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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Раннее 

эстетическое развитие» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом опыта работы и традиций МАУ ДО 

«Камышловская ДХорШ». 

Особое внимание привлекает методика игрового стретчинга. Методика 

упражнений игрового стретчинга основана на спокойно-динамичных и 

статичных растягиваниях мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, 

ног, позвоночника. Позволяет предотвратить нарушения осанки и исправить 

её, тем самым оказывая глубокое оздоровительное воздействие на весь 

организм. Эффективность подражательных движений заключается в том, что 

через образы животных, сказочных персонажей и др.  осуществлять частую 

смену двигательной деятельности из различных исходных положений и с 

большим разнообразием их видов, что даёт хорошую физическую нагрузку 

на все группы мышц.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она, посвящена 

развитию и коррекции физических качеств детей, раскрытию творческих 

способностей.  

ЦЕЛЬ  

Укрепление здоровья и содействие всестороннему развитию личности 

младшего дошкольного возраста средствами игрового стретчинга и 

танцевально-игровой гимнастики.  

ЗАДАЧИ  

Укрепление здоровья:  

-способствовать формированию правильной осанки;  

-содействовать профилактике плоскостопия.  

 



 

Содействовать развитию психомоторных способностей: 

-развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности.  

-формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений.  

Содействие развитие творческих способностей, занимающихся:  

-развивать мышление, воображение, познавательную активность, расширять 

кругозор;  

-воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощённости и 

творчества в движениях;  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО 

ИГРОВОМУ СТРЕТЧИНГУ  

Наглядность. Показ физических упражнений игрового стретчинга, образный 

рассказ.  

Доступность. материал должен быть легким, гарантирующим свободу в 

учении и одновременно трудным, чтобы стимулировать мобилизацию сил 

детей. Умелое соблюдение принципа доступности – залог оздоровительного 

эффекта.  

Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение 

количества упражнений игрового стретчинга, усложнения техники их 

выполнения.  

Чередование нагрузки. Важен для предупреждения утомления детей и для 

оздоровительного эффекта. 

-Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений игрового 

стретчинга. Умение выполнять их самостоятельно, вне занятий.  

-Индивидуально-дифференциальный подход. Учет особенностей возраста, 

состояния здоровья каждого ребенка.  

-Сознательность. Понимание пользы выполнения упражнений игрового 

стретчинга, потребность их выполнять.  



МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

Основные методы, которые используются в работе – это стимуляция и 

мотивация деятельности и организационно-практические методы.  

-Наглядный метод формирует представление о движении.  

-Игровой метод,  даёт возможность совершенствования двигательных  

навыков.  

-Вербальный (словесный) метод, активизирует сознание ребёнка, 

способствует осмыслению поставленных задач;  

-Репродуктивный (повторение, воспроизведение);  

-Практический метод строго-регламентированного упражнения, направлен на 

обеспечение оптимальных условий для освоения двигательных умений и 

навыков.  

ОСОБЕННОСТИ  ПРОГРАММЫ  

Настоящего физического здоровья и душевного равновесия достигает 

лишь тот, кто с детства научился жить в гармонии с собой, окружающими, 

природой, способен реализовать свои физические и духовные способности.  

Нам сейчас очень не хватает такого понятия как «Хомолуденс» - человек 

играющий. Игра – это творческая деятельность детей. И хотя в нашем 

сознании игра – это дело несерьёзное, дети живут в игре, действие образов, 

игры не прекращается с её окончанием. Дети живут в мире образов, зачастую 

не менее реальных для них, чем окружающая действительность. Реализовать 

этот мир игры в целях оздоровления и развития ребёнка и является целью 

программы. 

 В данной программе используется оздоровительная методика 

НазаровойА.Г., педагога-психолога, методиста института валеологического 

образования, сотрудника Института образования взрослых РАО (Санкт-

Петербург.  

По методике дети обучаются упражнениям стретчинга в игровой форме.  

Упражнения, охватывающие все группы мышц, носят близкие и понятные 

детям названия животных или имитационных действий и выполняются по 



ходу сюжетно-ролевой игры, основанной на сценарии по сказочному сюжету. 

На занятии даётся сказка - игра. В которой дети превращаются в различных 

животных, насекомых и т.п., выполняя в такой интересной форме сложные 

упражнения. Все упражнения выполняются под соответствующую музыку.  

В данной программе нашли своё отражение основные приоритеты кружковой 

работы, связанные с развитием эмоционального уровня, физических качеств, 

с оздоровлением детей, коррекции и профилактики осанки и плоскостопия.  

В программе подробно обозначены ведущие линии не только 

разностороннего развития жизненно важных двигательных действий, 

навыков и умений, но и сопряженного с ним развития двигательных качеств 

и способностей. 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ  

Возраст детей, рекомендуемый для начала занятий 3-4 года. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Предполагаемая программа рассчитана на 2 года обучения.  В зависимости от 

способностей детей материал может быть сокращен или дополнен.  

Место проведения: танцевальный зал;  

Режим занятий: 1раза в неделю по 30 минут.  

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУППЫ: 10-15 человек.  

В группу принимаются все желающие. Исключение составляют дети с 

отводом от занятий по медицинским показаниям. 



СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ ИГРОВОГО СТРЕТЧИНГА.Структура занятий 

разработана в соответствии с требованиями физиологии и гигиены 

физических упражнений и обусловлена закономерностями 

работоспособности и утомляемости организма ребенка при физических 

нагрузках. Занятия состоят и трех частей. Части занятия естественно 

переходят одна в другую. Дети организованно под музыку заходят в зал. В 

содержание вводной части входят:  

-различные виды ходьбы:  

-простой четкий шаг с оттягиванием носка ;  

-ходьба на носках, руки за головой;  

-ходьба на пятках, руки за спиной («полочкой»), ладонью на 

противоположный локоть;  

-ходьба на внешней стороне стопы, руки на поясе.  

-ходьба высокими коленями (носки оттянуты), руки согнуты в локтях 

ладонями вниз. Коленями стараться прикоснуться к ладоням.  

-ходьба на прямых ногах, руки согнуты в локтях, ладони внутрь (как 

роботы).  

-упражнения игровой ритмики.  

-танцевальные упражнения.  

-упражнения на внимание.  

-координацию движений.  

В первой (вводной) части(2-3 минуты)ставится задача подготовить 

организм ребёнка к выполнению более сложных и интенсивных упражнений 

в последующей(основной) части занятия. 

По второй (основной) части (14-15 минут)используются упражнения 

стретчинга, оказывающие физиологическое воздействие на организм 

ребенка, воспитываются физические качества детей. Начинается основная 

часть упражнением на растяжку позвоночника.  

После растяжки дети садятся на коврики, сохраняя правильную осанку при 

сидении (спинка прямая, головка приподнята, плечи опущены и слегка 



отведены назад). Наиболее эффективны позы сидения на пятках — поза 

“Зернышко”. Каждый сюжетный материал распределялся на 2 занятия. На 

первом занятии дети знакомились с новыми движениями, закреплялись уже 

известные. На втором занятии – совершенствование и точность выполнения 

упражнений, передача характерных особенностей образов.  

Когда дети сели, преподаватель начинает сюжетно-ролевую игру.  

Игры проводятся в виде сказочных путешествий (в зоопарк, на морское дно, 

в лес, в джунгли и т.д.), фантазий, когда дети сами продумывают встречи с 

различными животными, и по заранее подготовленному на основе сказки 

сценарию, по ходу которого дети изображают сказочных персонажей, 

помогают героям сказки и т.д.Игра должна быть интересной для детей, 

проводиться эмоционально, с точно рассчитанным временем чередования 

упражнений и слушания сказки. Дети учатся быстро переключать внимание, 

сделав упражнение, быстро садятся в позу для слушания (обязательно с 

прямой спиной).  

На каждом занятии дети делают 7-8 упражнений на различные группы мышц.  

Сюжет игры строится так, чтобы упражнения чередовались, была 

равномерная нагрузка на все тело ребенка.  

За одно занятие дети делают:  

 1-2 упражнения для мышц живота путем прогиба назад  

 1-2 упражнения для мышц спины путем наклона вперед  

 1 упражнение для укрепления позвоночника путем его поворотов  

 1-2 упражнения для укрепления мышц спины и тазового пояса  

 1-2 упражнения для укрепления мышц ног  

 1-2 упражнения для развития стоп.  

 1-2 упражнения для развития плечевого пояса или на равновесие  

Все упражнения выполняются под соответствующую музыку.  

Время выполнения всех упражнений 9-10 минут. Между упражнениями дети 

учатся сидеть прямо.  



Сюжеты для ролевых игр доступны пониманию детей, расширяют кругозор, 

воспитывают их эстетически и этически.  

В третьей (заключительной) части (3-4 минуты)занятия решаются задачи 

постепенного перехода организма ребенка к другим видам деятельности.  

Проводятся:  

 игровые танцы под знакомую детям музыку. Выполнение простых  

танцевальных движений в игровой форме расширяет двигательные навыки 

детей, приучает их координировать свои движения согласно музыке, создает 

дополнительный положительный фон и настрой.  

 подвижные игры, позволяющие развивать физические качества детей.  

Заканчиваются занятия подведением итога стараний детей, после чего они 

прощаются с преподавателем и организованно уходят из зала.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.  

 формирование правильной осанки;  

 формирование мышечной силы;  

 развитие функции равновесия, вестибулярной устойчивости;  

 развитие внимания, памяти;  

 повышение интереса к занятиям физической культурой.  

ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Итоговое занятие в конце учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Тема Количество 

практических 

занятий 

Сентябрь Знакомство с понятием «игровой стретчинг» 4 

«Цыпленок и солнышко» 

«Спать пора» 

«Лесовечки» 

 

Октябрь 

«Лесовечки (продолжение) 4 

«Кто поможет воробью» 

«Кто я?» 

«Волшебные яблочки» 

Ноябрь «Невоспитанный мышонок» 4 

«Пусть приходит зима» 

«Птица-найденыш» 

«Как у слоненка хобот появился» 

Декабрь «Три брата» 4 

«Рябинка» 

«Воробей и карасик» 

«Хвастунишка» 

Январь «Лягушонок и лошадка» 2 

«Как медвежонок сам себя напугал» 

Февраль «Сказка о трех блинах» 4 

«Как зайцы волка напугали» 

«Просто так» 

«Синичка» 

Март «Сова и куропатка» 4 

«Синичка» 

«Девочка и джин» 



«Как звери филина лечили»  

 

Апрель «Как море стало солёным»  4 

«Откуда у тигра черные полосы»  

«Заяц – огородник»  

«Удав, кролик и черепаха»  

Май «Чижики»  2 

«Странный крокодил»  

 Итого 32 

(+2часа 

резерв) 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

Танцевальный зал.  

Средства и оборудование:  

 гимнастические коврики;  

 компьютер;  

 Форма(купальник, юбка, балетки).  
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