


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

 Дошкольный возраст – важный период формирования как личностных, 

так и физических основ здоровья. Двигательная активность является 

биологической потребностью ребенка и одним из главных факторов его 

роста и развития. 

 За последние годы динамика здоровья детей характеризуется 

неблагоприятными тенденциями. Это объясняется экономическими 

трудностями, ростом социальной напряженности и другими факторами. 

Стресс и подверженность различным заболеваниям стали постоянными 

спутниками жизни подрастающего поколения. Недостаточная двигательная 

активность детей делает дополнительные занятия в кружках просто 

необходимыми. 

Система дополнительного образования детей приоритетными задачами 

ставит физическое развитие и духовно-нравственное воспитание детей. 

Поэтому комфортные условия любого пространства  в семье, в детском саду, 

в спортивном кружке важны для социальной защищенности каждого 

ребенка, формирования здорового образа жизни, развития и поддержания у 

них потребности в движении. 

В связи с нарастанием активности и увеличением физических 

возможностей ребенка, повышением любознательности и стремлением к 

самостоятельности, педагоги-инструктора физической культуры ведут поиск 

эффективных технологий обучения. Изменяют подходы к содержанию и 

структуре совместной специально организованной деятельности детей по 

физическому воспитанию, индивидуализируют деятельность каждого 

ребенка, создавая маршрут именно для него, способствуя развитию 

психофизических качеств и работоспособности дошкольников на основе их 

функциональных возможностей. 

Любым видом спорта следует заниматься с детства. И чем раньше 

развивать способности ребенка, выявлять резервные возможности его 

организма, тем лучше. Существует очень много видов спорта для мальчиков. 

Это футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, плавание, спортивная борьба, 

катание на роликах, скейтборде, фехтование и т.д. Но необходима и общая 

физическая подготовка. А для этого лучше всего подходит акробатика. 

Акробатические навыки пригодятся в дальнейшем, когда ребенок по своему 

желанию выберет вид спорта. Тут и ловкость, и растяжка, и сильный 

брюшной пресс, который важен в борьбе, прыжках и кувырках. Кроме того, 

занимаясь акробатикой, дети чувствуют себя увереннее и спокойнее в любых 

экстремальных ситуациях. Акробатика привлекает детей своей 

доступностью. Развитие движений во многом определяется благоприятными 



окружающими условиями, стимулирующими подвижность детей. Часто 

можно встретить детей, пробующих сделать стойку на руках, голове, 

выполняющих мост, колесо, кувырок, разные прыжки; преодолевающих 

природное окружение (заборчики, бордюры, ямки, поваленные деревья, 

небольшие кустарники и т.д.). Как сейчас принято называть  - «паркур». Но 

для гармоничного развития детям необходимо не случайное, стихийное 

формирование движений, а последовательное их изучение. Разработанные 

программы ориентированы на современный спорт и не соответствуют 

дошкольному возрасту. Авторы методик физического воспитания избирают в 

качестве приоритетного направления работы «натаскивание» детей при 

выполнении обыденных движений. Особое место отводится работе по 

улучшению показателей основных видов двигательной активности: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазания и т.д. Дети ориентируются лишь на 

заданный педагогом образец и не способны увидеть как бы со стороны, что и 

как они делают. Или, наоборот, замыкаются на себе, не обращая внимания, 

как строятся и выполняются движения их сверстниками. На наш взгляд, 

сложившаяся система физического воспитания не обеспечивает в должной 

мере ни развитие двигательной активности, ни тем более, общее 

психофизиологическое развитие дошкольников. Содержание тренировок 

остаётся выдержанным в традициях спортивного утилитаризма.. 

Для обеспечения необходимых условий, применение доступных 

средств по физическому воспитанию и успешной реализации своих 

двигательных потребностей и создавалась система дополнительного 

образования в рамках программы по акробатике для детей дошкольников 

«Орешек» 

Целью данной методической разработки является – приобщение детей 

к дополнительным активным занятиям акробатическими 

упражнениями и их элементам; совершенствование физических качеств 

и развитие творчества в двигательных действиях. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья, развитие физических качеств детей 

и двигательных способностей в соответствии с возрастом; 

2. Удовлетворение биологической потребности в движении, сохранение и 

развитие природных физических задатков; 

3. Формирование навыков самоконтроля и самопознания; 

4. Расширение двигательного опыта посредством использования и 

освоения физических упражнений; 



5. Воспитание волевых качеств личности ребенка, таких как смелость, 

уверенность, настойчивость, упорство, дружелюбие, находчивость, 

решительность, свойственные природным особенностям мальчиков; 

6. Развитие творческих способностей детей; 

7. Духовное, нравственное и физическое совершенствование. 

Выполнение акробатических упражнений способствуют развитию 

физических качеств – силы, ловкости, гибкости, быстроты, ориентировки 

в пространстве, координации, совершенствованию вестибулярного 

аппарата, укреплению мышц и связок суставов, особенно голеностопного, 

плечевого, тазобедренного и лучезапястного. Разнообразие видов 

акробатики (прыжковая, парная, групповая) позволяет заниматься ей 

детям с различными физическими данными. 

Данная программа предполагает модульные изменения и базируется на 

ведущих теоретических идеях следующих программ и разработок: 

«Физическое воспитание в учреждениях дополнительного образования. 

Акробатика. В.В. Козлов; «Развивающая педагогика оздоровления «, под 

редакцией В.Т.Кудрявцева и Б.Б. Егорова, «Юный акробат» А.П. Васин, 

«Маленькие игры для многих», Арндт Лешер. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Для детей очень важно, чтобы мир открывался им как особая, 

необыденная действительность, в которую ещё только нужно войти, как 

«неизвестная земля», которая ещё ждёт своих исследователей. 

Своеобразие живых движений у ребенка безграничны. Именно они 

образуют накопление им двигательного опыта. 

Формирование у детей такого отношения к миру движений 

предполагает наличие у них творческого воображения, развитие которого 

осуществляется разнообразными средствами специально организованной 

двигательной деятельности. 

Данная программа в отличие от других программ придаёт особое 

значение организации совместной деятельности детей. Дети решают 

творческую двигательно-игровую задачу, которая превращается в 

коммуникативную, связанную с организацией совместного действия. 

Тренировка проводится эмоционально с использованием различных 

мотиваций, вариативных игр доступных детям, играми с предметами 

специальной направленности, что позволяет дольше поддерживать 

интерес детей и повышает эффективность выполнения упражнений. 

Ребенок целенаправленно приходит к качественному выполнению 

упражнений постепенно, естественным путём; через игру, через 

повышение самооценки – «я могу», а также пример и поддержку своих 



сверстников и тренера. Содержание программы сориентировано на 

создание психологического комфорта и эмоционального благополучия 

каждого ребенка. 

Одно из требований физического развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО – «становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере» 

Программа предполагает: 

- создание условий обеспечения развития осознанной регуляции: 

- организация обязательного анализа детьми своей деятельности, её 

обсуждение с тренером (группой). 

Программа обеспечивает всестороннее развитие личности в процессе 

индивидуального физического воспитания ребёнка на основе его 

психофизиологических особенностей и природных двигательных 

задатков; способствует личной заинтересованности детей в 

самостоятельном совершенствовании своих результатов; создаёт 

оптимальные условия для реализации творческой активности. Программа 

представляет собой гибкую систему, позволяющую научить ребенка 

чувствовать своё тело и владеть им, получая от этого удовольствие и 

радость. 

Смена видов двигательной деятельности с разной физической 

нагрузкой сосредотачивает внимание детей, дисциплинирует их, снимает 

напряжение. 

Детям предлагается организованная деятельность прыжковой и парно-

групповой акробатикой. Наряду с освоением основ простейших элементов 

хореографии и танца. 

Настоящая программа рассчитана на два года обучения: 

Старший возраст – 5 – 6 лет 

Подготовительный к школе возраст – 6 – 7 лет 

1-й год – подготовительный: набор детей в группы, ознакомление 

родителей с программой «Орешек», с данным видом спорта через ИКТ, 

посещение спортивной секции по акробатике в спорткомплексе 

«Таёжный» вместе с детьми. Планомерные тренировки, открытые показы 

для родителей и совместные тренировки с родителями. Теоретические 

знания по соблюдению правил безопасности, знакомство с 

терминологией. 

2 –й год – формирование и закрепление основных двигательных 

качеств и навыков. Освоение простейших акробатических элементов, 

подготовка к соревнованиям и выступление на праздниках. Выполнение 

нормативов по физической подготовленности. 



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Возможные составляющие детской деятельности на тренировке, 

которые используются педагогом в разной вариации 

1. ПРИВЕТСТВИЕ И НАСТРОЙ («Как стать ловким», «Как стать 

гибким», «Как стать сильным») помогает отстраниться от 

предыдущих занятий или событий дня и даёт возможность ребенку 

почувствовать себя «здесь и сейчас» (волшебные превращения, 

кротёнок, енотик). 

2. РАЗМИНОЧНЫЕ РАЗОГРЕВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

подготавливают организм к нагрузке, тренирует вестибулярный 

аппарат, улучшают синхронность движений. Силовые упражнения 

способствуют включению в работу все группы мышц. 

3. ГИМНАСТИКА И УПРАЖНЕНИЯ НА РАСТЯЖКУ подготавливают 

к выполнению основных упражнений. Гимнастика даёт 

необходимую мышечную нагрузку, укрепляет мышцы спины, 

живота, разрабатывает суставы, снимает напряжение, улучшает 

кровообращение и синхронность движений. 

4. АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (перекаты, группировки в 

разных исходных положениях, кувырки вперед, назад через плечо, 

колесо, различные стойки. Упражнения со спортивными снарядами: 

гантели, эспандеры, ролики, шесты, медицинболы, фитболы.  

5. КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ СО СПОРТИВНЫМИ 

СНАРЯДАМИ И БЕЗ НИХ. 

6. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, МУЗЫКАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАДАНИЯ применяются в разных частях тренировки. В вводно-

подготовительной части используются упражнения, поднимающие 

общий тонус детей: на внимание, на быстроту реакции, не сложные 

по форме танцевальные движения. В основном задания, требующие 

совершенствования техники и характера движений. В 

заключительной – спокойные. Игры индивидуальные и групповые. 

7. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ позволяют управлять 

полученной в процессе занятий энергией и контролировать 

мыслительный процесс. 

8. ГИМНАСТИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВ, ОЩУЩЕНИЙ, 

ВНИМАНИЯ («Изучаем себя», «Злимся и радуемся», «Тень», 

«Ладушки»). 

9. РЕЛАКСАЦИЯ («Полёт в космос»). 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль за освоением учебного материала проводится в форме 

тестирования, сдачи норматива, участия в соревнованиях и показательных 

выступлениях. Ведение дневника позволяет более объективно оценивать 

успешность индивидуального маршрута каждого ребенка (приложение 1) и 

качественно определять результаты при проведении итоговых контрольных 

соревнований. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Повышение уровня физического развития и укрепление здоровья; 

 Укрепление костно-мышечного аппарата мышечного корсета; 

 Активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 Различают условную и реальную ситуации; 

 Умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Развивают свои физические качества в соответствии с 

функциональными возможностями; 

 Владеют спортивными снарядами (эспандер, батут, ролики, гантели, 

турник, кольца, мягкий модуль, хоппы, гимнастическая скамья, 

веревочная лестница, канат, шесты, шведская стенка, набивные мячи и 

т.д.) и техникой выполнения упражнений с ними. 

 Освоение акробатических упражнений на ковре, снарядах, тренажёрах 

с проявлением элементов творчества, смелости, демонстрацией 

достигнутых результатов гибкости, растяжки, силы, ловкости, 

координации движений; 

 Соблюдение правил безопасного поведения и личной гигиены; 

 Повышение интереса к спорту, двигательной культуре; 

 Проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, 

пытаются объяснять поступки людей; 

 Овладение умением честно оценивать свои результаты и своё 

поведение в коллективе, достигать целей благодаря выдержке и 

настойчивости; 

 Способны принять собственные решения. 

Проверка результатов осуществляется путём обследования гибкости, 

растяжки, мышечной силы в начале и в конце обучения. В качестве способов 

оценки двигательных умений, сформированности личностных качеств детей 

служат их выступление на спортивных мероприятиях, показ открытой 

организованной деятельности или отдельных комплексов родителям 

(возможно совместное выполнение).  



Особенно важным показателем освоения программы является применение 

приобретенных умений и навыков в самостоятельной двигательной 

деятельности детей дома, во дворе, в детском саду. 

ТЕСТЫ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

ГИБКОСТЬ И РАСТЯЖКА 

Это взаимосвязанные функциональные свойства опорно-двигательного 

аппарата, определяющие степень подвижности его звеньев. Учитывая, что 

позвоночник у детей дошкольного возраста отличается большой 

пластичностью, необходимо равномерно распределять нагрузку, 

способствующую формированию правильной осанки и состоянию здоровья. 

 Измерителем гибкости является максимальная амплитуда движения. 

Ребенку предлагается выполнять следующие упражнения: наклоны туловища 

вперед, в стороны, назад из и.п. стоя, сидя. «Замок» - это значит правой или 

левой ногой достать до головы в и.п. лёжа на спине, «Кольцо» - из и.п., лёжа 

на животе, дотянуться ногами до головы; наклонится вперед и коснуться 

головой выпрямленных коленей. 

Мышечный тонус – определяется длительным выполнением упражнения 

«самолёт» с разным положением рук и ног. «Уголок» - из и.п. сед на полу, 

вис на лестнице, подтягивание, отжимание.  

Содержание программы по акробатике «Орешек» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(для мальчиков 5 – 7лет) 

Режим совместной организованной деятельности: 25мин., 1 раз в неделю. 

ЦЕЛЬ: приобщение детей к активным занятиям акробатикой. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

ТЕМА 

ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС) 

теоретические практические 

1 Упражнения на развитие 

гибкости 

 

1 

 

6 

2 Упражнения на развитие 

ловкости и координации 

 

1 

 

8 

3 Упражнения на формирование 

осанки 

 

1 

 

8 

4 Акробатические упражнения 1 10 

  4 32 

 Итого    36 часов  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 



1. Упражнения на развитие гибкости (7 часов) 

 Ходьба в приседе (не более 10 сек) 

 Наклоны вперед, назад, вправо, влево; 

 Выпады и полушпагат 

 Махи поочередно правой и левой ногой; 

 Мостик, упор руки сзади, ноги прямые; 

 Комплексы общих развивающих упражнений, включающие 

сгибание туловища (в и.п. стоя и седах); 

 Прогибание туловища назад из и.п. стоя, стоя на коленях, лёжа на 

животе. 

 Тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности в 

суставах; 

 Индивидуальные комплексы физических упражнений по развитию 

гибкости. 

2. Упражнения на развитие ловкости и координации (9 час) 

 Произвольное преодоление простых препятствий; 

 Ходьба по гимнастической скамье с разными заданиями 

 Воспроизведение заданной позы; 

 Преодоление полосы препятствий, включающих висы, упоры, 

простые прыжки, перелезания и т.д. 

 Упражнения на переключение внимания с одних участков тела на 

другие; 

 Равновесие «ласточка», «стрела». 

 Передвижение на носках с поворотами и подскоками, со сменой 

направления по сигналу, по намеченным ориентирам. 

3. Упражнения на формирование осанки (9 часов) 

 Упражнения на проверку осанки; 

 Ходьба на носках; 

 Ходьба с заданной осанкой; 

 Комплексы упражнений на контроль осанки в движении; 

 Упражнения для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

4. Акробатические упражнения (11 час). 

 Упоры (присев, лёжа, согнувшись) 

 Седы, (на пятках, углом); 

 Группировки, перекаты в группировке боком; 

 Стойка на лопатках; 

 «Мост» из положения лёжа на спине, шпагаты; 

 Элементы танцевальной и хореографической подготовки. 



ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Физические упражнения 

Мальчики 

Оценка 

Не 

зачёт 

хорошо отлично 

Бросание вдаль набивного мяча (1кг) , 

см. 

 

150 

 

200-250 

 

300 

Угол в висе на перекладине (сек) 

 

 

0 - 1 

 

4 

 

5 

Подтягивание в висе на 

перекладине(количество) 

 

0 

 

2 

 

4 

Прыжок в длину с места, см 60 90-100 110 

Челночный бег (8*4) 18-16 14-13 12 

Отжимание в упоре лёжа (количество) 0  1 3 

Из положения лёжа переход в 

положение сед без рук, кол – во раз 

 

0 

 

5 

  

8 
Источник «Акробатика», В.В. Козлов, стр, 8, показатели оценки – программа «Истоки» 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5- 7 ЛЕТ 

Режим организованной деятельности: 25 мин, 1 раз в неделю. 

ЦЕЛЬ: формирование у детей физических и волевых качеств. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

ТЕМА 

ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС) 

теоретические практические 

1 Упражнения на развитие 

гибкости 

 

1 

 

6 

2 Упражнения на развитие 

ловкости и координации 

 

1 

 

8 

3 Упражнения на формирование 

осанки 

 

1 

 

2 

4 Акробатические упражнения: 

прыжки, 

парные упражнения, 

хореография. 

1 16 

  4 32 

 Итого    36 часов  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Упражнения на развитие гибкости (7 часов.). 

 Комплексы упражнений на растягивание, сгибания и прогибания 

туловища с возрастающей амплитудой движения; 



 Освоение простейших способов тестирования гибкости и подвижности 

в суставах; 

 Активные и пассивные упражнения на гибкость с гантелями. 

2. Упражнения на развитие ловкости и координации (9 час) 

  Челночный бег (8*4); 

 Прохождение специальных полос препятствий; 

 Упражнения на усложненную координацию движений; 

 Равновесие на одной ноге с изменением заданной позы; 

 Метание малых мячей на точность (правой и левой рукой) 

 Подвижные игры; 

 Прыжки по разметкам на точность приземления; 

 Развитие чувства пространства и чувства времени. 

3. Акробатические упражнения (16 час). 

 Кувырок вперед, кувырок назад через плечо, стойка на лопатках, 

«Мостик»; 

 Танцевальные упражнения: соединение элементов акробатики с 

элементами хореографии; 

 Освоение техники правильного приземления;  

 Стойка на голове для подготовленных; 

 Колесо вправо и влево; 

 Стойка на руках, отталкиваясь ногами от пола и сразу приземляясь; 

 Равновесия. 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Физические упражнения 

Мальчики 

Оценка 

Не 

зачёт 

хорошо отлично 

Бросание вдаль набивного мяча (1кг) , 

см. 

 

220 

 

350-400 

 

500-600 

Угол в висе на перекладине (сек) 

 

 

1 - 3 

 

5 

 

7 

Подтягивание в висе на 

перекладине(количество) 

 

1 

 

2 

 

4 

Прыжок в длину с места, см 60 90-100 110 

Челночный бег (8*4) 16 14 13 

Отжимание в упоре лёжа (количество) 2 - 4 10 12 

Из положения лёжа переход в 

положение сед без рук, кол – во раз 

 

4 

 

7 

  

11 

 

ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТ ЗАНЯТИЙ 



Для организации спортивной деятельности детям предоставлены два 

физкультурных зала, достаточно оснащенные инвентарём, большая 

спортивная площадка.  

Маты поролоновые используются для смягчения приземления после 

отскоков при прыжках и для выполнения кувырков, перекатов. 

Наличие матов обеспечивает безопасность при обучении и ускоряет 

процесс освоения. 

Модульные элементы различного размера поролоновые, доступные 

детям для трансформации. Используют для основных упражнений, 

равновесия, развивает творчество детей при создании полосы 

препятствия и решения двигательно-игровых задач. 

Универсальная пластиковая горка применяется для лазания, 

скатывания, спрыгивания, метания и решение творческих задач. 

Физкультурный комплекс – используется для силовых упражнений и 

состоит из шведской стенки, турника, гимнастических колец, 

подвижной лестницы, каната и дополнительных съёмных пособий – 

доски с креплением, лестницы, баскетбольные корзины. 

Батут  - применяется для прыжков, развивающих вестибулярный 

аппарат, силу, точность, координацию. Для впрыгивания и соскоков. 

Большой канат – имеет диаметр 3см, выполнен из мягкой веревки, 

для общеразвивающих упражнений, прыжков через качающийся канат, 

развития силы и ловкости в играх. 

Тренажёр «Стань сильным» - из металлических труб и поролона, 

состоит из подвижных частей для ног, съёмной штанги и седла. Для 

укрепления мышц живота, спины, рук, ног. 

Степпер – из двух педалей и электронным указателем тренажёр для 

укрепления мышц ног, развитие равновесия. 

Сухой бассейн – поролоновый, диаметром 200см и 500шт. 

пластмассовых  шаров. Используется для самомассажа, прыжков, 

общеразвивающих упражнений с шарами, метанием в цель, в 

свободной двигательной деятельности. 

Гимнастическая скамья – из дерева, соответствующей высоты, 

ширины. Для равновесия, прыжков, ОРУ, силовых упражнений. 

Малые тренажёры: ролики, эспандеры пружинные, эспандеры 

кистевые, диски поролоновые и пластмассовые. 

Дополнительные пособия часто используемые: гантели, булавы, 

мячи баскетбольные, мячи футбольные, мячи волейбольные, 

медицинболы, скакалки, обручи, гимнастические палки, кегли, 

наклонная доска, бум, длинная веревка, шесты – 3 м  



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Колесо – переворот влево (вправо) с последовательной опорой руками 

и ногами через стойку ноги врозь. 

Мост – дугообразное максимально прогнутое (спиной вниз) положение 

исполнителя с опорой на руки и ноги. 

Партнёры – акробаты, вместе выполняющие упражнения 

Перекат – вращательное движение тела с последовательным касанием 

опоры без переворачивания через голову 

Соединение – слитное выполнение 

Соскок – активное спрыгивание с предмета 

Шпагат – сед с предельно разведёнными ногами. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. В.В. Козлов физическое воспитание детей в учреждениях 

дополнительного образования. Акробатика. – М. 2005г. 

2. В.Т. Кудрявцев Б.Б. Егоров Развивающая педагогика оздоровления. 

М.2000г 

3. С.В. Яблонская Развитие двигательных качеств дошкольников 

через использование разнообразной модульной среды. Братск, 

Иркутская обл., 2005г. 

4. С.В. Яблонская С.А. Циклис физкультура и плавание в детском 

саду. М. 2008г. 

5. А.Н. Васин Юный акробат. М. 1999г 

6. А.П.Колтановский Методические рекомендации для физкультурно-

оздоровительныых занятий. М. 1999г. 

7. Арндт Лёшер Маленькие игры для многих. – Минск, 2007г. 
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