
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа секции «Гимнастика» разработана на основе примерной 

программы  по предмету  «Физическая  культура»  (В.  И.  Лях,  А.  А. Зданевич);В. 
В.КозловаПрограмма «Акробатика для всех», изд.М. «Владос», 2010 г. 

 
Актуальность 
Тема здоровья и физического развития детей была, есть и будет актуальной во все 

время. В системе физического воспитания гимнастике принадлежит ведущая роль  в  деле 
укрепления  здоровья. Гимнастика–это  тренирующие  упражнения, направленные  на  
конкретные  мышечныегруппы.Они  оказывают  трофическое влияние,  усиливают  
регулирующую  роль  корыголовного  мозга,  способствуют тренировке двигательного и 
лежащих рядом с ним речевых центров. 

Отличительной чертой гимнастики является многообразие средств и методов 
ихприменения, что позволяет целенаправленно воздействовать на развитие всех 
основныхфункций организма. 

 
Цель программы. 
Углубленное обучение детей гимнастике в доступной для них форме. 
 
Задачи программы: 
-обучение детей акробатическим упражнениям; 
-совершенствование двигательной деятельности детей и формирование у них 

правильной осанки; 
-воспитание  здоровых,  всесторонне  развитых и волевых  школьников; 
-обучение  основам  техники гимнастических  упражнений  и  формирование 

необходимых умений и навыков для дальнейшего совершенствования; 
-воспитание интереса и потребности к занятиям физическими упражнениями; 
-пропаганда физической культуры и спорта. 
 
Программа рассчитана на три года обучения: 
I  год - начальное  обучение.  Программа рассчитана для проведения занятий с 

учащимися 5, 7 и 8-9 классов; II  год – формирование и закрепления основных 
двигательных навыков и умений; III год- углубленное усвоение акробатических 
элементов, подготовка к показательным урокам. Проводятся курсы 1 раза в неделю, в год 
34 часа. 

С  целью  более  эффективного  осуществления  индивидуального  подхода  к 
каждому ребенку  в  соответствии  с  его  природными,  возрастными  и 
психофизиологическими особенностями  программа  построена по принципу «Каждый  
ребенок  продвигается  в  своем  физическом  развитии  от  программы «минимум» до 
программы «максимум», независимо от возраста». Этот принцип был сформирован на 
основе идей Л.В. Выготского, А.И. Леонтьева, Л.В. Занкова и другие. Егоприменение 
позволяет вызывать у детей личную заинтересованность в 
самостоятельномсовершенствовании своих результатов. 

 
Для успешного решения задач используются следующие методы и приемы. 
1.Организационные: наглядные (показ, помощь); словесные(описание, объяснение, 

название упражнений); практические(повторение, самостоятельное выполнение 
упражнений). 

2.Мотивационные(убеждение, поощрение). 
3.Контрольно–коррекционные. 
 



Основной формой  работы по  программе  является  групповое  учебно-
тренировочное занятие. Кроме организованных учебно-тренировочных занятий, дети 
должны самостоятельно  ежедневно  проводить  утреннюю  зарядку,  а  также выполнять 
индивидуальные  задания  руководителя  по  совершенствованию  своей физической и 
специальной подготовленности. 

Для выработки правильной осанки, развития координации движения, овладения 
основам  техники  и  стилем  выполнения гимнастических  упражнений рекомендуется  на  
каждом  занятии,  выполнять  комплекс хореографических упражнений у гимнастической 
стенки или в кругу, на занятиях использую игровой метод. 

Для  музыкальной  окраски  композиций  использую  технические средства 
обучения. Музыкальное сопровождение дает особый жизнеутверждающий ритм. 

Учебный  материал,  предусмотренный  программой,  распределен  в определенной 
последовательности  с  учетом  физической  и  технической подготовленности 
обучающихся. 

Изучение  теоретического  материала  проводятся в  процессе  практических 
занятий в форме бесед, презентаций. Физическая подготовка обучающихся является 
основой их будущих спортивных достижений. С целью ее обеспечения учебный материал 
содержит упражнения для общей и специальной физической подготовки, которые даются 
раздельно для каждой группы. 

Техническая подготовка осуществляется с помощью комплексов упражнений, 
описанных  в  программе.  На  разных  этапах  подготовки  задачи  ее меняются  и 
становятся более целенаправленными. 

 
ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

1.Безопасность. Соблюдение правил техники безопасности, создание 
атмосферыдоброжелательности, принятия каждого ребенка. 

2.Возрастное соответствие. Учитывают индивидуальные возможности детей. 
3.Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных 

навыках и, в свою очередь, формируют «зону ближайшего развития». 
4.Наглядность. Активное  использование  предметной среды,  в  том  числе 

искусственноорганизованной, опосредуемой вспомогательными приспособлениями. 
5.Дифференцированный подход. Учет индивидуальных способностей и 

физического развития ребенка. 
6.Рефлексия. Совместное обсуждение увиденного, почувствованного на занятиях и 

краткое резюмепедагога в конце занятия. 
Форма  подведения  итогов–контрольные  занятия, открытые уроки. Разработаны  

контрольные упражнения  и  нормативы  для  оценки  общей испециальной  
физическойподготовленности по гимнастике. 

Успех в достижении высоких результатов зависит не только от физической 
итехнической,  но  и  от  волевой  подготовки  детей.  Обучая,  следует  воспитывать 
умениепреодолевать трудности, настойчивость, выдержку, целеустремленность. 
Полученные знания и умения детимогут показать в различных физкультурных досугах, 
развлечениях и спортивных праздниках. 

 
СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Подготовительная  часть по  продолжительности  занимает  8-10  минут  и  имеет 
собственные задачи: 

1.Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к предстоящей 
работе (настрой центральной нервной системы,  подготовка  опорно-двигательного 
аппарата  к  выполнению  упражнений основной части занятия.) 



2.Задачи педагогического аспекта - формирование у детей умения выполнять 
двигательные действия в разном темпе сразной  амплитудой  истепенью  мышечного 
напряжения,  овладение  школой движения. 

Для  решения  этих  задач  в  подготовительной  части  используются различные 
средства: строевые  упражнения,  разновидности передвижений,  танцевальные 
упражнения, подвижные игры, вольные упражнения с элементами на координацию 
движений. 

Упражнения с высокой интенсивностью выполнения в подготовительную часть не 
включаются, т.к. они могут снизить работоспособность детей в основной части. Поэтому 
здесь не ставятся задачи развития у детей таких двигательных качеств как сила, 
выносливость. 

Основная часть занятия занимает 15-20 минут и содержит следующие задачи: 
1.Формирование  жизненно  необходимых  и  специальных (гимнастических) 

двигательных навыков. 
2. Развитие волевых и физических качеств детей. 
Для  решения  этих  задач  в  основной  части  занятия  используется  значительный 

подъем упражнений: прикладные, акробатические и вольные. 
Заключительная часть занимает 3-5 минут. Основными ее задачами являются 

подготовка  организма  детей  к  предстоящей  деятельности, подведение  итогов 
данногозанятия, задание на дом. 

В  заключительной  части  занятия  обычно  используются  успокаивающие 
упражнения (ходьба, упражнения на расслабление), отвлекающие (на внимание, на 
координацию, спокойные  игры,  выполняемые  с  музыкальным  сопровождением), 
упражнения, способствующие   повышению   эмоционального   состояния (танцевальные 
и т.п.). Перед каждым уроком проводится 3-минутный инструктаж по ТБ (технике 
безопасности) на уроке. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГИМНАСТИКА» 

5 класс (34 ч.) 
Теория.(3ч) Основные и современные направления гимнастики. Требования к 

спортивной форме. Правила техники безопасности и страховки во время занятий 
физическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений. 

Освоение строевых упражнений.(3ч) 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в 
движении. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов. (5ч) С 
набивным и большим мячом, с гантелями (1- 3кг),  девочки- с обручами,  большим мячом, 
палками. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Освоение и совершенствование висов и упоров.(4ч) 
Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе, поднимание 

прямых ног в висе.  Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа. 
Освоение опорных прыжков. (4ч) Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл 

в ширину, высота 80-100 см) 
Освоение акробатических упражнений. (15ч) 
Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, 
гимнастическом коне и козле. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 
Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 
Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Прикладно - ориентированная физическая подготовка. 



Техника лазанье спиной по гимнастической стенке. Лазание по канату. Техника 
лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Полосы препятствий естественного и 
искусственного характера. В процессе уроков. 

Общефизическая подготовка.  
Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, координации движения, гибкости, ловкости. В процессе уроков. 
 

7 класс (34ч) 
Теория. (3ч) Краткий обзор развития гимнастики в России. Гимнастическая 

терминология. Меры предупреждения травм на занятии по гимнастике.Правила техники 
безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Техника 
выполнения физических упражнений 

Освоение строевых упражнений.(3ч) 
Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!». 
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов.(5ч) 
С набивным и большим мячом, с гантелями (1- 3кг),  девочки- с обручами,  

большим мячом, скакалками. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 
Танцевальные элементы. Волны руками, туловищем. 

Освоение и совершенствование висов и упоров.(4ч) 
Мальчики: подъём переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; 

махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком  другой подъём переворотом в упор 
на н\ж. 

Освоение опорных прыжков.(4ч) 
Мальчики:прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100-115 см) 
Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 105-110 см)  
Освоение акробатических упражнений.(5ч) 
Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках;  стойка на голове с согнутыми 

ногами. Девочки: кувырок назад в полу – шпагат; стойка на голове с прямыми ногами. 
Развитие координационных способностей.(10ч) 
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом коне и козле. Прыжки с 
пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 
гимнастических упражнений и инвентаря. 

 
8 – 9 класс (34ч) 

Освоение строевых упражнений. (3ч) 
Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами.(5ч) 
С набивным и большим мячом, с гантелями (3-5кг), тренажёрами, эспандерами, 

девочки - с обручами,  большим мячом, палками, тренажёрами. 
Освоение и совершенствование висов и упоров.(4ч) 
Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; 

подъём махом назад в сед ноги врозь; подъём завесом.  
Девочки: висы и упоры 
Освоение опорных прыжков.(5ч) 
Мальчики:прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110-115 см) 
Девочки: прыжок боком с поворотом на 360 (конь в ширину, высота 110 см) 
Освоение акробатических упражнений.(6ч) 
Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. 
Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад. 



Развитие координационных способностей.(11ч) 
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом коне и козле. Прыжки с 
пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 
гимнастических упражнений и инвентаря. Развитие силовых способностей и силовой 
выносливости. Лазанье по канату. Шесту, гимнастической лестнице. Подтягивание. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 

После прохождения учебного курса учащиеся должны: 
Знать: 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 
продолжительности жизни; 

-формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 
проведения; 

-требования безопасности на занятиях физической культурой; 
-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
 
Уметь: 
- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 
- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 
- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 
- выполнять приемы страховки и самостраховки; 
- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 
- выполнение комплекса дыхательной гимнастики. 
проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 
 

 


