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I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Пластический балет с музыкальным сопровожде-

нием» физкультурно – спортивной  направленности. Программа разработана в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, При-

мерными требованиями к программам дополнительного образования детей и Порядком организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Министерства Просвещения от 09.11. 2018 года № 196).  

 

1.1.2. Актуальность программы 

    В настоящее время в связи с тревожной тенденцией ухудшения здоровья детей существует по-

требность в успешной интеграции профилактических и оздоровительных технологий в образова-

тельный процесс ДОУ. Пластический балет-это новая система физического воспитания, спортивной 

тренировки коррекции, оздоровления и творческого самовыражения детей. Стиль работы оказывает 

на детей колоссальное положительное физическое, психическое и эмоциональное воздействие.  

    Слово «пластический» отражает характер движений, все движения, преимущественно в начале 

программы, плавные, мягкие, пластичные. Они словно растягиваются во времени. Из программы 

должны быть исключены быстрые, резкие, инерционные движения, особенно в позвоночном 

столбе. Предлагаемый стиль движений характерен для космонавтов, находящихся в невесомо-

сти, или водолазов, двигающихся в морских глубинах. 

     Слово «балет» сразу подчеркивает, что физические упражнения выполняются под соответ-

ствующую музыку, с использованием элементов хореографии. Это эстетическая составляющая 

двигательной активности детей. В нее входит, во-первых, знакомство с красивой классической и 

современной музыкой, желательно инструментальной. Здесь также можно говорить о восприя-

тии музыки, о ее понимании, о рождающихся при прослушивании ассоциациях, зрительных 

картинах, образах. Далее следует выразить движениями характер музыки, для этого в каждой 

программе подбираются игровые образы, например цветы, дельфины, морские волны, водо-

росли, лодочки. Движения в пластическом балете должны быть красивыми, изящными, закон-

ченными, с сохранением необходимых поз, жестов, мимики. У детей развивается чувство ритма, 

столь важное в хореографии и спорте. 

     Ключевые моменты этой системы выражаются в десятки заповедях двигательного развития 

дошкольников: 

1. Следует логике природы ( педагогика должна быть естественной -постепенное увеличение 

нагрузки от упражнений лежа- к ходьбе, бегу, прыжкам). 

2. Физическое воспитание дошкольников должно происходить по развивающей спирали. 

3. Педагогический "спидометр", или творчество педагога в подборе общеразвивающих 

упражнений. 

4. Деление занятия на три части должно быть не формальным, а по физиологической сути. 

5. Театр физического воспитания дошкольников, а не обыкновенные физические упражнения  

6. ( играя - оздоравливать, играя- воспитывать, играя- развивать, играя- обучать). 

7. Положительная светлая энергия радости и удовольствия (физическое воспитание должно 

заряжать детей положительными эмоциями). 

8. Двигательный портрет дошкольника "рисует" методика игрового тестирования. 

9. Создай тренажеры сам. 

10. Здоровье здоровых требует профилактики и коррекции. 

11. Через движение и игру - к воспитанию Человека будущего: комплексная 

педагогика жизни. 

    Принципами планирования «Пластический балет с музыкальным сопровождением» являются 

следующие: 

– чем ниже возраст детей (1-3 года), тем более естественно для них горизонтальное положение 

(лежа на спине, животе, ползание по-пластунски, упражнения на четвереньках, в позе сидя, на 

коленях) и наоборот, чем старше дети (5-7 лет), тем предпочтительнее вертикальное (ходьба, 

бег, подскоки, прыжки, лазание); 
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– в каждой возрастной группе при переходе от осеннего цикла к весеннему и летнему 

приоритетность основных движений постепенно видоизменяется от горизонтального 

положения к вертикальному; 

– принцип "павлиньего хвоста" позволяет применять сформированные в течение года навыки в 

новых, нестандартных игровых условиях на физкультурных развлечениях в летний период. 

       Основанием для создания дополнительной общеразвивающей программы «Пластический ба-

лет» стало  проведение опроса среди родителей воспитанников.  В ходе опроса было выявлено, что 

спрос на дополнительную  образовательную  услугу «Пластический балет с музыкальным сопро-

вождением» составил  61 %. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы – автор данной программы видоизменил 

общепринятую структуру основных движений, учитывая, что ни одного этапа двигательного 

развития новорожденного игнорировать нельзя, поскольку в природе нет ничего "лишнего", а 

предыдущий вид движений предопределяет последующий. В соответствии с этим выделены 

основные двигательные режимы: плавательный, лежачий, ползательный, сидячий, ходьбовой, 

лазательный, беговой, прыжковый. 
 

1.1.4. Адресат программы 

Психолого-педагогическая характеристика детей 6-7 лет (возрастные особенности) 

     У дошкольников от 5 до 7 лет становая сила увеличивается вдвое: у мальчиков она возрастает с 

25 до 52 килограмм, у девочек с 20,4 до 43 килограмм. Улучшаются показатели быстроты. Время 

бега на 10 метров с хода сокращается у мальчиков с 2,5 до 2,0 секунд, у девочек с 2,6 до 2,2 секунд. 

Изменяются показатели общей выносливости. Величина дистанции, которую преодолевают маль-

чики возрастает с 602,3 метра до 884,3 метра, девочки с 454 метра до 715,3 метра. 

       У 6-летних появляется легкость, бег становится ритмичным, уменьшаются боковые раскачива-

ния; они прыгают в высоту, длину, через препятствия, осваивают метание мяча в цель; начинает 

развиваться глазомер. У детей старшего дошкольного возраста по сравнению с младшим тело креп-

че, пропорциональнее развита мускулатура. У них постепенно доводятся до автоматизма основные 

движения в ходьбе и беге, улучшается согласованность движений, заметно повышается способность 

к ручному труду. Благодаря большей устойчивости тела ребенку становятся доступнее простейшие 

упражнения в равновесии, беге на ловкость. Дети становятся значительно выносливее, однако им 

нужно чаше менять исходные положения и разнообразить движения. Их деятельность в этом воз-

расте постепенно наполняется содержанием и становится более сознательной. 

 

1.1.5. Объем и сроки освоения программы: 10 месяцев- 40 часов 
 

1.1.6. Форма обучения- очная 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса  

Основная форма организации образовательной деятельности с воспитанниками – подгрупповые  

занятия с осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в зависи-

мости  от возможностей детей. Занятия строятся в сюжетно-игровой форме. Состав группы посто-

янный. 

 

1.1.8. Режим занятий  
Количество в неделю 1 

Количество в год 40 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 25 мин (1 час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги 40 часов 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: физическое развитие ребенка, основанное на строгом следовании законов природы и игровом 

методе. 
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совершенствование двигательных умений и навыков, работы органов дыхания и кровообращения, 

содействие всестороннему развитию личности дошкольника по средствам физкультурно-речевых 

занятий. 

Задачи: 

– Укрепление здоровья детей. 

– Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

– Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности 

в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка. 

– Создание условий для реализации потребности в двигательной активности в повседневной 

жизни. 

– Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы. 

– Содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания и 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма, опорно-двигательного 

аппарата.  

– Формировать правильную осанку и укреплять мышечный корсет.  

– Развивать гибкость, пластичность, грациозность и изящество в движениях.  

– Содействовать творческому самовыражению детей.  

– Коррекция эмоционального состояния детей: формирование и закрепление положительных 

эмоций в процессе занятия двигательной деятельностью, создание мотивации к ней, выработка 

правильных эмоциональных реакций на двигательные (игровые) ситуации.  

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1.3.1. Учебный план:  

6 - 7 лет 

№ Большая тематическая игра (БТИ) 

Ситуационная мини-игра (СМИ) 

Количество 

часов 

Формы контроля 

1 БТИ "Приходи сказка" 

СМИ"В стране лилипутов" 

2 Игровое упражнение «Будь внима-

тельным» 

2 БТИ  "Приходи сказка" 

СМИ "Петушок-золотой гребешок" 

2 Упражнение «Коробочка» 

3 БТИ "Гимнастика пробуждения" 

СМИ "Грибная семейка" 

2 Упражнение «Загляни под грибок» 

4 БТИ "В мире животных" 

СМИ "На бабушкином дворе" 

2 Упражнение «Встречные перебеж-

ки» 

5 БТИ "В мире животных" 

СМИ "На птичьем базаре" 

2 Упражнение «Проведи мяч» 

6 БТИ "Гимнастика пробуждения" 

СМИ "Опасная прогулка" 

2 Упражнение «Змейка» 

7 БТИ "Зимушка-зима" 

СМИ "В лес за новогодней ёлкой" 

2 Упражнение «Прыжки по кругу 

вокруг ёлочки» 

8 БТИ  "Путешествия" 

СМИ "Путешествие на машине време-

ни" 

2 Упражнение «Пройди-не задень» 

9 БТИ  "Путешествия" 

СМИ "Затерянный мир" 

2 Упражнение «Пройди по ориенти-

ру» 

10 БТИ  "Времена года" 

СМИ "Сбор урожая" 

2 Упражнение «Корзинка» 

11 БТИ  "Профессии" 

СМИ "Откуда хлеб пришел" 

2 Игровое упражнение «Передача 

мяча в колонне» 

12 БТИ  "Профессии" 

СМИ "Спешим на помощь" 

2 Упражнение «Пас друг другу» 

13 БТИ  "Гимнастика пробуждения" 2 Игровое упражнение «Внимание, 
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СМИ "На острове в океане" шторм!»  

14 БТИ  "Гимнастика пробуждения" 

СМИ "Весёлые человечки" 

2 Упражнение «Пиктограммы» (де-

лай как они)  

15 БТИ  "Времена года" 

СМИ "В гости к весне" 

2 Упражнение «Собери подснежни-

ки» 

16 БТИ  "Времена года" 

СМИ "Путешествие дождевой капель-

ки" 

2 Игровое упражнение «Ловкие пры-

гуны» 

17 БТИ  "Путешествие" 

СМИ "Строительство корабля" 

2 Игровое упражнение «Кто быст-

рей» 

18 БТИ  "В мире животных" 

СМИ "Лесные обитатели" 

2 Упражнение «Полоса препятствий» 

19 БТИ  "Приключения " 

СМИ «По реке на лодках» 

2 Упражнение «Быстро по местам» 

20 БТИ «В поисках сокровищ» 

СМИ «Звон золотых монет» 

2 Упражнение «Через переправу» 

 ИТОГО 40  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

6 - 7 лет 

 

Тема  №1-2   БТИ "Приходи сказка", СМИ"В стране лилипутов" 

– упражнять в скоординированности и синхронности движений, 

– коррекция дыхательной, сердечно-сосудистой системы за счет чередования прыжков и ходьбы, 

– коррекция нарушения осанки, 

– коррекция «плоскостопия», «полой стопы», 

– развивать координацию движения, 

– укрепление опорной способности ног. 

Тема  №3-4    БТИ  "Приходи сказка", СМИ "Петушок-золотой гребешок" 

– упражнять в расслаблении мышечного корсета, 

– упражнять выполнять движения из разных исходных положений, 

– развивать гибкость, 

– укрепление мышц шеи, плечевого пояса. 

Тема  №5-6   БТИ "Гимнастика пробуждения", СМИ "Грибная семейка" 

– стимулирование мышечного тонуса у «вялых» гипотоничных детей, 

– развивать быстроту реакции, 

– формировать навык правильной осанки в положении сидя, 

– развивать у детей умение двигаться не только рядом, но и вместе. 

Тема  №7-8   БТИ "В мире животных", СМИ "На бабушкином дворе" 

– развивать предметно-манипулятивную деятельность пальцев рук, 

– упражнять в  умении соблюдать заданный темп, 

– развивать быстроту реакции, 

– развивать физическое качество-выносливость, 

– коррекция дыхательной, сердечно-сосудистой системы за счет чередования бега и ходьбы.  

Тема  №9-10 БТИ "В мире животных", СМИ "На птичьем базаре" 

– упражнять в скоординированности и синхронности движений, 

– развивать ловкость, гибкость, выносливость, 

– укреплять мышцы тазового пояса, ног, 

– упражнять в равновесии. 

Тема  №11-12 БТИ "Гимнастика пробуждения", СМИ "Опасная прогулка" 

– упражнять в  умении соблюдать заданный темп, 

– укреплять мышцы шеи, плечевого пояса, 

– упражнять в расслаблении мышечного корсета. 

– стимулирование вестибулярных реакций. 
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Тема  №13-14 БТИ "Зимушка-зима", СМИ "В лес за новогодней ёлкой" 

– укрепление мышечного корсета, 

– упражнять в  выполнении движений из разных исходных положений, 

– коррекция «плоскостопия»,  

– укрепление мышц тазового пояса, ног, 

– коррекция дыхательной, сердечно-сосудистой системы за счет чередования бега и ходьбы 

Тема  №15-16 БТИ  "Путешествия", СМИ "Путешествие на машине времени" 

упражнять в  умении соблюдать заданный темп, 

– преодоление тугоподвижности в суставах, 

– улучшение статической и динамической устойчивости, 

– развивать физическое качество быстроту реакции, 

– упражнять в умении двигаться не только рядом, но и вместе 

Тема  №17-18 БТИ  "Путешествия", СМИ "Затерянный мир" 

– упражнять в  умении соблюдать заданный темп, 

– укрепление мышечного корсета, 

– формирование навыка правильной осанки в положении стоя, 

– укрепление опорной способности ног 

Тема  №19-20 БТИ  "Времена года", СМИ "Сбор урожая" 

– упражнять в расслаблении мышечного корсета, 

– упражнять в скоординированности и синхронности движений, 

– укрепление мышц тазового пояса, ног, 

– развивать координацию движения, 

– развивать физическое качество -быстроту реакции 

Тема  №21-22 БТИ  "Профессии", СМИ "Откуда хлеб пришел" 

– развивать предметно-манипулятивную деятельность пальцев рук, 

– коррекция нарушения осанки, 

– коррекция «плоскостопия», «полой стопы», 

– укрепление мышечного корсета. 

Тема  №23-24 БТИ  "Профессии", СМИ "Спешим на помощь" 

– упражнять в  ориентировке  в окружающем малом и большом пространстве, 

– упражнять в выполнении движений из разных исходных положений, 

– укрепление мышц тазового пояса, ног, 

– улучшение статической и динамической устойчивости 

Тема  №25-26 БТИ  "Гимнастика пробуждения", СМИ "На острове в океане" 

– упражнять в  скоординированности и синхронности движений, 

– стимулирование мышечного тонуса у «вялых» гипотоничных детей, 

– развивать координацию движения, 

– развивать у детей умение двигаться не только рядом, но и вместе. 

Тема  №27-28 БТИ  "Гимнастика пробуждения", СМИ "Весёлые человечки" 

– упражнять в расслаблении мышечного корсета, 

– развивать физическое качество –гибкость. 

– учить выполнять движения из разных исходных положений, 

– укрепление мышц шеи, плечевого пояса 

Тема  №29-30 БТИ  "Времена года", СМИ "В гости к весне" 

– упражнять в выполнении движений из разных исходных положений, 

– коррекция нарушения осанки, 

– преодоление тугоподвижности в суставах. 

Тема  №31-32 БТИ  "Времена года", СМИ "Путешествие дождевой капельки" 

– упражнять в  ориентировке  в окружающем малом и большом пространстве, 

– упражнять в  умении соблюдать заданный темп 

– формировать навык правильной осанки в положении сидя и стоя, 

– коррекция дыхательной, сердечно-сосудистой системы за счет чередования бега и ходьбы. 

Тема  №33-34 БТИ  "Путешествие", СМИ "Строительство корабля" 

– развивать предметно-манипулятивную деятельность пальцев рук, 

– развивать физические качества -ловкость, гибкость, 
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– укреплять мышцы тазового пояса, ног, 

– укреплять мышечный корсет. 

Тема  №35-36 БТИ  "В мире животных", СМИ "Лесные обитатели" 

– стимулировать мышечный тонус у «вялых» гипотоничных детей, 

– развивать физическое качество –гибкость, 

– развивать координации движения, 

– укреплять мышцы шеи, плечевого пояса, 

– учить преодолевать «двигательные страхи». 

Тема  №37-38 БТИ  "Приключения ", СМИ «По реке на лодках» 

– упражнять в  умении соблюдать заданный темп, 

– коррекция «плоскостопия»,  

– развивать быстроту реакции, 

– развивать у детей умение двигаться не только рядом, но и вместе, 

– коррекция дыхательной, сердечно-сосудистой системы за счет чередования бега и ходьбы. 

Тема  №39-40 БТИ «В поисках сокровищ», СМИ «Звон золотых монет» 

– учить детей выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой, 

– развивать координацию движений, 

– закреплять выполнение основных видов движений (ползания) осознано, быстро и ловко, 

– коррекция двигательных нарушений по гипертоническому типу 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

     Планирование разделено на два уровня- большое (стратегия работы на год) и малое (тактика 

работы с детьми на одном или нескольких занятиях). Повторно-кольцевой принцип планирования 

позволяет одно и тоже кольцо двигательных режимов (от упражнений в позе лежа, до бега и 

прыжков) повторять в течение учебного года трижды, но всякий раз на более высоком уровне.   

    Весь учебный год, условно делит на три цикла: осенний (подготовительный), зимний (подводя-

щий) и весенний (закрепляющий), летний (совершенствующий).  
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 6-7 лет 

– Формирование оптимальной осанки и свода стопы 

– Выравнивание тонуса половинок тела 

– Нормализация трофических процессов 

– Выработка общей и силовой выносливости мышц туловища 

– Повышение уровня физической работоспособности 

– Систематическое закрепление навыка правильной осанки 

Физические качества Пол 7 лет 

Сила   Мал 242-360 

Дев 193-311 

Гибкость   Мал 4-9 

Дев 6-10 

Быстрота Мал 8,0-7,4 

Дев 8,7-7,3 

Ловкость  Мал 9,8 – 9,5 

Дев 10,0 – 9,9 

Выносливость Мал 30-40 

Дев 25-35 

Равновесие  Мал 35-42 

Дев 45-60 

 

 

II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Начало реализации платной образовательной услуги 01.09.2022 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2023 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 40 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 25 мин 
 

Перспективное планирование предусматривает 4 занятия в месяц. Однако их количество и последо-

вательность могут варьироваться с учетом государственных праздников, карантинов, а так же сте-

пени сложности темы.  

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Технические  средства  обучения:  магнитофон 

  

Перечень оборудования, инструментов и материалов:  

1.  Набор Алти 2 спортивно-игровой  

2.  Гимнастические ленты двойные, 6 шт. в  наборе, дл.1,8м. Ручка 23 см. 

3.  Доска для катания большая 

4.  Комплект тактильных ковриков (6шт. Размер коврика 26х32 см.) 

5.  Шагаем вместе (8 элементов) 
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6.  Балансир (S)  

7.  Балансир с лабиринтом "Змейка" (59,5х23х9 см) 

8.   Балансир с лабиринтом "Квадрат" (Балансиры разного вида) 

9.  Тактильная дорожка прямая, 8 эл. (49х13,5х7 см) 

10.  Цветные речные камешки 6эл. 

11.  Массажные кольца (3кольца разной жесткости, d=15 см) 

12.  Кистевые эспандеры (3 кольца разной жесткости, d=6,5 см) 

13.  Дорожка массажная L 150 см У718 (4 части) 

14.  Кубы разновысокие (40*40*40, 33*33*33, 26,5*26,5*26,5, 20*20*20) 

15.  Дорожка для подлезания "Радуга" (4эл.) 

16.  Скамья гимнастическая (2-х секционная) 

17.  Развивающий тоннель (вестибулярный тренажер) D=64см L-90см 

18.  Набор для спортигр 28 эл. 

19.  Тренажер равновесия большой 

20.  Спортивно-игровой уголок (135 шаров) 

2.2.2. Информационное обеспечение:  аудиозаписи, фонозаписи.  

2.2.3. Кадровое обеспечение 
Павлун Ольга Александровна 
Образование - высшее профессиональное образование, ТГПИ,  педагогика и методика начального 

обучения  2001г. педагогика и методика начального образования,  учитель  начальных    классов. 

Профессиональная переподготовка- 2016г. Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)" по программе профессиональной переподготовки "Физическая культу-

ра и спорт"  (540 часов) 

Профессиональная переподготовка- 2020г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС»  (288 часов) 

Курсы повышения квалификации: 2019 г. ГОУДПО "Институт переподготовки и повышения квали-

фикации" по дополнительной профессиональной программе «Реализация ФГОС дошкольного обра-

зования для инструкторов по физической культуре», (108 ч.) 

Авторские курсы повышения квалификации:  2002, 2003, 2011, 2016 гг. Авторский педагогический 

центр кандидата педагогических наук, доцента Ефименко Н.Н «Коррекционный театр физического 

воспитания и оздоровления детей». 
 

2.3. ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

    Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов -  оценка индивидуального раз-

вития ребенка, в рамках педагогической диагностики  (связанна с оценкой эффективности педаго-

гических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), видеозапись, табель посе-

щаемости. 

    Формы демонстрации образовательных результатов - видеозапись, фото, открытые занятия для 

родителей (законных представителей).  

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка индивидуального развития ребенка 

 

Физические 

качества 

Тест  Наименование показателя 

Сила   «Артиллерист» Бросок набивного мяча из-за головы двумя руками на 

дальность, стоя в узкой стойке (см) 

Гибкость   «Ловись рыбка» Стоя на скамейке, выполняется наклон туловища впе-

рёд, руки вниз, колени не сгибать (см) 

Быстрота «Быстрые ноги» Бег на дистанцию 30 метров (сек) 
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Ловкость  «Зайка» Челночный бег 3x10 метров выполняемого с двумя по-

воротами (сек) 

Выносливость «Пружинка» Приседание (раз) 

Равновесие  «Журавель» Стойка на одной ноге (сек) 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.5.1. Методы и приемы обучения: 

     При разучивании программ горизонтального пластического балета использую различные методы 

обучения:  

– Словесные (объяснение, инструктирование, дидактический рассказ, указания, команды) 

– Наглядные (направленного прочувствования двигательного действия, показ упражнений) 

– Специфические (метод целостно конструктивного упражнения) 

     Используя дидактический рассказ, создаю образ программы, например утро, птицы и. т. д.; затем 

объясняю, как использовать наглядность, например схемы упражнений; инструктирую детей при 

выполнении упражнений; даю указания и подаю команды для выполнения упражнений в едином 

темпе и ритме. Использование наглядных методов приводит к быстрому освоению детьми двига-

тельных действий. На данном этапе дети могут сами придумывать и предлагать упражнения, прояв-

ляя творческие способности.  

    Используются  новые формы применения музыки. На занятиях по пластическому балету 

предлагается следующий музыкальный фон: в начале музыка тихая, спокойная, далее - постепенное 

увеличение громкости, во время "пика" занятия- громкая и в конце- снова тихая. Голосовое 

озвучивание движений и цветомузыкальное сопровождение на занятии положительно влияют на 

качество движений детей.  

 

2.5.2. Формы организации образовательного процесса: групповая. 

 

2.5.3. Формы организации занятия: ситуационная мини-игра. 

 

2.5.4. Педагогические технологии: 

      Программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» Н. Н. Ефименко - принципиально новая технология физического воспитания и 

развития, которая призвана превратить казенные, однообразные занятия по физкультуре в увлека-

тельные занятия – спектакли, дарящие детям радость и приносящие пользу их физическому, интел-

лектуальному развитию, формированию межличностных отношений. Программа Н.Н.Ефименко 

Горизонтальный пластический балет— это новая система физического воспитания, спортивной 

тренировки коррекции, оздоровления и творческого самовыражения детей.   

2.5.5. Алгоритм занятия: 

Содержание занятий сводится к тому, что любую форму двигательной активности детей 

разумно начинать из горизонтального положения как наиболее естественного и постепенно 

усложнять к более вертикальным; начинать упражнения в любом из исходных положений 

рациональнее с более "низких" поз; двигательную деятельность разумнее начинать со сгибательных 

поз тела и конечностей (с "позы эмбриона"); в любом положении упражнения должны выполняться 

"от темечка- к пяткам"; все движения в конечностях сначала должны выполняться в крупных 

суставах, а затем- в средних и мелких; чем ниже положение ребенка, тем естественнее для него 

медленные и плавные движения, чем выше положение, тем естественнее быстрые и резкие 

движения; для крупных мышечных массивов (спины, живота, плеч, бедер) естественными являются 

медленные движения, а для мелких мышц подходят быстрые и взрывные. 

           Каждое занятие, представляет собой ситуационную мини-игру (СМИ), в которой дети 

вступают в этап ролевой или "подражательной", имитационной игры, выступая то в роли животных, 

то в роли птиц, насекомых или сказочных героев. 

Существует три ступени сложности программы:  
первая –педагог показывает на собственном примере, как должны выглядеть все движения,  
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вторая –дети выполняют движения с помощью голоса педагога, третья –свобода мысли, когда 

ребенок в состоянии сам, без помощи взрослого создать свой образ, сюжет. Прекрасный способ 

развить воображение.  

Все позы в пластическом балете горизонтированы:  

– упражнения в позах лежа на спине, на животе;  

– упражнения в позе лежа на животе;  

– упражнения в позе на боку;  

– упражнения в переворачиваниях со спины на живот и наоборот;  

– упражнения в упоре лежа;  

– упражнения в упоре сзади;  

– упражнения в ползании по-пластунски;  

– упражнения в ползании на низких, средних и высоких четвереньках;  

– упражнения в позе сидя;  

– упражнения в позе сидя на низких и высоких коленях.  

Обязательным условием программы является исходная поза лежа на спине, руки вдоль туловища, 

тело расслаблено и спокойно. Завершающей позой программы   должна быть поза стоя на коленях, 

спина выпрямлена, руки протянуты к «солнцу», взгляд устремлен вверх.  

 

2.5.6. Дидактические материалы: 

Мелкие пособия: погремушки, флажки, веревочки, палки, обручи, мячи разных размеров, кегли,  

кубики,  ленточки. 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Н.Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»  

2. Н.Н.Ефименко «Методика игрового тестирования двигательного развития и здоровья детей».  
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                     «Пластический балет  с музыкальным сопровождением» 

для 6-7 лет  
№  

занятия 

Большая тема-

тическая игра 

(БТИ) 

Программное содержание Преобладающий 

двигательный 

режим 

Ситуационная 

мини-игра 

(СМИ) 

Оборудование 

1-2 "Приходи 

сказка" 

– упражнять в скоординированности 

и синхронности движений, 

– коррекция дыхательной, сердечно-

сосудистой системы за счет чере-

дования прыжков и ходьбы, 

– коррекция нарушения осанки, 

– коррекция «плоскостопия», «полой 

стопы», 

– развивать координацию движения, 

– укрепление опорной способности 

ног. 

Ходьбовой "В стране ли-

липутов" 

– кегли по 

кол-ву де-

тей, 

– канат, 

– кубики по 2 

на ребенка 

 

3-4 "Приходи 

сказка" 

– упражнять в расслаблении мышеч-

ного корсета, 

– упражнять выполнять движения из 

разных исходных положений, 

– развивать гибкость, 

– укрепление мышц шеи, плечевого 

пояса. 

 

 

Лежачий "Петушок-

золотой гре-

бешок" 

– скамейка 

 

5-6 "Гимнасти-

ка пробуж-

дения" 

– стимулирование мышечного тонуса 

у «вялых» гипотоничных детей, 

– развивать быстроту реакции, 

– формировать навык правильной 

осанки в положении сидя, 

– развивать у детей умение двигаться 

не только рядом, но и вместе. 

Лежачий "Грибная се-

мейка" 

– обручи по 

кол-ву детей 

7-8 "В мире жи-

вотных" 

– развивать предметно-

манипулятивную деятельность 

пальцев рук, 

– упражнять в  умении соблюдать за-

данный темп, 

– развивать быстроту реакции, 

– развивать физическое качество-

выносливость, 

– коррекция дыхательной, сердечно-

сосудистой системы за счет чередо-

вания бега и ходьбы.  

 

 

Полный круг "На бабуш-

кином дворе" 

– кегли-8 шт., 

– гимнастиче-

ская лавка. 

 

9-10 "В мире жи-

вотных" 

– упражнять в скоординированности и 

синхронности движений, 

– развивать ловкость, гибкость, вы-

носливость, 

– укреплять мышцы тазового пояса, 

ног, 

– упражнять в равновесии. 

 

 

 

Полный круг "На птичьем 

базаре" 

– следы-10 

шт. 

11-12 "Гимнасти-

ка пробуж-

дения" 

– упражнять в  умении соблюдать за-

данный темп, 

– укреплять мышцы шеи, плечевого 

пояса, 

– упражнять в расслаблении мышеч-

ного корсета. 

– стимулирование вестибулярных ре-

акций. 

 

 

Лежачий "Опасная про-

гулка" 

– конусы-4 

шт. 
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13-14 "Зимушка-

зима" 

– укрепление мышечного корсета, 

– упражнять в  выполнении движений 

из разных исходных положений, 

– коррекция «плоскостопия»,  

– укрепление мышц тазового пояса, 

ног, 

– коррекция дыхательной, сердечно-

сосудистой системы за счет чередо-

вания бега и ходьбы. 

 

Полный круг "В лес 

за ново-

годней 

ёлкой" 

– мяч по кол-

ву детей, 

– кубики-8 

шт. 

 

15-16 "Путеше-

ствия" 

– упражнять в  умении соблюдать за-

данный темп, 

– преодоление тугоподвижности в су-

ставах, 

– улучшение статической и динамиче-

ской устойчивости, 

– развивать физическое качество 

быстроту реакции, 

– упражнять в умении двигаться не 

только рядом, но и вместе. 

 

Полный круг "Путеше-

ствие на 

машине 

времени" 

– дуга-2 шт., 

– гимнастиче-

ская лавка, 

– канат. 

 

17-18 "Путеше-

ствия" 

– упражнять в  умении соблюдать за-

данный темп, 

– укрепление мышечного корсета, 

– формирование навыка правильной 

осанки в положении стоя, 

– укрепление опорной способности 

ног. 

 

Ходьбовой "Затерянный 

мир" 

– канат, 

– скамейка, 

– туннель 

 

19-20 "Времена  

года" 

– упражнять в расслаблении мышеч-

ного корсета, 

– упражнять в скоординированности и 

синхронности движений, 

– укрепление мышц тазового пояса, 

ног, 

– развивать координацию движения, 

– развивать физическое качество -

быстроту реакции. 

 

Лежачий "Сбор уро-

жая" 

– мячи-10 шт., 

– кочки-8 шт. 

 

21-22 "Профессии" – развивать предметно-

манипулятивную деятельность 

пальцев рук, 

– коррекция нарушения осанки, 

– коррекция «плоскостопия», «полой 

стопы», 

– укрепление мышечного корсета. 

 

Полный круг "Откуда хлеб 

пришел" 

– скамейка, 

– мешочки по 

кол-ву детей 

 

23-24 "Профессии" – упражнять в  ориентировке  в окру-

жающем малом и большом простран-

стве, 

– упражнять в выполнении движений 

из разных исходных положений, 

– укрепление мышц тазового пояса, 

ног, 

улучшение статической и динамиче-

ской устойчивости. 

 

Ходьбовой "Спешим на 

помощь" 

– скамейка, 

– веревка, 

– наклонная 

доска 

 

25-26 "Гимнастика 

пробуждения" 

– упражнять в  скоординированности 

и синхронности движений, 

– стимулирование мышечного тонуса 

у «вялых» гипотоничных детей, 

– развивать координацию движения, 

– развивать у детей умение двигаться 

не только рядом, но и вместе. 

 

Лежачий "На ост-

рове в 

океане" 

– тоннель, 

– лавка, 

– модульные 

кубы 
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27-28 "Гимнастика 

пробуждения" 

– упражнять в расслаблении мышеч-

ного корсета, 

– развивать физическое качество –

гибкость. 

– учить выполнять движения из раз-

ных исходных положений, 

– укрепление мышц шеи, плечевого 

пояса. 

   

 

Лежачий "Весёлые че-

ловечки" 

– цветные об-

ручи-10 шт., 

– гимнастиче-

ская ска-

мейка- 2шт. 

 

 

29-30 "Времена  

года" 

– упражнять в выполнении движений 

из разных исходных положений, 

– коррекция нарушения осанки, 

– преодоление тугоподвижности в су-

ставах. 

 

Лежачий "В гости к 

весне" 

– без предме-

тов 

 

31-32 "Времена  

года" 

– упражнять в  ориентировке  в окру-

жающем малом и большом простран-

стве, 

– упражнять в  умении соблюдать за-

данный темп 

– формировать навык правильной 

осанки в положении сидя и стоя, 

– коррекция дыхательной, сердечно-

сосудистой системы за счет чередо-

вания бега и ходьбы. 

Полный круг "Путешествие 

дождевой ка-

пельки" 

– канат 

 

33-34 "Путеше-

ствие" 

– развивать предметно-

манипулятивную деятельность 

пальцев рук, 

– развивать физические качества -

ловкость, гибкость, 

– укреплять мышцы тазового пояса, 

ног, 

– укреплять мышечный корсет. 

 

Полный круг "Строитель-

ство корабля" 

– без предме-

тов 

 

36-36 "В мире  

животных" 

– стимулировать мышечный тонус у 

«вялых» гипотоничных детей, 

– развивать физическое качество –

гибкость, 

– развивать координации движения, 

– укреплять мышцы шеи, плечевого 

пояса, 

– учить преодолевать «двигательные 

страхи». 

 

Ползательный "Лесные оби-

татели" 

– дуги-4 шт., 

– кочки- 8 

шт., 

– тоннель 

 

37-38 "Приключе-

ния " 

– упражнять в  умении соблюдать за-

данный темп, 

– коррекция «плоскостопия»,  

– развивать быстроту реакции, 

– развивать у детей умение двигаться 

не только рядом, но и вместе, 

– коррекция дыхательной, сердечно-

сосудистой системы за счет чередо-

вания бега и ходьбы. 

–  

Полный круг «По реке на 

лодках» 

– гимнастиче-

ская ска-

мейка- 2 шт. 

 

39-40 «В поисках 

сокровищ» 

– учить детей выполнять выразитель-

ные движения в соответствии с му-

зыкой, 

– развивать координацию движений, 

– закреплять выполнение основных 

видов движений (ползания) осозна-

но, быстро и ловко, 

– коррекция двигательных нарушений 

по гипертоническому типу. 

Ползательный  «Звон золо-

тых монет» 

– дуги-4 шт., 

– конусы-6 

шт. 
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