой ситуации. 

Контрольно-проверочное занятие направлено на оценивание уровня 

освоенного материала подготовленности детей к предстоящим нагрузкам                  

в середине учебного года и на количественную, качественную                             

и теоретическую оценку результатов, достигнутых детьми к концу учебного 

года. 

Педагогические технологии — технология игровой деятельности, 

здоровьесберегающая технология. 
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Алгоритм учебного занятия. 

Занятие фитбол-гимнастикой проходит один раз в неделю по 30 минут.      

Занятие подразделяется на 3 части: подготовительную, основную                             

и заключительную. 

 В подготовительной части происходит настрой детей на работу                     

и подготовку организма к основной части тренировки, решается задача 

воспитания и закрепления навыка правильной осанки.  

В основной части происходит максимальная нагрузка на организм, 

способствующая укреплению мышечного корсета и тренировки силовой 

выносливости мышц, которая должна быть оптимальной для детей. Также 

решаются задачи развития вестибулярного аппарата, гибкости                               

и подвижности суставов, воспитания и закрепления навыка правильной 

осанки.  

Заключительная часть способствует улучшению восстановительных 

процессов, воспитанию и закреплению навыка правильной осанки,                             

и расслаблению организма.  

Подготовительная часть (5–7мин.) 

В подготовительной части выполняются строевые упражнения, ранее 

освоенные в НОД по физической культуре. Это различные виды ходьбы: 

обычная ходьба, на носках, на пятках, высоко поднимая колено, приставным 

шагом левая, затем правая вперѐд, приставным шагом левым, затем правым 

боком и т. д. Ходьба в обход, по гимнастической скамье, через центр                         

в колонне по одному, по два и т. д.  

В ознакомительный и подготовительный период ходьба выполняется 

без мяча с различным положением рук (вверх, за голову, назад в замок,                  

в стороны и т. д.) в чередовании с остановкой, по сигналу принимая 

основную стойку, и с лѐгким бегом в обход, через центр, змейкой и т. д.   

В основной и заключительный период ходьба выполняется с фитбол-

мячом в руках (фитбол-мяч вверх, вперѐд) в чередовании с ходьбой, 

прокатывая фитбол по гимнастической скамье, с бегом, прокатывая мяч 

вперѐд в обход, через центр, между предметами и т. д. и с бегом вокруг 

фитбол-мяча, держась одной рукой за мяч, по сигналу меняя направление                

и руку, а по свистку принимая положение сидя на фитбол-мяче. После бега 

обязательно выполняются дыхательные упражнения, способствующие 

увеличению подвижности грудной клетки. 

Основная часть (20–25 мин.) 

В основной части занятия в ознакомительный период выполняются 

различные способы передачи мяча, прокатывания, отбивания, 

подбрасывания, бросания. Проводится подвижная игра с фитбол-мячом, 

включающая в себя вышеперечисленные упражнения. После подвижной 

игры проводятся дыхательные упражнения. 

В остальные периоды в основной части занятия выполняются 

упражнения — в положении стоя, сидя на мяче, лѐжа на мяче (на спине                   
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и животе), лѐжа на спине мяч в ногах, под ногами, подвижные игры                           

с фитбол-мячом, в которых предусмотрены правила для фиксации 

правильной осанки. После статических упражнений и подвижной игры 

проводятся дыхательные упражнения, способствующие увеличению 

подвижности грудной клетки. 

Заключительная часть (5 мин.) 

В ознакомительный период в заключительной части выполняются 

малоподвижные игры без мяча, дыхательные упражнения – стоя, сидя.  

В остальные периоды выполняются малоподвижные игры с мячом, 

дыхательные упражнения – сидя на мяче, комплексы дыхательных 

упражнений. Во второй половине учебного года вводится выполнение 

упражнений с гимнастической палкой на голове. Сначала – это основная 

стойка с гимнастической палкой на голове, затем, по мере усвоения 

упражнения, продвижение вперѐд, продвижение в разных направлениях, 

повороты на месте, приседания и т. д. 

Способы дозировки физических упражнений: 

• Длительность выполнения физических упражнений. 

• Подбор самих упражнений и подвижных игр. 

• Количество повторений, темп движения. 

• Выбор исходных положений. 

Работа с родителями 

Для более успешного решения задач по профилактике нарушения 

осанки посредством фитбол-гимнастики проводится работа с родителями.  

Работа с родителями включает родительские собрания, презентации на 

тему «Фитбол-гимнастика — залог правильной осанки» или «Фитбол-мяч не 

просто мяч, а лучший друг!» и т. д., показательные занятия и мастер-классы, 

оформление наглядного материала, например:  «Фитбол-мяч для здоровья 

детей и взрослых», «Игры и игровые упражнения с фитбол-мячом                            

в домашних условиях», «Кружок профилактической фитбол-гимнастики». 
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Приложение 1 

 

Перспективно-тематическое планирование 

Секции «Азбука здоровья» (фитбол-гимнастика) 

на 2019–2020 учебный год 

 

Сентябрь 

Задачи:  
 Освоение детьми мяча как оборудования: дать представление о форме 

и свойствах фитбол-мяча. Определить исходное состояние координационных 

способностей и костно-мышечной системы ребѐнка посредством 

тестирования развития физических качеств и двигательных способностей. 

Подготовительная часть:  

- Построение в шеренгу, обычная ходьба в обход, ходьба на носках, 

руки вверх, на пятках, руки на пояс, ходьба с остановкой по сигналу, 

принимая правильную осанку. 

- Построение в шеренгу, обычная ходьба в обход, ходьба на носках, 

руки в стороны, на пятках, руки на пояс, высоко поднимая колено, руки назад 

в замок, ходьба с остановкой по сигналу, принимая правильную осанку. 

- Лѐгкий бег в обход, через центр, змейкой. 

- Лѐгкий бег в обход, через центр.  

- Лѐгкий бег в обход, змейкой. 

Основная часть:  

- Игровые упражнения: «Вперѐд с мячом». 

- Игровые упражнения: «Толкни и догони».  

- Игровые упражнения: «Передача мяча по замкнутому кругу».  

- Игровые упражнения: «Подбрось и поймай». 

- Игровые упражнения: «Отбей и поймай».   

- Игровые упражнения: «Вперѐд с мячом». 

- Игровые упражнения: «Волчок». 

- Игровые упражнения: «Колобок».  

- Игровые упражнения: «Поймай мой мяч после отскока».   

- Подводящие упражнения и тест на определение статического 

равновесия. 

Подводящие упражнения и тест на определение силовой выносливости 

мышц брюшного пресса. 

П/и «Тучи и солнышко». 

Подводящие упражнения и тест на определение гибкости. 

Подводящие упражнения и тест на определение силовой выносливости 

мышц спины. 

П/и «Стоп, хоп, раз». 

П/и «Боулинг».   

Заключительная часть  
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Комплекс дыхательной гимнастики. 

Игра малой подвижности «Крутятся вперѐд колѐса». 

 

Октябрь 

Задачи:   

Обучить правильной посадке на фитбол-мяче, базовым положениям 

при выполнении упражнений с мячом в партере, различным исходным 

положениям на мяче (животе и спине), выполнять пружинистые движения на 

фитболе, не отрывая стоп от пола. Укрепление мышечного корсета, 

формирование навыка правильной осанки. 

Подготовительная часть.  

- Построение в шеренгу, обычная ходьба в обход, ходьба на носках, 

руки вверх, на пятках, руки на пояс, ходьба с остановкой по сигналу, 

принимая правильную осанку. 

- Построение в шеренгу, обычная ходьба в обход, ходьба на носках, 

руки на пояс, на пятках, руки в стороны, ходьба приставным шагом левым             

и правым боком, фиксируя на каждом выполненном шаге правильную 

осанку. 

 -  Лѐгкий бег в обход, через центр, змейкой в чередовании с ходьбой. 

Основная часть.  

- Принимать положение сидя на фитбол-мяче руки на коленях, 

проверяя правильность постановки стоп из и. п. стойка на коленях, руки на 

фитбол-мяче принимать положение — сед на пятках, подкатывая мяч                             

к коленям. 

- Приняв положение сидя на фитбол-мяче и проверив правильность 

постановки стоп, выполнять лѐгкие пружинистые движения на мяче, стопы 

прижаты к полу. 

- Из и. п. сед на пятках, руки на мяче принимать положение стойка на 

коленях, затем на четвереньках — фитбол под грудью. Сидя на фитбол-мяче,                

в медленном темпе выполнять несложные упражнения для плечевого пояса: 

одновременное и поочерѐдное поднимание и опускание плеч, сгибание рук               

к плечам, поднимание рук в стороны, вперѐд.  

Игровое упражнение «Выполняем упражнение». 

- Принимать и. п. лѐжа на спине с различным положением ног на мяче 

(стопы на мяче, колени под углом 90°; голени на мяче; пятки на мяче, ноги 

прямые). 

- Из и. п. лѐжа на животе на фитбол-мяче, лѐжа животом на мяче, руки 

и ноги в упоре на полу. Подняв поочередно ноги, выполнять несложные 

движения ногами: сгибать и разгибать в коленях, разводить в стороны. 

- Из и. п. лѐжа спиной на фитбол-мяче ноги в упоре на стопы, колени 

под углом 90° скользящим движением по полу выпрямлять одновременно 

ноги, затем поочерѐдно сгибать в исходное положение. 
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П/и «Горячий мяч». 

Из и. п. лѐжа животом на фитбол-мяче, руки и ноги в упоре на полу. 

Принимать и удерживать положение лѐжа на животе на фитбол-мяче, 

руки в упоре, ноги приподняты параллельно полу.  

Принимать и удерживать положение лѐжа спиной на фитбол-мяче, ноги 

в упоре на стопы, колени под углом 90°, прямые ноги в упоре на стопы. 

П/и «Противоположные движения».    

Заключительная часть  

Игра малой подвижности «Чудесный шарик». 

 

Ноябрь 

Задачи  

• Укрепление мышечного корсета, развитие вестибулярного 

аппарата гибкости и подвижности суставов. 

• Формирование навыка правильной осанки. 

Подготовительная часть  

- Построение в шеренгу, ходьба в обход — фитбол вперѐд, остановка 

по сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-мяче, ходьба на носках, фитбол 

вверх, остановка по сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-мяче, лѐгкий бег 

в обход, прокатывая фитбол, остановка по сигналу, принимая и. п. сидя на 

фитбол-мяче, лѐгкий бег в обход, прокатывая фитбол, меняя направление 

движения, остановка по сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-мяче. 

Основная часть  

1. Сидя на мяче, наклоны головы вправо, влево. 

2. Из положения стоя повороты направо и налево, фитбол вперѐд-

книзу.  

3. Сидя на фитбол-мяче, наклоны вперѐд, обхватив мяч между ногами. 

4. Сидя на мяче, поочерѐдное постукивание пальцами ног по полу. 

 1–4 — Игровое упражнение «А часы идут, идут!». 

5. Из положения лѐжа на спине на полу, прямые ноги на фитболе, 

подкатывать мяч стопами к ягодицам. 

6. Из положения лѐжа животом на мяче, поочерѐдно поднимать                        

и опускать ноги, согнутые в коленных суставах под углом 90°. 

7. Из положения лѐжа на спине переходить в положение сидя, фитбол 

вперѐд. 

П/и «Зайцы и волк». 

П/и «Дракон кусает хвост». 

Заключительная часть  

Игра малой подвижности «Молчанка». 
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Декабрь 

Задачи  

• Укрепление мышечного корсета, развитие вестибулярного 

аппарата гибкости и подвижности суставов. 

• Формирование навыка правильной осанки. 

Подготовительная часть  

Построение в шеренгу, ходьба в обход  фитбол вперѐд, остановка по 

сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-мяче,  ходьба высоко поднимая 

колено, носок от себя, фитбол вверх, остановка по сигналу, принимая и. п. 

сидя на фитбол-мяче, лѐгкий бег в обход, прокатывая фитбол,  остановка по 

сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-мяче, лѐгкий бег, прокатывая фитбол 

в обход, через центр, уходя направо (налево), остановка по сигналу, 

принимая и. п. сидя на фитбол-мяче. 

Основная часть  

1. Сидя на мяче, наклоны головы вперѐд, назад. 

2. Из и. п. стоя поднимать фитбол вперѐд и опускать. 

3. Сидя на мяче, руки на коленях, выполнять поочерѐдно 

«гусеничку» ногой по полу.  

1. Игровое упражнение «Слон». 

2. Из и. п. стоя поднимать фитбол вверх и опускать. 

3. Лѐжа на спине на полу, одна нога на стопе, вторая голенью лежит 

на фитбол-мяче выполнять поочерѐдно «гусеничку» ногой по полу. 

4. Лѐжа на спине на фитбол-мяче, ноги в упоре на стопы, сгибать                

и разгибать ноги в коленях. 

5. Из положения лѐжа на спине на полу, прямые ноги на фитбол-

мяче, поочерѐдно поднимать и опускать ноги. 

6. Из и. п.: лѐжа животом на мяче одновременно поднимать                       

и опускать ноги. 

6. Игровое упражнение «Мы прекрасно загораем».  

7. Из положения лѐжа животом на мяче подняв ноги от пола, 

выполнять вертикальные «ножницы». 

8. Из положения лѐжа на спине на фитбол-мяче приподнимать                    

и опускать голову и плечевой пояс. 

П/и «Найди свой мяч». 

П/и «Лиса и тушканчики». 

Заключительная  часть.  

Игра малой подвижности «Гонка мячей». 

 

Январь 

Задачи  

• Укрепление мышечного корсета, развитие вестибулярного 

аппарата гибкости и подвижности в суставах. 

• Формирование навыка правильной осанки. 
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Подготовительная часть.  

Построение в шеренгу, ходьба в обход  фитбол вверх,  остановка по 

сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-мяче, ходьба высоко поднимая 

колено, носок на себя фитбол вперѐд, остановка по сигналу, принимая и. п. 

сидя на фитбол-мяче, лѐгкий бег в обход, прокатывая фитбол-мяч —        

остановка по сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-мяче, лѐгкий бег 

прокатывая фитбол в обход, между предметами, уходя направо (налево) 

остановка по сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-мяче. 

Основная часть  

1. Сидя на мяче, повороты головы направо, налево; наклоны вперѐд, 

назад. 

2. Из и. п. стойка ноги врозь хват за мяч левой сверху, правой снизу 

поднимать мяч вверх и опускать, поочерѐдно меняя положение рук. 

3. Из и. п. сидя на мяче стопы вместе, разводить в стороны                       

и сводить вместе поочерѐдно пятки и носки. 

4. Из и. п. сидя на полу ноги врозь прокатывать фитбол вперѐд                 

и возвращаться в и. п.   

1. Игровое упражнение «Любопытная Варвара». 

2. Из и. п. стойка ноги врозь, руки с фитбол-мячом опущены вниз, 

выполнять наклон вперѐд и поворачивать мяч, чтобы поочерѐдно сверху мяча 

находилась то левая, то правая рука. 

3. Из и. п. сидя на мяче стопы вместе, поочерѐдно ставить стопы на 

носки, на пятки. 

4. Из и. п. стойка на коленях, руки на фитбол-мяче, откатывая 

фитбол вперѐд на вытянутые руки, прогибаться и возвращаться в и. п. 

5. Из и. п. лѐжа на спине на полу одна нога в упоре стопой на 

фитбол-мяче под углом 90°, другая фиксирована стопой на колене, 

откатывать фитбол от себя, затем возвращать в и. п.  

6. Из и. п. лѐжа животом на мяче, одновременно подняв ноги, 

развести ноги в стороны, затем — вместе и в и. п. 

7.   Упражнение «Точка-строчка». 

8. Из и. п. сидя, зажав мяч между ног, лечь на спину, поднять ноги, 

взять руками мяч и вернуться в и. п. 

П/и «Быстрая лягушка». 

П/и «Быстрая гусеница». 

Заключительная часть.  

Основная стойка, пытаясь удержать гимнастическую палку на голове. 

 

Февраль 

Задачи  

• Укрепление мышечного корсета, развитие вестибулярного 

аппарата гибкости и подвижности суставов. 

• Формирование навыка правильной осанки. 
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Подготовительная часть  

Построение в шеренгу, ходьба в обход, фитбол вверх, остановка по 

сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-мяче, ходьба в обход, отбивая мяч 

двумя руками об пол, остановка по сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-

мяче, ходьба, прокатывая фитбол-мяч в обход, через центр по 

гимнастической скамье, уходя направо (налево), остановка по сигналу, 

принимая и. п. сидя на фитбол-мяче. 

Основная часть  

1. Сидя на мяче, повороты головы направо, налево; наклоны вперѐд, 

назад. 

2. Из и. п. стойка ноги врозь, фитбол вверх — выполнять наклоны 

вправо, влево. 

3. «Эквилибрист».  

4. Из и. п. стойка ноги врозь выполнять наклоны вперѐд, фитбол 

вперѐд, назад, фитбол вверх. 

5. «Эквилибрист». 

6. Из и. п. стойка на коленях, руки на фитбол-мяче, откатывая фитбол-

мяч вперѐд, прогибаться и возвращаться в и. п.   

7. Из и. п. стойка на коленях, руки на фитбол-мяче, отставляя одну 

прямую ногу в сторону, откатывать фитбол вперѐд на вытянутые руки, 

прогибаться и возвращаться в и. п.  

 8. Из и. п. лѐжа на спине на полу, голени под углом 90° на мяче 

поднимать и опускать таз. 

9. Из и. п. лѐжа животом на мяче, руки и ноги в упоре на полу, 

приподняв голову и руки от пола, сжимать и разжимать пальцы рук. 

10. Из и. п. лѐжа спиной на фитбол-мяче руки в крылышки, перейти             

в положение сидя на фитбол-мяче, затем в и. п.   

11. Лѐжа животом на мяче, руки и ноги в упоре на полу, приподняв 

голову и руки от пола, выполнять вертикальные «ножницы» руками. 

12. Из и. п. лѐжа спиной на фитбол-мяче, в руках мяч d =18–20 см.  

Перейти в положение сидя на фитбол-мяче, затем в и. п.   

П/и «Необычный паровоз». 

П/и «Кенгуру». 

Заключительная часть.  

Основная стойка, пытаясь удержать гимнастическую палку на голове. 

Продвигаться медленным шагом вперѐд, пытаясь удержать 

гимнастическую палку на голове. 

 

Март 

Задачи  

• Укрепление мышечного корсета, развитие вестибулярного 

аппарата гибкости и подвижности суставов. 

• Формирование навыка правильной осанки. 
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Подготовительная часть  

Построение в шеренгу, ходьба в обход фитбол вверх, остановка по 

сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-мяче,  ходьба в обход, выполняя 

подкидывание фитбол-мяча  вверх и ловлю его двумя руками, остановка по 

сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-мяче,  бег вокруг фитбол-мяча, 

держась одной рукой за мяч, по сигналу (два хлопка в ладоши) меняя 

направление и руку,  остановка по сигналу, принимая и. п. сидя на фитбол-

мяче. 

Основная часть  

1. Сидя на фитбол-мяче, руки прижаты ко лбу, пытаться наклонить 

голову вперед, оказывая сопротивление руками. 

2. Из и. п. стойка ноги врозь, руки с фитбол-мячом опущены вниз, 

затем влево вращение фитбол-мяча вправо.  

3. Сидя на фитбол-мяче, руки сцепить на затылке. Пытаться 

отклонить голову назад, преодолевая сопротивление. 

4. Из и. п. стойка ноги врозь, выполнять наклон вперѐд, фитбол 

вперѐд, затем наклон назад, фитбол вверх. 

5. Из и. п. сидя на фитбол-мяче, стопы на мяче d = 18–20 см, катать 

мяч стопами вперѐд-назад. 

6. Из и. п. лѐжа на фитбол-мяче на мяче, ноги прямые упор на 

стопы, руки внизу, тянуть руки вверх, затем в стороны. 

7. Игровое упражнение «Потягушки-растягушки». 

8. Из и. п. лѐжа на спине на полу, прямые ноги на фитбол-мяче                   

в упоре на пятки, поднимать и опускать таз. 

9. Из и. п. лѐжа животом на мяче, руки за спиной, разгибаться                   

в грудном отделе позвоночника и возвращаться в и. п. 

10. Из и. п. лѐжа на спине на фитбол-мяче, руки в «крылышки», 

поочерѐдно сгибать ноги в колене. 

11. Из и. п. лѐжа животом на мяче, руки в «крылышки», локти вниз, 

локти отводить назад и возвращаться в и. п. 

12. Из и. п. лѐжа на спине на фитбол-мяче, руки в «крылышки», 

поочерѐдно поднимать прямые ноги. 

П/и «Цапля и лягушки».  

П/и «Озорные зайчата». 

Заключительная часть.  

Продвигаться медленным шагом вперѐд, пытаясь удержать 

гимнастическую палку на голове. 

Продвигаться медленным шагом в различных направлениях, пытаясь 

удержать гимнастическую палку на голове. 

 

 

 

 



 

 

136 

 

Апрель 

Задачи  

• Укрепление мышечного корсета, развитие вестибулярного 

аппарата гибкости и подвижности суставов. 

• Закрепление и совершенствование достигнутых результатов: 

полученных теоретических знаний, навыка правильной осанки, выполнения 

упражнений. 

 

 

Подготовительная часть  

Построение в шеренгу, ходьба вперѐд до противоположной стены 

фитбол вперѐд, повернуться кругом и принять и. п. сидя на фитбол-мяче, 

лѐгкий бег вперѐд, прокатывая фитбол, повернуться кругом и принять и. п. 

сидя на фитбол-мяче, ходьба вперѐд ударяя фитбол об пол, повернуться 

кругом и принять и. п. сидя на фитбол-мяче,  

 П/и «Побегунчики-веселунчики». 

 

Основная часть  

1. Сидя на фитбол-мяче, пытаясь положить голову на плечо, 

оказывать сопротивление одноимѐнной рукой. 

2. Из и. п. стойка ноги врозь, наклониться вперѐд и выполнять 

маховые движения фитбол-мячом вверх-вниз. 

3. Сидя на фитбол-мяче, пытаясь повернуть голову в сторону, 

оказывать сопротивление одноимѐнной рукой. 

4. Из и. п. стойка ноги врозь наклониться и выполнять наклоны               

с фитбол-мячом вправо – влево – прямо. 

5. Из и. п. сидя на фитбол-мяче, мяч d = 18–20 см между стоп, 

приподнимая мяч, выпускать его на пол. 

6. Из и. п. лѐжа на фитбол-мяче, упор на носки, одну рука в упоре 

на полу, вторая подтягивает одноимѐнную пятку к ягодице. 

7. Из и. п. лѐжа на спине на полу, стопы на мяче, ноги согнуты под 

углом 90°, поднимать и опускать таз. 

8. Из и. п. лѐжа животом на мяче, руки и ноги в упоре на полу, 

проходить руками по полу вперѐд и возвращаться в и. п.  

9. Из и. п. прямые ноги на фитбол-мяче в области голени, руки              

в упоре на полу, сгибать колени, подтягивая фитбол-мяч к груди                             

и возвращаться в и. п. упр. 

10. Из и. п. лѐжа на спине на фитбол-мяче, руки к плечам, приподняв 

ногу, согнуть еѐ в колене, затем выпрямить и вернуться в и. п. 

П/и «Попрыгунчики-веселунчики». 

П/и «Побегунчики-веселунчики». 

Заключительная часть  
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   Продвигаться медленным шагом в различных направлениях, пытаясь 

удержать гимнастическую палку на голове. 

   Продвигаться медленным шагом в различных направлениях, пытаясь 

удержать гимнастическую палку на голове — остановка, приняв основную 

стойку — медленно поворачиваться с гимнастической палкой на голове на 

360°. 

 

Май 

Задачи  

• Укрепление мышечного корсета, развитие вестибулярного 

аппарата гибкости и подвижности в суставах. 

• Закрепление и совершенствование достигнутых результатов: 

полученных теоретических знаний, навыка правильной осанки, выполнения 

упражнений. 

•  Проведение итогового контроля. 

Подготовительная часть  

Построение в шеренгу, ходьба вперѐд до противоположной стены — 

фитбол вперѐд, повернуться кругом и принять и. п. сидя на фитбол-мяче, 

лѐгкий бег вперѐд, прокатывая фитбол, повернуться кругом и принять и. п. 

сидя на фитбол-мяче, ходьба вперѐд, подкидывая фитбол вверх,  повернуться 

кругом и принять и. п. сидя на фитбол-мяче,  п/и «Побегунчики-

веселунчики».           

Построение в шеренгу, обычная ходьба в обход, ходьба на носках, руки 

в стороны, на пятках, руки на пояс, высоко поднимая колено, руки назад                 

в замок, ходьба с остановкой по сигналу, принимая правильную осанку. 

Лѐгкий бег в обход, через центр, змейкой. 

Основная часть  

1. Приложение 2, упражнения № 5 и № 8. 

2. Из и. п. стойка ноги врозь, фитбол — мяч вверх — назад — вверх 

— и. п. 

3. Из и. п. сидя на мяче, поочерѐдно каждой ногой при помощи 

пальцев поднимать платочек с пола. 

4. Из и. п. упор стоя на одном колене, голень другой ноги на 

фитбол-мяче, прокатить мяч к бедру. 

5. Из и. п. лѐжа на спине на полу, одна прямая нога на фитбол-мяче 

в упоре на пятку, другая фиксирована стопой на колене, поднимать                          

и опускать таз. 

6. Из и. п. лѐжа животом на мяче, ноги поднять от пола — пройти 

руками вперѐд — согнуть колени, подтягивая фитбол к груди — выпрямить 

ноги — и. п.  

7. Из и. п. лѐжа спиной на фитбол-мяче, одна рука на мяче, другая  

за головой, приподнимая голову и плечи, поворачивать туловище в сторону, 

противоположную руке, находящейся за головой.  
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Подводящие упражнения и тест на определение статического 

равновесия. 

Подводящие упражнения и тест на определение силовой выносливости 

мышц брюшного пресса. 

Подводящие упражнения и тест на определение гибкости. 

Подводящие упражнения и тест на определение силовой выносливости 

мышц спины. 

П/и эстафета «Колобок». 

П/и «Утки и собачка». 

Заключительная часть 

   Продвигаться медленным шагом в различных направлениях, пытаясь 

удержать гимнастическую палку на голове — остановка, приняв основную 

стойку — медленно поворачиваться с гимнастической палкой на голове на 

360°.  

Продвигаться медленным шагом в различных направлениях, пытаясь 

удержать гимнастическую палку на голове — остановка, приняв основную 

стойку — медленно делать присед с гимнастической палкой на голове. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Мониторинг развития физических качеств детей 

Методика обследования 

1. Тест для определения гибкости. 

(Характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного 

аппарата, эластичность мышц и связок). 

1.2. Определение подвижности позвоночника вперѐд.  

Ребѐнок становится на гимнастическую скамью (поверхность скамьи 

соответствует нулевой отметке), наклоняется вниз, не сгибая колени. По 

линейке, установленной перпендикулярно скамье, регистрируется тот 

уровень, до которого дотянулся ребѐнок кончиками пальцев. Если ребѐнок не 

дотянулся до нулевой отметки, то результат записывается со знаком минус. 

1.3. Определение подвижности позвоночника назад. 

Проводится из исходного положения стоя. Сначала измеряется 

расстояние от VII шейного позвонка до границы крестца и копчика в прямом 

положении. Затем измерение этого же расстояния производится при 

сгибании туловища и головы назад при выпрямленных коленях в ногах. 

Разница в сантиметрах показывает степень подвижности позвоночника назад. 

1.4. Определение подвижности позвоночника в стороны. 

Определяется из исходного положения стоя, стопы вместе. Вначале 

измеряется расстояние от конца среднего пальца правой и левой руки до пола 
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(при асимметрии осанки эти расстояния будут различными). То же измерение 

проводится при сгибании туловища вправо и влево. Движения должны 

совершаться строго в одной плоскости. Разница в сантиметрах показывает 

степень подвижности позвоночника в стороны. 

 

2. Тест для определения статического равновесия. 
(Выявляет и тренирует координационные способности детей). 

Ребѐнок встаѐт в стойку – носок сзади стоящей ноги вплотную 

примыкает к пятке впереди стоящей ноги – и пытается при этом сохранить 

равновесие. Задание выполняется с открытыми глазами. Время удержания 

равновесия фиксируется секундомером.  

3. Тест для определения силовой выносливости мышц. 

3.1. Силовая выносливость мышц спины.  

Ребѐнка укладывают на кушетку так, чтобы верхняя часть туловища до 

подвздошных костей находилась на весу, руки на поясе, инструктор 

удерживает ноги, прижатые к кушетке. Во время выполнения теста туловище 

удерживать параллельно полу. Время удержания до выраженного утомления 

мышц в статическом напряжении фиксируется секундомером. 

3.2. Силовая выносливость мышц брюшного пресса.  

(Эта проба может выполняться в двух вариантах). 

Вариант 1. Лѐжа на спине с фиксированными ногами, руки на поясе, 

ребѐнок должен медленно, в темпе примерно 15 раз в минуту, сесть                            

и вернуться в исходное положение. Туловище и голову держать прямо. 

Количество выполненных движений записывается в карту развития 

физических качеств. 

 Вариант 2. Ребѐнок ложится на спину, ставит ноги на стопы, руки 

вдоль туловища или за голову, локти фиксированы. По команде ребѐнок 

выпрямляет ноги в коленях под углом 45° над опорой. Время удержания до 

выраженного утомления, когда ноги начинают дрожать и колебаться, 

фиксируется секундомером.       

      Критерии оценки выполнения: 

3 балла – правильное выполнение движений, навык сформирован                        

и автоматизирован; 

2 балла – неправильное выполнение после третьего движения, есть 

отдельные изолированные движения, но навык не автоматизирован. 

1 балл – ребѐнок не может выполнить задание уже на втором 

движении; 

0 балл – отказ от выполнения движения.      
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Карта развития физических качеств детей, посещающих секцию 

фитбол-гимнастики. 

№ 

п/п 

Ф.и. 

ребѐнка 

Силовая 

выносливость 

мышц 

(сек.) 

Гибкость 

(см) 

 

Статическое 

равновесие 

(сек.) 

     подвижности 

позвоночника 

вперѐд 

подвижности 

позвоночника 

назад 

подвижности 

позвоночника 

в стороны 

 

         

(Спины, живота, вперѐд, назад, вправо, влево). 

 

 

      Приложение 3 

 

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С ФИТБОЛОМ 

1. Толкни и догони.   

Задачи: развитие скоростно-силовых качеств, самоконтроль за 

осанкой, повышение эмоционального тонуса. 

Упражнение сопровождается словами:  

                                        Сильно мы толкнули мячик, 

                                        Как помчался он с подачи! 

                                        Взял от нас он укатился, 

                                        И назад не воротился. 

a) Дети стоят на одной стороне зала, на полу перед каждым фитбол-

мяч. Приняв положение присед на носки, колени в стороны, толкают мяч                 

и бегут за ним, догоняют и поднимают мяч. Упражнение повторить 2–3 раза. 

б) Дети принимают упор сидя, стопами упираются о фитбол-мяч, ноги 

согнуты в коленях. По команде толкают мяч ногами, встают, бегут за ним, 

догоняют и поднимают мяч. Упражнение повторить 2–3 раза. 

2. Отбей и поймай.  
Отбивание фитбол-мяча об пол двумя руками и ловля:  

Задачи: развитие ловкости, повышение эмоционального тонуса. 

a) стоя на месте, 

б) с продвижением вперѐд по прямой или в обход. 

Упражнение сопровождается словами: 

                                        Мяч лежать совсем не хочет. 

                                        Если бросить, он подскочит. 

                                        Как подскочит – не зевай, 

                                        Быстро ты его хватай.  

3. Подбрось и поймай.  
Задачи: развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, повышение 

эмоционального тонуса. 

Бросание фитбол-мяча вверх и ловля его двумя руками. 
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Упражнение сопровождается словами: 

                                        Мячик, мячик 

                                        Прыг да скок.  

                                        Улетел под потолок,  

                                        Высоко взлетел, упал,  

                                        В руки мячик я поймал.   

(Маргарита Иванычева) 

4. Поймай мяч.  
Задачи: развитие ловкости, глазомера, повышение эмоционального 

тонуса. 

Бросание фитбол-мяча друг другу и ловля его двумя руками. 

Упражнение сопровождается словами: 

 Вариант 1 

     Мячик новый есть у нас, 

     Мы играем целый час, 

     Я бросаю – ты поймай, 

     А уронишь – поднимай.                          

Вариант 2 

Вот наш мячик для игры – 

Играют два приятеля. 

Брось другу мяч, не урони –  

Вернѐтся обязательно. 

5. Поймай мой мяч после отскока.  
Бросание фитбол-мяча друг другу и ловля его с отскоком от земли.  

Задачи: развитие ловкости, глазомера, повышение эмоционального 

тонуса. 

    Мяч для отскока бросать в определѐнный ориентир, который 

находится на полу по центру между партнѐрами. 

Упражнение сопровождается словами: 

 Вариант 1 

     Летит мой мяч, 

     Летит к тебе, 

     Смотри, не прозевай! 

     Отскочит мяч, лови его 

     И снова мне бросай. (Н. Эпатова)                          

Вариант 2 

  Мяч о землю стукнем ловко, 

  Чтоб он к другу улетел. 

  Друг поймал мяч со сноровкой 

  И назад лететь велел. 
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 6. Вперѐд с мячом.  
Задачи: развитие ловкости, повышение эмоционального тонуса. 

Прокатывание фитбол-мяча вперѐд двумя руками: 

a) по прямой или в обход,  

б) через центр,                          

в) между предметами,  

г) по гимнастической скамье. 

Упражнение сопровождается словами: 

                                    Круглый мячик без запинки –  

                                    Катится он по тропинке.  

                                    Часто, часто, низко, низко –  

                                    От земли к руке так близко. (Н. Эпатова) 

 

7. Волчок.  
Задачи: расширение знаний о свойствах фитбол-мяча, развитие 

ловкости, повышение эмоционального тонуса. 

Прокрутить мяч вокруг своей оси по часовой стрелке и против часовой 

стрелки. 

                                  Учим новую игру –  

                                  Мяч раскрутим на полу. 

                                  Он кружится как волчок,  

                                  Если ощутит толчок. 

8. Передача мяча по замкнутому кругу.  
Задачи: развитие ловкости, внимания, повышение эмоционального 

фона. 

Дети встают в круг и по команде передают мяч друг другу, пока не 

прозвучит сигнал для остановки. Второй раз упражнение выполняется                      

в противоположную сторону. 

                                Быстро встали мы в кружок –  

                                Раз, два, три, 

                                Друг другу мяч передаѐм, 

                                Смотри, не урони! 

9. Колобок 

Задачи: развитие ловкости, внимания, памяти, повышение 

эмоционального тонуса. 

Хором дети проговаривают: Наш весѐлый колобок 

                                                Покатился на лужок. 

После этих слов первые участники поднимают фитбол над головой                   

и, прогибаясь назад, предают его следующему игроку. Игроки команд, 

стоящие последними, получив «колобок», говорят: «Поймал (а)!», — 

поворачиваются кругом и передают «колобок» в обратном направлении. 
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10. Выполняем упражнение  
Задачи: Укрепление мышц плечевого пояса, формирование навыка 

правильной осанки. 

Дети сидя на фитбол-мяче, руки на коленях работают плечами вверх-

вниз. 

                                Выполняем упражненье, 

                                Быстро делаем движенья. 

                                Надо плечи нам размять, 

                                Раз-два-три-четыре-пять. 
 

11.Задачи: укрепление мышц шеи, формирование навыка правильной 

осанки. 

Дети, сидя на фитбол-мяче, выполняют движения в соответствии                         

с текстом. 

 a) Цирковая лошадка  

По арене скачет конь, 

Рыжий гребень как огонь. 

Гордо гривой машет он – 

Настоящий чемпион.  

Дети выполняют пружинистые движения на фитбол-мяче. Наклоны 

головы вперѐд, назад. 

б) Cлон (авторское) 

Головой кивает слон –  

Это он нам шлѐт поклон. 

Раз-два-три – вперѐд наклон, 

Раз-два-три – теперь назад, 

Видеть нас он очень рад.                          

(Дети выполняют пружинистые движения на фитбол-мяче. Наклоны 

головы вперѐд. Наклон головы назад. Пружинистые движения). 

Примечания: Вибрация лѐгкая; во время выполнения наклонов 

пружинистые движения не выполнять; из положения наклона голова сначала 

возвращается в положение прямо, а затем снова выполняет наклон. 

12.  Мы прекрасно загораем [5] 

Задачи: укрепление мышц плечевого пояса, развитие вестибулярного 

аппарата, гибкости, повышение функциональных возможностей плечевых суставов. 

Дети, лѐжа спиной на фитбол-мяче, ноги вытянуты в упоре на стопы, 

руки внизу, выполняют движения в соответствии с текстом. 

Мы прекрасно загораем! 

Выше ноги поднимаем! 

Держим. Держим… 

Напрягаем, 

Загорели? Опускаем! 

(Приподнять ноги от пола. Опустить ноги). 
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13. Потягушки-растягушки (авторское) 

Задачи: укрепление мышц плечевого пояса, живота, развитие 

вестибулярного аппарата, гибкости, увеличение подвижности плечевых 

суставов. 

Дети, лѐжа спиной на фитбол-мяче, ноги вытянуты в упоре на стопы, 

руки внизу, выполняют движения в соответствии с текстом: 

На фитбол-мяче полежим, 

Дружно вверх потянемся 

И в стороны растянемся.                          

Действия: Руки до упора вверх, затем в и. п. 

           Руки до упора в стороны, затем в и. п. 

14. А часы идут, идут [9] 

Задачи: укрепление мышц  шеи, плечевого пояса, ног, развитие 

гибкости, повышение функциональных возможностей тазобедренного сустава. 

Дети, сидя на фитбол-мяче, выполняют движения в соответствии                     

с текстом: 

Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Тик-так, тик-так, 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт. 

Тик-так, тик-так,  

А в часах сидит кукушка, 

У неѐ своя избушка. 

Прокукует птичка время – 

Снова спрячется за дверью. 

Стрелки движутся по кругу, 

Не касаются друг друга. 

Повернѐмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. 

А часы идут, идут, 

Иногда вдруг отстают. 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! 

Если их не заведут, 

То они совсем встают.                          

Наклоны головы вправо-прямо-влево-прямо и т. д. 

Стоя повороты вправо-прямо-влево-прямо и т. д.; фитбол вперѐд-книзу 

на вытянутых руках.  

И. п. сидя на фитбол-мяче, руки на коленях выполнять наклоны вперѐд, 

обхватив мяч между ногами, затем в и. п. 

Сидя на фитбол-мяче, руки на пояс, стопы прижаты к полу, вращение                  

в тазобедренном суставе по часовой стрелке. 
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Вращение против часовой стрелки. 

Пружинистые движения, переходящие в медленные. 

Частое постукивание пальцами ног по полу. 

Пружинистые движения, переходящие в медленные. 

15.  Любопытная Варвара [29] 

Задачи: укрепление мышц шеи. 

Дети, сидя на фитбол-мяче, руки на коленях выполняют движения                    

в соответствии с текстом: 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, 

Смотрит вправо, 

Смотрит вверх, 

Смотрит вниз, 

Чуть присела на карниз, 

А с него свалилась вниз!                          

Дети поднимают и опускают плечи. 

Поворот головы налево, затем в и. п. 

Поворот головы направо, затем в и. п. 

Поднять голову вверх, затем в и. п. 

Голову вниз, затем в и. п. 

Пружинистые движения, переходящие в медленные. 

 

Приложение 4 

 

ИГРЫ МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ С ФИТБОЛОМ 

 

1. «Чудесный шарик»   

Задачи: восстановление первоначальной ЧСС, воспитание терпения                

и внимания. 

Описание игры: Дети строятся в шеренгу на одной стороне зала,                    

в руках у каждого фитбол. По команде дети начинают выполнять движения                    

в соответствии с текстом: 

Шарик, шарик, не ленись, 

Куда хочешь, повернись! 

Катись ровно, катись шагом, 

По тропинке, по ухабам, 

По дороге столбовой, 

А мы, шарик, за тобой.                         

Присед на носки, прокрутить мяч против часовой стрелки.  

Прокатывать мяч двумя руками по полу вперѐд.        

Правила игры: Мяч прокатывать шагом, не торопясь проговаривая 

текст. 
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2. «Молчанка»  

Задачи: восстановление первоначальной ЧСС, воспитание терпения                

и внимания, формирование навыка правильной осанки. 

Описание игры: Дети строятся в круг и принимают положение сидя на 

фитбол-мяче, руки на коленях и выполняют движения в соответствии                      

с текстом, который произносит инструктор. 

Первенчики, игренчики, 

Зазвенели бубенчики 

По свежей росе,  

По чужой полосе,  

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок, 

Молчок!                          

Дети выполняют пружинистые движения на фитбол-мяче. 

Дети замирают. 

Правила игры: выполняется лѐгкая вибрация, стопы прижаты к полу. 

После слова «молчок» принять правильную осанку. 

3. «Гонка мячей»   

Задачи: восстановление первоначальной ЧСС, воспитание терпения                

и внимания, формирование навыка правильной осанки. 

Описание игры: Дети строятся в круг и принимают положение сидя на 

фитбол-мяче, у каждого третьего ребѐнка мяч d = 18–20 см. По команде дети 

начинают передавать мяч друг другу по кругу в одном направлении. По 

команде игра заканчивается. Желательно использовать музыкальное 

сопровождение. Игра повторяется 2 раза. 

Правила игры: Нельзя задерживать мяч в руках. Во время повторения 

игры смена направления движения. 

4. «Крутятся вперѐд колѐса»  

Задачи: восстановление первоначальной ЧСС, воспитание терпения                    

и внимания. 

Описание игры: Дети строятся в шеренгу на одной стороне зала,                    

в руках у каждого фитбол. По команде дети начинают выполнять движения                     

в соответствии с текстом. 

Это трасса мотокросса. 

Крутятся вперѐд колѐса. 

Если их назад вращать, 

Мотоцикл поедет вспять.                          

Дети прокатывают фитбол вперѐд двумя руками. 

Дети, прокатывая фитбол двумя руками по направлению к себе, 

совершают движение назад спиной.   

Правила игры: Мяч прокатывать шагом, не торопясь проговаривая 

текст. 
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Приложение 5 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

1. «Зайцы и волк» 
Задачи: развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей, внимания, повышение эмоционального 

тонуса. 

Описание игры: Дети-«зайцы» скачут на фитбол-мячах по залу, 

воспитатель при этом приговаривает следующие слова:  

                              Зайцы скачут: скок, скок, скок  

                              На зелѐный на лужок,  

                              Травку щиплют, кушают,  

                              Осторожно слушают:  

                              Не идѐт ли волк? 

Воспитатель кричит: «Волк!» Все зайцы должны быстро спрятаться за 

свой домик-мяч. Игра повторяется 2–3 раза. 

Правила игры: Выполняя прыжки, не сталкиваться друг с другом; 

прятаться за мячом посредством приседа или седа на пятках. 

2. «Бармалей и куклы»  
Задачи: развитие ловкости, координационных способностей, внимания, 

формирование навыка правильной осанки, повышение эмоционального 

тонуса. 

Описание игры: Злодей Бармалей хочет поймать множество кукол для 

своего театра. Все дети – «куклы», живущие в своих домиках. А именно они 

сидят на своих фитбол-мячах, приняв правильную осанку. Между домиками 

ходит Бармалей. Куклы дразнят Бармалея, перебегают из домика в домик со 

словами:  

Мы весѐлые ребята, 

                            Любим бегать и играть. 

                            Ну, попробуй нас поймать!  

Задача Бармалея — поймать озорных кукол. Игра повторяется 2–3 раза. 

Правила игры: Бармалея выбирают при помощи считалки, убегая от 

Бармалея, нельзя садиться на один мяч вдвоѐм. 

3. «Дракон кусает хвост»  
Задачи: развитие ловкости, внимания, воспитание чувства 

товарищества, повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Дети становятся друг за другом, приняв правильную 

осанку, и крепко держатся за впередистоящего ребѐнка. В руках первого 

ребенка мяч — это «голова дракона», последний ребѐнок — «хвост». 

«Голова» должна поймать свой «хвост», дотронувшись до него мячом. Игра 

проходит гораздо интереснее, если в ней участвуют две команды, то есть 

«два дракона». 
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Правила игры: Во время движения «головы» к «хвосту» «тело 

дракона» не разрывать. 

4. «Найди свой мяч»  
Задачи: Развитие вестибулярного аппарата, ловкости, внимания, 

формирование навыка правильной осанки. 

Описание игры: Играют две команды: одна сидит на мячах, другая 

стоит у неѐ за спиной (обе команды принимают правильную осанку). По 

сигналу сидящие дети встают, с закрытыми глазами делают 6–8 шагов от 

мяча, поворачиваются 3 раза вокруг своей оси. В это время стоящие дети 

передают фитбол-мячи из рук в руки между собой. По сигналу «Стоп!» дети 

первой команды открывают глаза и как можно быстрее пытаются отыскать 

свой мяч и сесть на него. Игра повторяется 2 или 4 раза. 

Правила игры: Команды формируются посредством расчѐта на 

первый, второй. 

5. «Пингвины на льдине»  
Задачи: развитие ловкости, внимания, координационных способностей, 

формирование навыка правильной осанки, повышение эмоционального фона. 

Описание игры: Дети-«пингвины» бегают свободно по залу. Мячи-

«льдины» в произвольном порядке разбросаны на полу. Водящий ребѐнок-

«охотник» пытается поймать «пингвинов» и запятнать их. Если «пингвин» 

забрался на «льдину», то есть сидит на мяче, приняв правильную осанку, 

ловить его не разрешается. 

Правила игры: Передвигаться по залу, не задевая фитбол-мячи, 

занимать место можно на любом мяче. 

6. «Утки и собачка» 
Задачи: формирование навыка правильной осанки, развитие 

скоростных качеств, внимания, повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: В одном конце зала дети сидят на своих фитбол-

мячах, приняв правильную осанку. На противоположной стороне 

располагается ребѐнок-«собачка».  По команде воспитателя дети встают со 

своих фитбол-мячей и, имитируя уток, подходят к «собачке», которая лежит          

у себя в конуре. Воспитатель вместе с детьми говорит: «Ты, собачка, не лай, 

наших уток не пугай. Утки наши белые без того несмелые». 

При этом непослушная «собачка» выскакивает и догоняет уток, 

которые убегают к своим мячам и садятся на них, принимая правильную 

осанку. Игра повторяется 2–3 раза. 

Правила игры: «Собачка» выбирается при помощи считалки. Убегая от 

«собачки» нельзя сталкиваться с другими играющими и занимать место 

можно только на своѐм мяче. 

7. «Тучи  и солнышко»  
Задачи: развитие скоростно-силовых качеств, ловкости, глазомера, 

внимания и памяти; повышение эмоционального тонуса. 
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Описание игры: Выбирается мяч-«солнышко», а все остальные мячи — 

«тучки». Игра средней подвижности, проходит в спокойном темпе. Все дети 

врассыпную спокойно ходят по залу и катают перед собой мячи. Воспитатель 

говорит следующие слова: «Тучи по небу ходили, красно солнышко ловили». 

Дети, приняв основную стойку и зафиксировав правильную осанку, отвечают 

хором: «А мы солнышко догоним, а мы красное поймаем». 

«Солнышко» останавливается и говорит: «А я тучек не боюсь! Я от 

серых увернусь!» После этих слов «солнышко» пытается вместе со своим 

мячом «укатиться за горизонт», «тучки» должны своими мячами сбить 

«солнышко», толкая мяч по полу в направлении «солнышка» и не дать ему 

спрятаться. 

Правила игры: Нельзя, выбивая «солнышко», кидать мяч, во время 

передвижения по залу нельзя сталкиваться с другими детьми. «Солнышко» 

выбирается считалкой. 

8. «Лиса и тушканчики»  
Задачи: развитие вестибулярного аппарата, скоростно-силовых 

качеств, способствовать формированию навыка правильной осанки; навыка 

прыжков на фитбол-мяче, повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Выбирается один ребѐнок — «лиса», задача которого 

— переловить всех других детей-«тушканчиков». Воспитатель объявляет: 

«День!», — и тогда все «тушканчики» прыгают на своих мячах по всему 

залу, в разных направлениях. Как только звучит команда «Ночь!» — все 

«тушканчики» замирают, приняв правильную осанку. «Лиса» выходит на 

охоту и может «съесть» любого, кто стоит криво или шевелится. Игра 

повторяется 2–3 раза. 

Правила игры: «Лиса» выбирается при помощи считалки. 

9.  «Цапля и лягушки»  
Задачи: развивать память, скоростно-силовые качества, вестибулярный 

аппарат, ритмичность движений и умение согласовывать их со словами; 

способствовать формированию навыка правильной осанки; навыка прыжков 

на фитбол-мяче, повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Воспитатель обозначает детям, что зал — это болото.          

В стороне стоит «цапля». Другие дети группы — «лягушки» — прыгают на 

мячах по болоту и говорят:  

Мы весѐлые лягушки, 

Мы зелѐные квакушки,  

Громко квакаем с утра: 

Ква-ква-ква, 

Да ква, ква, ква! 

«Лягушки» останавливаются, принимают правильную осанку, 

замирают и внимательно слушают слова «цапли», которая ходит вокруг 

болота, высоко поднимая ноги, и говорит:  
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По болоту я шагаю,  

И лягушек я хватаю.  

Целиком я их глотаю.  

Вот они, лягушки,  

Зелѐные квакушки.  

Берегитесь, я иду,  

Я вас всех переловлю. 

          После этих слов «цапля» должна поймать как можно больше 

прыгающих «лягушек». Игра повторяется 2–3 раза. 

 Правила игры: «Цапля» выбирается при помощи считалки. Когда 

«цапля» произносит слова, никто из «лягушек» не двигается. Кто будет 

нарушать это правило, считается тоже проигравшим и выбывает из игры. 

10.  «Быстрая гусеница» 
Задачи: развитие ловкости, координационных способностей, 

воспитание ответственности, чувства коллектива, повышение 

эмоционального тонуса. 

Описание игры: Играют две команды детей. Каждая команда — это 

«гусеница», где все участники соединяются друг с другом с помощью 

фитбол-мячей, которые они удерживают между собой туловищем. По 

команде дети начинают движение гусеницы по направлению к финишу. 

Выигрывает самая быстрая команда, не разорвавшая «гусеницу» и не 

уронившая мяч. Игра повторяется 2–3 раза. 

Правила игры: Во время передвижения фитбол руками не трогать. 

11. «Быстрая лягушка» 

Задачи: развивать память, скоростно-силовые качества, вестибулярный 

аппарат, ритмичность движений и умение согласовывать их со словами; 

способствовать формированию навыка правильной осанки; навыка прыжков 

на фитбол-мяче. 

Описание игры: Дети, сидя на мячах на одной стороне зала, 

выполняют пружинящие движения и проговаривают слова: 

                            Мы – лягушки кваксы. 

                            Ночь чернее ваксы… 

                            Шелестит трава. 

                            Ква, ква, ква! 

                            Под ногами – кочки. 

                            У пруда – цветочки. 

                            Ква, ква, ква! 

                            Ну-ка, не зевай, 

                            Лягушек догоняй! 

Играющие, прыгая на мячах, перемещаются на другую сторону зала. 

Игра повторяется 3–4 раза. 

Правила игры: Выполнять движения согласно тексту, соблюдая ритм; 

при проговаривании слов руки согнуты в локтях на уровне головы, пальцы 
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широко раскрыты, на словах: «Ква, ква, ква!» — активно сжимать кисти; при 

перемещении на другую сторону зала, можно обгонять друг друга, соблюдая 

технику безопасности. 

12. «Необычный паровоз»  
Задачи: Развивать память, вестибулярный аппарат, скоростно-силовые 

качества, ритмичность движений и умение согласовывать их со словами; 

способствовать формированию навыка правильной осанки; закрепление 

(совершенствование) навыка прыжков на фитболе. 

Описание игры. Дети по команде прыгают на мячах в колонне, 

проговаривая вместе с инструктором ритмично, в определѐнном темпе, 

следующий текст: 

                             Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

                             Я колѐсами стучу. 

                             Я колѐсами стучу, 

                             Прокатить тебя хочу. 

                             Чох, чох, чу, чу, 

                             Далеко я укачу!  

                             Ту-ту!  

                             Чух, чух, чух… 

Игра повторяется 3–4 раза. 

Правила игры: Выполнять движения согласно тексту, двигаться точно 

друг за другом, при остановке самоконтроль за осанкой. 

Варианты игры: 

a) Двигаться по-прямой или в обход. 

б) Двигаться по залу между предметами в заданном направлении. 

13. «Бездомный заяц»  
Задачи: Развитие ловкости, внимания, закрепление навыка правильной 

осанки, повышение эмоционального тонуса, воспитание умения стойко 

переносить неудачи. 

Описание игры: Мячи врассыпную лежат по залу на один меньше, чем 

количество игроков в зале. Все дети-«зайцы» — бегают по залу. По команде 

воспитателя «Все в дом!» — дети садятся на любой из мячей, принимая 

правильную осанку. «Бездомным зайцем» является тот ребѐнок, который не 

занял мяч. Следующая игра начинается с полным составом детей,                          

а количество мячей сокращается ещѐ на один и т. д. Игра повторяется                  

2–3 раза. Во время бега возможно музыкальное сопровождение лѐгким 

фоном и без слов. 

Правила игры: Во время бега не сталкиваться и не задевать мячи. 

14.  «Стоп, хоп, раз» 
Задачи: Развитие ловкости, внимания, формирование навыка 

правильной осанки.  

Описание игры: Дети иду по кругу друг за другом, отбивая мяч от 

пола. На сигнал «Стоп» останавливаются, и стоят в течение 3 сек, затем 5,         
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10 сек., приняв правильную осанку. На сигнал «Хоп» — двигаются поскоком, 

мяч держа перед собой, а когда звучит «Раз» обегают один раз вокруг своего 

мяча и продолжают движение в первоначальном направлении. Из игры 

выходит тот, кто ошибается и тот, кто стоит криво или шевелится при 

сигнале «Стоп». 

Правила игры: Во время ходьбы по кругу соблюдать дистанцию в два 

шага, чтобы не наталкиваться друг на друга, обегать фитбол не задевая его. 

15. «Противоположные движения»  
Задачи: Способствовать развитию концентрации внимания,                              

и формированию навыка правильной осанки.  

Описание игры: 

Во всех вариантах самоконтроль за осанкой 

a) Дети становятся в две шеренги друг против друга, одновременно под   

музыку на начало каждого такта исполняют два противоположных движения. 

Одна шеренга делает приседание за мяч и выпрямление подъѐмом на носки,      

а другая, наоборот, выпрямление с подъѐмом на носки и приседание за мяч. 

б) То же заранее, выполняется сидя на мячах. Одна шеренга делает 

хлопок над головой и хлопок по бѐдрам, а другая, наоборот, по бѐдрам и над 

головой. 

16. «Ловишки для смешариков» 
Задачи: Развивать вестибулярный аппарат, быстроту реакции; 

способствовать формированию навыка правильной осанки; закрепление 

(совершенствование) навыка прыжков на фитболе; повышение 

эмоционального тонуса. 

Описание игры. Выбирается ловишка при помощи считалки. По 

сигналу воспитателя: «Раз, два, три, Смешариков лови!» — дети прыгают на 

мяче в разные стороны по залу. Ловишка без мяча ловит детей, дотрагиваясь 

рукой. Пойманные дети отходят в сторону. Когда будет поймано 3–4 

ребѐнка, выбирается новый ловишка и игра продолжается с участием всех 

детей. 

Правила игры: Прыгать можно только после слов «Смешариков 

лови!»; пойманным считается тот, кого коснулся ловишка; перед словами 

фиксация правильной осанки из положения сидя на мяче. 

17. «Горячий мяч»  
Задачи: Формирование вертикальной позы в положении сидя, развитие 

равновесия, координации движений, внимания. 

Описание игры: Дети сидят в кругу в и. п. сед на пятках, приняв 

правильную осанку. По команде начинают передавать фитбол из рук в руки 

по часовой стрелке. По команде «Стоп!» мяч останавливается на каком-либо 

играющем, который выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока 

не останется один ребѐнок — победитель. 

Варианты: 

a) По команде ведущего меняется направление передачи фитбола. 



 

 

153 

 

б) При большом количестве играющих в игре используются два 

фитбола. 

18. Эстафета с фитбол-мячами  
Задачи: Развитие быстроты реакции, быстроты передвижения, 

внимания, координации движений, воспитание ответственности и чувства 

товарищества. 

Описание игры: Игра проводится в виде эстафеты. У стартовой линии 

все играющие строятся в две колонны. По команде первые начинают 

передвигаться вперед, отбивая от пола фитбол. Добегают до стены (стойки), 

ловят мяч, возвращаются назад, передают его следующему в команде, встают 

в конец колонны и принимают правильную осанку. Выигрывает команда, 

финишировавшая первой. 

Варианты игры: 

a) Ведение фитбол-мяча осуществляется правой рукой, на обратном 

пути — левой. 

б) В каждой команде стартуют по два человека и во время 

передвижения передают фитбол-мяч друг другу. 

19. «Толкни–поймай»  

Задачи: Развитие быстроты реакции, концентрации внимания, 

повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Дети распределяются парами, у каждой пары фитбол. 

Один сидит, другой стоит на расстоянии 2–3 м. Сидящий отталкивает мяч 

партнѐру, быстро встаѐт и ловит брошенный ему мяч. После нескольких 

повторений дети меняются ролями. 

Правила игры: Мяч кидать целенаправленно, а стараться попасть                   

в руки товарищу. 

20. «Кенгуру»  
Задачи: Развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей, внимания, глазомера, закрепление навыка 

правильной осанки и прыжков на фитбол-мяче, повышение эмоционального 

тонуса. 

Описание игры: «Зверолов» прячется в засаде, пред ним корзина                   

с малыми набивными мячами. По сигналу: «Раз – два – три – игру начни!» 

дети-«кенгуру» прыгают на мячах по залу в разных направлениях,                            

а «зверолов» стреляет в них снотворными снарядами (набивными мячами). 

Тот, в кого попал зверолов, перемещается в определѐнное место, садится на 

мяч, принимает правильную осанку и «засыпает». Игра повторяется 2–3 раза. 

Правила игры: «Зверолов» выбирается при помощи считалки. Игра 

начинается и заканчивается по сигналу инструктора. Возможно музыкальное 

сопровождение лѐгким фоном.  
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21. «Боулинг»  
Задачи: Развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, глазомера, 

повышение эмоционального фона. 

Описание игры: Дети стоят в шеренге на одной стороне зала, в руках              

у каждого фитбол, напротив каждого ребѐнка, на определѐнном расстоянии, 

находятся кегли или любой другой подходящий предмет. По команде дети 

толкают фитбол двумя руками вперѐд по полу, стараясь сбить свою кеглю. 

Правила игры: Мяч толкать всем одновременно, чѐтко по команде, за 

мячом бежать тоже всем вместе только по команде. Поставив на место кегли, 

вернуться в исходное место. Упражнение повторить 3–4 раза. 

Команда для толкания фитбол-мяча сопровождается словами: 

                              Мы должны мячом сейчас  

                              Сбить предмет тяжѐлый. 

                              Постараться должен мяч,  

                              Наш фитбол весѐлый. 

22.  «Попрыгунчики–веселунчики»  
Задачи: Развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей, внимания, закрепление навыка правильной 

осанки и прыжков на фитбол-мяче, повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Дети располагаются по всему залу с фитбол-мячом              

в руках на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.  Фитбол-мячи кладут на 

пол и, показывая руками на свой мяч, произносят следующие слова: 

                              Мяч надутый, мяч пузатый, 

                              Любят все его ребята. 

                              Сядем на него — не плачет, 

                              Веселее только скачет. (М. А. Давыдова) 

После этих слов дети садятся на фитбол-мячи и начинают прыгать по 

всему залу в разных направлениях под музыкальное сопровождение. Как 

только музыка закончится, дети останавливаются и принимают положение 

сидя на фитбол-мяче, фиксируя при этом правильную осанку. Если  нет 

музыкального сопровождения, то остановка происходит по сигналу 

инструктора. Игра повторяется 2–3 раза. 

Правила игры: Во время прыжков не сталкиваться с товарищами. 

23.  «Побегунчики–веселунчики»  
Задачи: Развитие ловкости, координационных способностей, внимания, 

закрепление навыка правильной осанки, повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Дети произносят слова:  

                            Мы мячик ловко обежим. 

                            Нам надо так суметь 

                            Проворно, быстро и легко, 

                            Чтоб мячик не задеть. (М. А. Давыдова) 

После этих слов дети начинают обегать фитбол-мячи. Игра может 

проводиться в двух вариантах и повторяется 2 раза. 
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Варианты: 

a) Дети располагаются по всему залу на расстоянии не менее 1,5 м друг 

от друга. Фитбол находится на полу пред каждым играющим. После 

произнесѐнных слов дети начинают бегать — каждый вокруг своего фитбол-

мяча. Бег проходит под музыкальное сопровождение, при смене 

музыкального сопровождения дети меняют направление. Когда музыка 

останавливается, дети принимают положение сидя на мяче, зафиксировав 

при этом правильную осанку.  

б) Фитбол-мячи расположены на одинаковом расстоянии друг от друга 

по периметру спортивного зала. Дети строятся в колонну, дистанция два 

шага. После произнесѐнных слов, дети начинают лѐгкий бег между фитбол-

мячами, соблюдая при этом заданную дистанцию. Бег проходит под 

музыкальное сопровождение. После того, как музыка закончится, дети также 

принимают положение сидя на своѐм фитбол-мяче. Фиксация правильной 

осанки обязательна. При повторе игры дети меняют направление движения. 

Правила игры: Музыка заканчивается, когда первый ребѐнок окажется 

у своего фитбол-мяча. 

24. Игра-эстафета «Колобок»  

Задачи: Развитие ловкости, координационных способностей, 

внимания, памяти, воспитание командного духа, повышение эмоционального 

тонуса. 

Описание игры: Играющие делятся на две команды и строятся                 

в колонны перед линией старта. У капитанов команд в руках фитбол-мячи 

(«колобки»). Хором дети проговаривают: 

                             Наш весѐлый колобок 

                             Покатился на лужок. 

                             Кто быстрей его вернѐт, 

                             Приз команде принесѐт. 

После этих слов инструктор подаѐт команду, и капитаны команд 

начинают движение:  

a)  Первые участники начинают продвижение вперѐд, прокатывая 

«колобок» по полу, огибают стойку и тем же способом возвращаются 

обратно, передают «колобок» следующему игроку, а сами встают в конец 

своей колонны. Когда первые игроки вновь окажутся впереди и последний 

игрок передаст им мяч, они поднимают его вверх. Этим они показывают, что 

их команда выполнила задание. 

б)  Первые участники поднимают фитбол над головой и, прогибаясь 

назад, предают его следующему игроку. Игроки команд, стоящие 

последними, получив «колобок», бегут с ним вперѐд и встают впереди своей 

команды. Игра продолжается до тех пор, пока капитаны не окажутся вновь 

впереди.  
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25. Озорные зайчата  
Задачи: Развитие ловкости, вестибулярного аппарата, ритмичности 

движений и умения согласовывать их со словами, внимания, закрепление 

навыка правильной осанки, повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Дети по команде прыгают на мячах в колонне, 

проговаривая вместе с инструктором ритмично, в определѐнном темпе, 

следующий текст: 

Мы — зайчата! 

Ровным кругом 

Прыгаем мы  

Друг за другом. 

Стой! Мы сели. 

Ну а спинки? 

Спинки словно на картинке. 

После слова «стой» дети останавливаются, принимают правильную 

осанку в положении сидя на мяче. Игра повторяется 2–3 раза. 

Правила игры: При каждом повторе игры менять направление 

движения. 

 

 

 
 


