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Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о структурном подразделении ГБОУ гимназия №70 Петроградского района 

Санкт-Петербурга - Отделении дополнительного образования детей (ОДОД); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 

70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

И с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на занятиях 

физкультурно-спортивной, направленности и спецификой работы учреждения. 

Направленность программы: Физкультурно-спортивная. 

Актуальность.  

Сегодня гимнастика играет отнюдь не второстепенную роль в физическом развитии 

современных детей. Простота, доступность и при этом высокая эффективность упражнений 

делают гимнастику основным средством физического воспитания детей. Актуальность 

программы обусловлена необходимостью создания групп ознакомительного уровня с целью 

максимального охвата обучающихся, желающих заниматься физической культурой и спортом. 

В результате деятельности по программе происходит воспитание волевых черт характера, 

наблюдается благотворное воздействие на все системы детского организма. Спортивная 

гимнастика развивает скорость, ловкость, силу, увеличивает выносливость. 

Новизна программы учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 

значительно больше желающих заниматься спортом, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения. Она дает возможность заняться избранным видом спорта, формированию 

привычки к здоровому образу жизни, всестороннему подходу к воспитанию гармоничного 

человека. По своему воздействию вид спорта является наиболее комплексным и универсальным 

средством развития психологической крепости человека. 

Данная программа является актуальной и востребованной, поскольку занятия спортивной 

гимнастикой входят в учебную программу, благодаря разнообразию ее видов: бега, прыжков, 

огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду в 

любое время года и вовлечение детей в соревновательную деятельность. Занятия гимнастикой 

способствуют положительному оздоровительному эффекту, повышению социального статуса 

ребенка, профилактике вредных привычек и правонарушений.  

Педагогическая целесообразность- содержание программы позволяет воспитать и выявить 

талантливых обучающихся, профессионально ориентировать их, способствовать личному 

развитию и самоопределению, подготовить резерв по виду спорта 

Отличительные особенности: в процессе освоения материала у обучающихся формируется 

потребность в систематических занятиях физическими упражнениями. Обучающиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим 

трудом. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 



3 

 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, 

так как укрепляют здоровье. 

Адресат программы. На обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортом, по 

личному желанию ребенка и заявлению родителей (законного представителя). 

Цель программы: формировать физически развитую личность, способную активно 

использовать гимнастику для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха, развития основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 

Задачи: 

Обучающие: 

• обучать учащихся основным элементам гимнастики, обучать техническим действиям; 

• давать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

•  формировать специальные знания, умения, навыки, необходимые для успешной 

деятельности в спортивной гимнастике. 

• обучать правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие: 

• развивать основные физические качества, двигательные способности, способствовать 

повышению работоспособности учащихся; 

• формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

Воспитательные: 

• формировать у детей интереса и любви к спорту; 

• опережающее воспитание координационных качеств и скоростных 

способностей, гибкости;  

• вырабатывать организаторские навыки и умения действовать в коллективе; 

• воспитывать морально-волевые качества гимнастов: целеустремленность, 

трудолюбие, дисциплинированность, терпеливое отношение к неудачам, уважительное 

отношение к тренеру и товарищам; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

• формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

 

Условия реализации программы 
Условия набора в коллектив: принимаются все желающие в возрасте 12-17 лет. 

Формы проведения занятий: групповая, очная. 

Сроки реализации: данная программа предполагает 5 месяцев обучения  

Режим организации занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю). 

Формы организации деятельности: групповые. 

Формы проведения занятий: занятия в рамках программы проводятся, в форме: 

тренировок, лекций, просмотра видеоматериала, соревнований, сдачи контрольных 

нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, самостоятельных подготовок, 

индивидуальных занятий.  

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием Калинин Андрей Алексеевич, педагог дополнительного образования, учитель 

физкультуры.  

Материально-техническое оснащение программы. 

Требуется спортивная площадка не менее 12*24 метра. 

– гимнаститеские коврики; 

– булавы; 

– гимнастические палки;  

– обручи 
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– флажки разметочные с опорой; 

– стойки для обводки; 

– конусы; 

– фишки; 

– свисток судейский; 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований;  

• повышение общей и специальной выносливости обучающихся; 

•  развитие коммуникативных навыков, умение взаимодействовать в коллективе. 

Метапредметные результаты: 

• способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми;  

•  умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье;  

•  способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;  

• формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими; 

• характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• формирование знаний о гимнастике и его роли в укреплении здоровья; 

• знать историю развития вида спорта «гимнастика», правила гимнастики; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни; 

• знать правила проведения соревнований по гимнастике; 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего Тео

рия 

Практ

ика 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. История возникновения гимнастики. 

Изучение видов общеразвивающих упражнений 

без предмета. 

4 2 2 Опрос. 

Практическое 

задание. 

2 Знакомство с видами гимнастики, изучение 

общеразвивающих упражнений с предметами. 

4 2 2 Наблюдение, 

беседа. 

3 Знакомство со снарядами спортивной гимнастики. 

Изучение общеразвивающих упражнений в 

движении 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение 

4 Знакомство с базовыми элементами акробатики. 

Изучение общеразвивающих упражнений на месте 

(в кругу, в разомкнутом строю, в парах). 

4 2 2 Опрос, 

наблюдение 

5 Знакомство с правилами разнообразных 

спортивных и подвижных игр. Изучение комплекса 

общеразвивающих упражнений в игре «Воробьи 

вороны», «Вызов номеров», «Море волнуется…». 

4 1 3 Наблюдение, 

практическая 

работа 

6 Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

ловкости. Игра «Бросай- поймай» 

4 1 3 Наблюдение, 

практическая 

работа 

7 Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Подвижные 

игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

4 0 4 Практическая 

работа 

8 Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Подвижные 

игры «Волк во рву», «Мышеловка». 

4 1 3 Наблюдение, 

практическая 

работа 

9 Общеразвивающие упражнения в кругу. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Подвижные игры «Гуси-лебеди», «Попрыгунчики-

воробушки». 

4 0 4 Практическая 

работа 

10 Подвижные игры «Пятнашки», «Третий лишний». 

Общеразвивающие упражнения в движении. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых способностей, координации. 

4 1 3 Беседа, 

наблюдение. 

11 Подвижные игры «Веревочка под ногами», 

«Быстрый и ловкий». Общеразвивающие 

упражнения в парах. Специальные беговые 

упражнения. Развитие быстроты, ловкости 

4 0 4 Практическая 

работа 

12 Упражнения на развитие подвижности в 

голеностопных и тазобедренных суставах, суставах 

позвоночника и плеч - пружинное растягивание, 

фиксация поз, расслабление 

4 1 3 Беседа, 

наблюдение 

13 Построение, ОРУ в парах, Целенаправленное 

развитие гибкости. 

4 0 4 Тестирование 

физического 
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качества 

(гибкость) 

14 Упражнения на силу мышц рук, ног и туловища: 

сгибание и разгибание, отведение и приведение, 

круговые движения, бег, прыжки, выпады, 

приседы. 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение 

15 Построение, ОРУ в кругу, Целенаправленное 

развитие силовых способностей. 

4 0 4 Тестирование 

физического 

качества 

(сила) 

16 Упражнения на развитие скорости реакции, 

скорости и частоты движений при выполнении 

основных упражнений. 

4 0 4 Тестирование 

физического 

качества 

(быстрота) 

17 Построение, ОРУ в движении, целенаправленное 

развитие быстроты посредством использования 

подвижных игр: «Гуси - лебеди», «Попрыгунчики - 

воробушки» 

4 1 3 Наблюдение 

18 Открытое занятие. 

Подведение итогов. 

4 2 2 Наблюдение, 

опрос 

 Всего часов  72 16 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 22 мая 18 72 2 раза в неделю по 

2 часа (4 часа в 

неделю) 
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Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. История 

возникновения гимнастики. 

Изучение видов ОРУ без предмета. 

  

2 Знакомство с видами гимнастики. Разминка. Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

  

3 Знакомство с видами гимнастики, изучение ОРУ с предметами.   

4-5 Знакомство со снарядами спортивной гимнастики. Изучение ОРУ в 

движении 

  

6-7 Знакомство с базовыми элементами акробатики. 

Изучение ОРУ на месте (в кругу, в разомкнутом строю, в парах). 

  

8-9 Знакомство с правилами разнообразных спортивных и подвижных игр. 

Изучение комплекса ОРУ в игре «Воробьи вороны», «Вызов номеров», 

«Море волнуется…». 

  

10-

11 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Специальные беговые 

упражнения. Развитие ловкости. Игра «Бросай- поймай» 

  

12-

13 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижные 

игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

  

14-

15 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижные 

игры «Волк во рву», «Мышеловка». 

  

16 Общеразвивающие упражнения в кругу. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Подвижные игры «Гуси-лебеди» 

  

17 Общеразвивающие упражнения в кругу. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Подвижные игры «Попрыгунчики-воробушки». 

  

18 Общеразвивающие упражнения в движении. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей, координации. 

Подвижная игра «Пятнашки» 

  

19 Общеразвивающие упражнения в движении. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей, координации. 

Подвижная игра «Третий лишний» 

  

20 Общеразвивающие упражнения в парах. Специальные беговые 

упражнения. Развитие быстроты, ловкости. Подвижная игра 

«Веревочка под ногами» 

  

21 Общеразвивающие упражнения в парах. Специальные беговые 

упражнения. Развитие быстроты, ловкости. Подвижная игра «Быстрый 

и ловкий». 

  

22-

23 

Упражнения на развитие подвижности в голеностопных 

и тазобедренных суставах, суставах позвоночника и плеч - пружинное 

растягивание, фиксация поз, расслабление 

  

24 Построение, ОРУ в парах, Целенаправленное развитие гибкости.   

25 Построение, ОРУ в парах, Целенаправленное развитие гибкости. 

Упражнения на гибкость. 
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26-

27 

Упражнения на силу мышц рук, ног и туловища: сгибание и 

разгибание, отведение и приведение, круговые движения, бег, прыжки, 

выпады, приседы. 

  

28-

29 

Построение, ОРУ в кругу, Целенаправленное развитие силовых 

способностей. 

  

30-

31 

Упражнения на развитие скорости реакции, скорости и частоты 

движений при выполнении основных упражнений. 

  

32 Построение, ОРУ в движении, целенаправленное развитие быстроты 

посредством использования подвижных игр: «Гуси - лебеди 

  

33 Построение, ОРУ в движении, целенаправленное развитие быстроты 

посредством использования подвижных игр: «Попрыгунчики - 

воробушки» 

  

34 Упражнения на гибкость, силовые упражнения, повороты- перевороты   

35 Открытое занятие   

36 Подведение итогов   

 

Содержание программы.  

Занятие 1-2: Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предмета 

Теория: Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. История 

возникновения гимнастики. Изучение видов ОРУ без предмета. 

Практика: Построение. Общеразвивающие упражнения без предметов. Специальные 

беговые упражнения. Подведение итогов. 

 

Занятие 3-4: Общеразвивающие упражнения с предметом 

Теория: Знакомство с видами гимнастики, изучение ОРУ с предметами.  

Практика: Построение. Общеразвивающие упражнения с предметами. Специальные 

беговые упражнения.  

 

Занятие 5-6: Общеразвивающие упражнения в движении. 

Теория: Знакомство со снарядами спортивной гимнастики. Изучение ОРУ в движении. 

Практика: Общеразвивающие упражнения в движении (с предметом, без предмета). 

Развитие координации в движении. 

 

Занятие 7-8: Общеразвивающие упражнения на месте 

Теория: Знакомство с базовыми элементами акробатики. Изучение ОРУ на месте (в кругу, 

в разомкнутом строю, в парах). 

Практика: освоение техники выполнения базовых акробатических упражнений (перекат, 

группировка, кувырки, стойки, гимнастический мост ) 

 

Занятие 9-10: Общеразвивающие упражнения в игре. 

Теория: Знакомство с правилами разнообразных спортивных и подвижных игр. Изучение 

комплекса ОРУ в игре «Воробьи вороны», «Вызов номеров», «Море волнуется…». 

Практика: Текущий контроль за техникой выполнения ОРУ в игре. Игры. Освоение 

техники выполнения базовых акробатических упражнений (перекат, группировка, кувырки, 

стойки, гимнастический мост ) 

 

Занятие 11-12 Подвижная игра «Бросай и поймай». 

Теория: Правила техники безопасности при проведении подвижных игр. Игра «Бросай и 

поймай». 

Практика: Текущий контроль за поведением во время игры. Общеразвивающие 
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упражнения без предметов. Специальные беговые упражнения, упражнения на развитие 

ловкости.  

 

Занятие 13-14: Общеразвивающие упражнения без предметов 

Практика: Построение. Общеразвивающие упражнения без предметов. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижные игры: «Лисы и 

куры», «Точный расчет». 

 

Занятия 15-16: Общеразвивающие упражнения с предметами 

Теория: Беговые упражнения, общеразвивающие упражнения с предметами, силовые 

упражнения. 

Практика:  Построение.. Специальные беговые упражнения. Подвижные игры «Волк во 

рву», «Мышеловка». 

 

Занятие 17-18: Общеразвивающие упражнения в кругу 

Практика: Построение. Общеразвивающие упражнения в кругу. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Подвижные 

игры «Гуси-лебеди», «Попрыгунчики-воробушки». 

 

Занятие 19-20: Общеразвивающие упражнения в движении. 

Теория: Общеразвивающие упражнения в движении, беговые упражнения. 

Практика: Построение. Общеразвивающие упражнения в движении. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей, координации. Подвижные игры 

«Пятнашки», «Третий лишний». 

 

Занятие 21-22: Общеразвивающие упражнения в парах. 

Практика: Построение. Общеразвивающие упражнения в парах. Специальные беговые 

упражнения. Развитие быстроты, ловкости. Подвижные игры «Веревочка под ногами», 

«Быстрый и ловкий»Подведение итогов. 

 

Занятие 23-24: Развитие гибкости. 

Теория: Что такое гибкость и как ее развивать? 

Практика: Упражнения на развитие подвижности в голеностопных и  тазобедренных 

суставах, суставах позвоночника и плеч – пружинное растягивание, фиксация поз, 

расслабление. 

Построение, ОРУ в парах, Целенаправленное развитие гибкости.  

 

Занятие 25-26: Развитие гибкости. 

Практика: Упражнения на развитие подвижности в голеностопных и  тазобедренных 

суставах, суставах позвоночника и плеч – пружинное растягивание, фиксация поз, 

расслабление. Построение, ОРУ в парах, Целенаправленное развитие гибкости.  

 

Занятие 27-28: Развитие силы. 

Теория: Сила. Силовые упражнения. Техника выполнения и безопасности. 

Практика: Упражнения на силу мышц рук, ног и туловища: сгибание и разгибание, 

отведение и приведение, круговые движения, бег, прыжки, выпады, приседы. 

Построение, ОРУ в кругу, Целенаправленное развитие силовых способностей.  

 

Занятие 29-30 

Практика: Упражнения на силу мышц рук, ног и туловища: сгибание и разгибание, 

отведение и приведение, круговые движения, бег, прыжки, выпады, приседы. 

Построение, ОРУ в кругу, Целенаправленное развитие силовых способностей 
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Занятие 31-33: Развитие быстроты. 

Теория: Быстрота, упражнения на развитие быстроты. Техника выполнения и 

безопасность. 

Практика: Упражнения на развитие скорости реакции, скорости и частоты движений при 

выполнении основных упражнений. Построение, ОРУ в движении, целенаправленное 

развитие быстроты посредствам использования подвижных игр: «Гуси - лебеди», 

«Попрыгунчики - воробушки», «Пятнашки», «Третий лишний». Подведение итогов. 
 

 

Описание учебно-методического комплекса дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Гимнастика» 

 
Обеспечение программы методической продукцией:  

- Картотека гимнастических упражнений 

- Правила проведений соревнований 

- Правила судейства  

- Регламент проведения соревнований по гимнастике различных уровней 

 

 

Методические материалы 

(упражнения) 
Организующие команды и приемы: 

- Построение в шеренгу и колонну. 

- Основная стойка и команда «Смирно!».  

- Стойки по команде «Вольно!» и «Равняйсь!». 

- Размыкание в шеренге и колонне, на месте и в движении.  

- Команды «Шагом марш!» и «Стой!».  

- Построение в круг колонной и шеренгой.  

 

Общеразвивающие и оздоровительные упражнения 

Упражнения на развитие гибкости:  

- ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахом ногами; 

- наклоны вперед, назад, в стороны в стойках ноги врозь, в седах;  

- выпады в полушпагаты на месте, «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой. 

 

Упражнения на развитие ловкости и координации: 

 - произвольное преодоление простых препятствий,  

- передвижение с резко изменяющимися направлениями движений, с остановкой в заданной 

позе,  

- ходьбе по гимнастической скамейке, низкому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями,  

- воспроизведение заданной игровой позы по заданию,  

- упражнения на переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление в 

стойках на ногах для рук, головы, туловища, в седах и положениях лежа,  

жонглирование малыми предметами. 

  

Упражнения на формирование осанки:  

- упражнения на проверку осанки, ходьба на носках, 
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- ходьба с заданной осанкой, 

- виды стидизированной ходьбы под музыку. 

 

 Упражнения для развития силовых способностей: 

- динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

- упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100г, гимнастические палки). 

 

 Акробатические упражнения: 

- упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади);  

- седы (на пятках, с наклоном, углом); 

- группировка из положения лежа с фиксацией;  

- раскачивание в плотной группировке (с помощью);  

- перекаты назад из седа с группированием (самостоятельно) и обратно (с помощью), из 

упора присев назад и боком. 

 

 Прикладно -гимнастические упражнения: 

- передвижение по гимнастической стенке вверх. Вниз, горизонтально. 

 

Легкая атлетика: основы знаний. Правила поведения на спортивной площадке. 

Гигиенические требования к одежде и обуви на занятиях по легкой атлетике.  

 

Упражнения на технику движений: 

-  Бег: с изменяющимся направлением, «змейкой», «по кругу», с изменяющимся 

ускорением, с изменяющейся амплитудой движений бедра, голени. 

 - Прыжки: на месте, на одной, на двух, с поворотом вправо, влево, с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину с места.  

• Спрыгивания с горки матов (высота до 30 см). Броски малого мяча на дальность (техника 

произвольная). 

 

Упражнения на развитие физических качеств 

- Выносливость: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности до 

500 м, чередование ходьбы и бега до 1000 м. 

- Быстрота: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной интенсивностью 

на дистанции до 20 м, «челночный бег» (3 по 10). 

- Скорстно -силовые способности: повторное выполнение «многоскоков» на дистанции 8-

10 м, повторное выполнение прыжков с преодолением препятствий (15-20 см) на дистанции 8-

10 м. 

 

Подвижные игры с основами спортивных игр 

 - На материале гимнастики с основами акробатики: «Змейка!», «Иголка и нитка!», «Пройди 

бесшумно», «Тройка!», «Салки не попади в болото!», «Пингвины с мячом!», «Раки!», «Через 

холодный ручеек», «Петрушка на камне!». 

 - На материале легкой атлетики: «Два мороза!», «Пятнашки!», «Зайцы в огороде!», «лисы 

и куры!», «К своим флажкам!», «Кот и мыши!», «Быстро по местам!», «Гуси-лебеди!», «Не 

оступись!» 

 - Волейбол: броски мяча на месте (мяч снизу, мяч от груди, мяч сзади за головой). Ловля 

мяча на месте (высоко летящего, низко летящего, летящего на уровне головы), передача мяча 

(снизу, от груди, от плеча) 

- Подвижные игры: «Брось – поймай!», «Выстрел в небо!» 

 

Гимнастика 
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- Общеразвивающие физические упражнения 

- Упражнения без предметов: сгибание и разгибание рук, поднимание рук до 

горизонтального уровня, круговые движения руками, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

поднимание туловища лежа на спине, поднимание ног лежа на спине, наклоны вперед, в 

сторону, назад, круговые движения туловищем, поднимание тела на носки, прыжки вверх с 

места, махи ногой, приседания в различном темпе и в различных исходных положениях.  

 - Упражнения с предметами: малым мячом, медицинболом, обручем, гимнастической 

палкой, скакалкой, гантелями, мешочками с песком, на скамье, гимнастической стенке, у стены. 

- Упражнения с отягощением: собственного тела, гантели, эспандер, набивными мячами. 

- Парные упражнения  с предметами и без предметов, с сопротивлением и без 

сопротивления, с отягощением. 

- Кроссовая подготовка: кросс по пересеченной местности на дистанциях от 500 м до 1000 

км. 

- Подвижные игры: Игры с элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом на 

скорость, игры с прыжками в высоту и длину, с метанием на дальность и цель, преодолением 

препятствий. 

- Эстафеты: линейные, встречные, круговые. 

- Легкоатлетические упражнения: бег на короткие, средние длинные дистанции с высокого, 

низкого старта; прыжки в длину с разбега; прыжки в высоту с разбега; метания малого мяча: 

Бег, бег с ускорением до 30-40 м; низкий старт и стартовый разбег; поворотный бег 2-3 раза по 

20-30 м; бег 30-60 м с низкого старта; эстафетный бег до 60 м с этапами; бег 60 м с 

препятствиями; бег в чередовании с ходьбой до 400 м; кросс 300-500 м.  

- Прыжки: прыжки через планку с поворотом на 90 гр и 180 гр с прямого разбега: прыжки 

в длину способом согнув ноги.  

- Метания; метание теннисного мяча с места и с разбега на дальность, метание мяча в цель 

с 5 и 10 м: метание мяча в стену на дальность отскока. 

 

Круговая тренировка: 

Программа №1: поднимание груза перед собой, приседания с отягощением (набивной мяч), 

поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание рук в упоре стоя, подъем на 

ступеньку, поднимание туловища из положения лежа на животе, подтягивание их виса полулежа, 

прыжки в длину выпрямляясь, наклоны туловища с набивным мячом. 

 

Программа №2: поднимание груза перед собой, приседания с отягощением (набивной мяч), 

сгибание рук в упоре лежа, вспрыгивание двумя ногами на ступеньку, прыжки в длину 

выпрямляясь, выпрямление рук вперед из положения стоя, согнув руки с гантелями. 

 

Программа №3: поднимание груза перед собой, приседания с отягощением, поднимание 

груза, приседания с отягощением, поднимание груза, приседания с отягощением. 
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Формы выявления, фиксации и предъявления результатов 

освоения программы 
 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос, тест 

- Наблюдение 

- Игры 

- Зачеты 

- Анализ результатов участия 

детей в соревнованиях 

- Нормативы 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Видеозапись 

- Фото 

- Портфолио 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки  

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Портфолио; 

- Дипломы, грамоты 

-Соревнования, показательные 

выступления 

- Результаты по нормативам 

 

 Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической подготовки. 

При обучении элементам результат оценивается по схеме "сделал - не сделал" ("получилось - 

не получилось").  

Эффективность обучения может определяться и количественно - "сделал столько-то раз". 

Оценка результатов может проводиться на контрольном или соревновательном занятии. Если 

оценивается минимальный достигнутый уровень физической подготовки, то устанавливается 

ряд контрольных упражнений, тестов, оцениваемых в соответствующих единицах (секундах, 

метрах, количестве раз). 

Контрольные испытания.  

- Сдача контрольных нормативов по общей, специальной физической и технической 

подготовленности. 

- Посещение соревнований 

- Открытые уроки, мероприятия 

 

 

Мониторинг 

реализации образовательной программы 

 

Вид контроля Форма и содержание Дата проведения 

1. Вводный контроль. Собеседование, тренировочные 

занятия 

Январь 

2. Текущий контроль. Соревнования, тренировочные 

занятия 

В течение всего периода 

обучения 

3. Контрольно-оценочные 

и переводные испытания 

Контрольные испытания (опрос- 

теоретическая часть) 

Соревнования, открытый урок 

Май 
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Интернет- ресурсы: 

• Правила соревнований по спортивной гимнастике https://rebenokvsporte.ru/pravila-

sorevnovanij-po-sportivnoj-gimnastike-provedenie-i-sudejstvo/ 

• Организация и проведение соревнований по гимнастике  

https://multiurok.ru/blog/orghanizatsiia-i-proviedieniie-sorievnovanii-po-ghimnastikie.html 
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