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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

В соответствии с социально – экономическими потребностями современного общества, его дальнейшего развития и 

исходя из сущности общего среднего образования целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему, гармоничному развитию личности.  

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по спортивной гимнастике для учащихся 

спортивно-оздоровительной группы, разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (постановление Главного государственного 

врача Российской Федерации от 04.06.2014 №41; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2003г. №28-02-484/16 «Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамент молодёжной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

Направленность программы: 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и носит учебно-познавательное и прикладное 

функциональное предназначение. 

Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-спортивную направленность и предназначена для 

углубленного изучения раздела «Гимнастика».  



Однако занятия гимнастикой интересны тем, что они удовлетворяют самые разнообразные запросы и потребности. 

Велико значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и 

гибкости. Отрабатываются такие навыки как страховка во время занятий, основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

  Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во 

время занятий. Соблюдение техники безопасности во время занятий. 

  

 

Целью данной программы является формирование здорового образа жизни, развитие физических и нравственных 

способностей, достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям. 

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие задачи: 

образовательные: 

- формировать специальные знания, умения, навыки, необходимые для успешной деятельности в спортивной гимнастике 

развивающие: 

- развивать физические качества (ловкость, быстроту, гибкость, прыгучесть, функции равновесия, выносливость) 

- вырабатывать представление о работе на снарядах и соблюдение правил техники безопасности во время занятий. 

воспитательные: 

- прививать обучающимся интерес к занятиям спортом, любовь к спортивной гимнастике. 

- воспитывать морально-волевые качества гимнастов: целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, 

терпеливое отношение к неудачам, уважительное отношение к тренеру и товарищам В ходе реализации дополнительной 



общеобразовательной (общеразвивающей) программы по спортивной гимнастике у обучающихся формируются 

компетенции осуществлять универсальные действия: 

• личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация), 

• регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция) 

• познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем), 

коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Оборудование: гимнастические маты, скакалки, скамейки, шведская стенка, перекладина, гимн. козел, мостик, и т. 

д. 

Необходимые материалы для выполнения программы: спортивная форма и обувь для занятий. 

        В реализации данной программы участвуют обучающиеся от 11 до 16 лет. 

Вид группы: смешанный.  

        Состав группы: постоянный. 

        Особенности набора детей: по допуску врача. 

        Форма занятий: групповая. 

        Количество обучающихся: 18 чел. 

Сроки реализации: 

Данная программа реализуется в течение всего календарного года и рассчитана на 34 учебных часа. 

Формы и режим занятий: 



Учебный материал включает теоретические, практические занятия и тестирования. Занятия проводятся в системе 

дополнительного образования, в спортивном зале. 

Учебная нагрузка для данной группы составляет 1 час в неделю. 

Ожидаемые результаты и формы их проверки:  

Должны знать: виды шагов и бега, наклоны, подскоки и прыжки, упражнения в равновесии и т.д. 

Должны уметь выполнять: кувырки, мосты, стойки, упражнения на гимнастической скамейке, шведской стенке, 

выполнять ласточку, стойку на лопатках, соскоки с гимнастических снарядов, прыжки ч/з скакалку, прыжок на стопку 

матов в упор присев. 

Улучшение показателей физического развития обучающихся в конце года, по сравнению с показателями начала 

учебного года, определяются способом измерения физической подготовки и контрольными тестированиями.                         

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

В том числе 

Теоретич. Практич. 

I. Основы знаний. 1 
 

 

 

. 

 
Вводные занятия: инструктаж по Т.Б, режим, питание и гигиена. 0.5 0.5  

История развития спортивной гимнастики. 0.5 0.5  

II. Технические и тактические приемы. 33   

 

ОФП. Подтягивание. Лазание по канату. 5 1 4 

Акробатика, сед углом,отжимания, «Мост» из положения стоя, кувырки 5 - 5 

Опорный прыжок. Прыжки ч/з скакалку 4 - 4 

Стойка на лопатках с страховкой, у стены, в парах, самостоятельно 4 - 4 



Стойка на руках махом одной толчком другой у опоры или с партнером. 4 - 4 

Из упора присев и положения «старт пловца» длинный кувырок вперед. 

Комбинированные упражнения. 
8 1 7 

Из седа ноги вместе с прямыми ногами кувырок назад в упор присев 3 1 2 

Итого: 34 4 30 

 

 

Содержание программы. 

 

Материал программы разбит на два раздела: раздел основы знаний и практическая подготовка.  

Теоретическая подготовка 

1. Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Понятие о технике безопасности во время проведения учебно-тренировочных занятий. Понятие о травмах. Подготовка к 

местам проведения занятий. 

2. История развития спортивной гимнастики. Истоки спортивной гимнастики. О развитии спортивной гимнастки в 

Астраханской области. 

3. Режим, питание и гигиена гимнастов. 

Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. Рекомендации к режиму для гимнастов. Рекомендации 

по питанию гимнастов. Личная гигиена. Гигиена при занятиях спортом. 

Практическая подготовка 



1.Общая физическая подготовка: подтягивание, лазание по канату, прыжки на возвышенность, сед углом, бег на время, 

отжимание, прыжки через скакалку, складка (ноги вместе, ноги врозь) 

2. Специальная физическая подготовка: челночный бег, спичаг, ножнички, прыжок в длину с места, стойка на время, 

стойка силой на голове, серия прыжков 

3. Тактико-техническая подготовка: 

Акробатические элементы: мост, березка (стойка на лопатках), стойка на голове, длинный кувырок вперед, «Мост» из 

положения лежа на спине, «Мост» из положения стоя, шпагат, полушпагат, равновесие на одной ноге (ласточка), стойка 

на лопатках с страховкой, у стены, в парах, самостоятельно, из упора присев стойка на голове и руках ноги в 

группировке, стойка на голове и руках, ноги прямые, стойка на руках махом одной толчком другой у опоры или с 

партнером, простой прыжок (подскок)на месте и приземление в доскок (на полу). 

Группирование из положения лежа на спине и разгруппировка 

В положении группировки лежа на спине активное раскачивание с циклическом раскачивания вперед и назад 

Из упора присев и положения «старт пловца» длинный кувырок вперед 

Из седа ноги вместе с прямыми ногами кувырок назад в упор присев. 

Психологическая подготовка 

1. Формирование благоприятных отношений к спортивному режиму и тренировочным нагрузкам. 

2. Развитие волевых качеств: целеустремленности, упорства, смелости, решительности, самообладания. 

3. Формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу. 



Методическое обеспечение 

Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу: практические, теоретические, групповые и индивидуальные, 

эстафеты, самостоятельное выполнение заданий. 

Тренировочное занятие проходит по типовой схеме: 

- подготовительная (вводная) часть, 

- основная часть, 

- заключительная часть. 

   Освоение материала идет последовательно, но каждая ступень обучения предполагает повторение и закрепление уже 

пройденного материала, что развивает и умения и навыки, закрепляет их на более высоком уровне. В каждый период 

обучения материал дается по основным разделам. Все разделы связаны между собой и в тоже время имеют конкретное 

содержание и задачи по формированию знаний, умений. 

  На занятиях спортивной гимнастикой теория и практика не отделимы. На практических занятиях обязательно 

отводится 1-2 мин. для теории. 

   Приемы и методы организации: практический (показ отдельных движений, комбинаций,) словесный (рассказ, беседа, 

объяснение); методы сравнения и анализа (показ, беседы, диалог); интенсивный (выполнение большого объема 

двигательных упражнений на занятиях); метод эмоционального воздействия, обеспечивающий психологический 

комфорт воспитанниц, в процессе выполнения движений под музыку. 

План-конспект занятия по гимнастике 

 

№ Содержание Время ОМУ 



1 Построение и приветствие 

 

1 мин В одну шеренгу становись! 

2 Ходьба с заданием: 

- на пятках; 

- перекаты с пятки на носок; 

- рывки руками; 

- выпады на каждый шаг 

2 мин В обход налево шагом марш!  

Спина прямая, руки за спиной. 

Руки на поясе. 

Рывки резче. 

Выпад глубже, руки в сторону.  

3 Бег с заданием: 

- приставным шагом 

-бег с изменением направления 

-бег с ускорением  

1 мин Внимание! Бегом «марш» 

Руки на поясе, спина прямая 

По свистку бежать в обратном 

направлении. 

По свистку ускорить темп бега. 

4 Новая тема: 

- описание, показ, схема. 

Закрепление: 

-объяснение, страховка, выполнение. 

10 мин  

 

5 Практическое выполнение заданий 15 мин  

6 Построение и подведение итога  1 мин  
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