


Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа спортивного кружка «Гимнастика»
 для 1-2  классов  на  2016-2017  учебного  год  разработана  и  составлена  в
соответствии с Государственным стандартом образования по физической
культуре  второго  поколения,  с  учётом  результатов  экспериментальной
апробации  Примерных  программ  по  данной  дисциплине,  на  основе
программы по физической культуре автора А.П. Матвеева.

Планируемые результаты освоения данной предметной программы 

Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и
сопереживания;

 проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в
достижении поставленных целей;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.

Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:

 характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им
объективную  оценку  на  основе  освоенных  знаний  и  имеющегося
опыта;

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

 общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного
отдыха и занятий физической культурой;

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации
места занятий;

 планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и
отдых в процессе ее выполнения;



 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;

 видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;

 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.

Содержание курса внеурочной деятельности

Подвижные  игры:   «Пингвин  с  мячом», «Мяч  сквозь  обруч», «Что
изменилось?», «Ищи ведущего», «Лови и бросай - упасть не давай, «Удочка»,
«Пожарные  на  учении», «Быстрый  мячик», «Кто  ловчее?», «Выручай!»,
«Ловля  обезьян», «Сороконожка  на  лыжах», «Прыгать  много  и  легко,
прыгать  очень  далеко», «Школа  мяча», «Лягушки  и  цапли», «Перелет
птиц», «Жмурки», «Два Мороза», «Пятнашки», «Волк во рву», «Мышеловка»
«Выручай».

Гимнастика с элементами акробатики 
 Организующие  команды  и  приемы:  построение  в  шеренгу  и  колонну;
выполнение  основной  стойки по  команде  «Смирно!»;  выполнение  команд
«Вольно!»,  «Равняйсь!»,  «Шагом марш!»,  «На месте стой!»;  размыкание в
шеренге  и  колонне  на  месте;  построение  в  круг  колонной  и  шеренгой;
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»;
размыкание  и  смыкание  приставными  шагами  в  шеренге.
    Акробатические  упражнения:  упоры  (присев,  лежа,  согнувшись,  лежа
сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа; перекаты
назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из
 упора присев назад и боком.
    Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 
ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой 
ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и 
бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке.

Раздел  программы  гимнастика  с  элементами  акробатики



ориентирован  на  формирование  и  развитие   следующих   видов
универсальных учебных действий (УУД).

Универсальные
учебные действия

(УУД)

Результат

Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой;

-учебно-познавательный  интерес  к  занятиям
гимнастикой  с основами акробатики.

Регулятивные -умения  принимать  и  сохранять  учебную  задачу,
направленную  на   формирование  и  развитие
двигательных качеств (гибкости);

-  планировать  свои  действия  при  выполнении
комплексов  упражнений  с  предметами  и  без  и
условиями их реализации;

-  учитывать  правило  в  планировании  и  контроле
способа решения;

- адекватно воспринимать оценку учителя;

-оценивать  правильность  выполнения  двигательных
действий.

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий;

- активно включаться в процесс выполнения заданий по
гимнастике с элементами акробатики;

-  выражать   творческое  отношение  к  выполнению
комплексов общеразвивающих упражнений.

Коммуникативны
е

- уметь слушать и вступать в диалог;

-участвовать  в  коллективном  обсуждении
акробатических комбинаций.



Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Тема занятия Кол-во
часов

Дата
 проведения

П Ф
1. Ознакомить детей с работой секции. 

Инструктаж с детьми о правилах безопасности 
на занятиях по спортивной гимнастике. 
Диагностика физической подготовленности 
детей

1

2. 1. Обучать подготовительным упражнениям к 
группировке;
2. Познакомить с группировкой сидя, лежа на 
спине, в приседе;
3. Ознакомить детей с перекатами;
4. Игра «Пингвин с мячом».

1

3. 1. Выполнять упражнения, подводящие к 
изучению кувырка вперед и назад.
2. Выполнять упражнения, подводящие к 
изучению стойки на лопатках
3. Развивать гибкость;
4. Игра «Мяч сквозь обруч».

1

4. 1. Упражнять в ползании по наклонной доске.
2. Упражнять в ползании по гимнастической 
скамейке без помощи ног;
3. Развивать силовые способности;
4. Игра «Что изменилось?».

1

5. 1. Разучить гимнастические упражнения на 
лестнице
2. Способствовать развитию чувства ритма, 
пластики движений;
3. Развивать скоростные качества.
4. Игра «Ищи ведущего».

1

6. 1. Разучить упражнение « Ласточка». 1



2. Ознакомить с упражнением «кувырок вперед»
3. Обучать принятию положения «группировка» 
и перекатам в группировке.
4. Игра «Лови и бросай - упасть не давай».

7. 1. Повторить упражнение «Ласточка».
2. Разучить упражнение «Коробочка».
3. Обучать выполнению упражнению 
упражнения «Кувырок вперед» (со страховкой)
4. Игра «Удочка».

1

8. 1. Разучить упражнения: «Рыбка», «Лягушка».
2. Совершенствовать упражнение «Коробочка» 
из положения, лежа на животе, с последующим 
перекатом.
3. Совершенствовать кувырок вперед 
(самостоятельное выполнение)
4. Игра «Пожарные на учении».

1

9. 1. Разучить полушпагаты.
2. Повторить упражнения: «Рыбка», «Лягушка».
3. Совершенствовать кувырок вперед (из упора 
присев в упор присев).
4. Игра «Быстрый мячик».

1

10. 1. Разучить упражнение «Корзиночка», 
упражнение «Мостик» из положения, лежа на 
животе.
2. Повторить полушпагаты.
3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько
кувырков подряд).
4. Игра «Кто ловчее?».

1

11. 1. Обучить упражнению «Стойка на лопатках».
2. Повторить упражнение «Корзиночка»
3. Разучить упражнение Складка».
4. Игра «Выручай!».

1

12. 1. Повторить упражнения: «Ласточка», 
«Коробочка», «Рыбка».
2. Обучить выполнению упражнения «Стойка на
лопатках» перекатом из упора присев в упор 
присев.
3. Разучить переход из положения «Мостик», в 
положение «Упор присев».
4. Игра «Ловля обезьян».

1

13. 1. Повторить упражнения: «Лягушка», 
«Полушпагаты».
2. Разучить переход из положения «Упор 
присев» переходом в стойку на лопатках и 

1



переходом в полушпагат через плечо.
3. Обучить упражнению «Стойка на голове».
4. Релаксация «Спящий котенок».

14. 1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты».
2. Совершенствовать упражнение «Стойка на 
голове» (со страховкой).
3. Совершенствовать упражнение «Кувырок 
вперед» (несколько кувырков подряд)
4. Игра «Сороконожка на лыжах».

1

15. 1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 
голове» (из упора присев в упор присев).
2. Разучить комбинацию из акробатических 
упражнений («ласточка», два 3. кувырка вперед,
из упора присев стойка на лопатках, переход в 
полушпагат через плечо).
4. Игра «Прыгать много и легко, прыгать очень 
далеко».

1

16. 1. Разучить упражнение «Крокодильчики».
2. Совершенствовать упражнение «Мостик», из 
положения «стоя» в положение «стоя» (со 
страховкой).
3. Обучить выполнению упражнения «Кувырок 
назад» через плечо.
4. Игра «Школа мяча».

1

17. 1. Совершенствовать упражнение «Мостик», из 
положения «стоя» в положение «стоя» 
(самостоятельно).
2. Обучить упражнению «Стойка на руках».
3. Совершенствовать упражнение «Кувырок 
назад» через плечо.
4. Игра «Лягушки и цапли».

1

18. 1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 
руках» (со страховкой).
2. Повторить комбинацию из акробатических 
элементов («ласточка»; два кувырка вперед, из 
упора присев стойка на лопатках; переход в 
полушпагат через плечо; «коробочка», поворот 
на спину; «мостик», с переходом на спину и в 
упор присев; кувырок назад через плечо).
3. Релаксация «Облака».

1

19. 1. Повторить упражнения: « Полушпагаты», 
«Шпагаты».
2. Совершенствовать упражнение «Стойка на 
руках» (со страховкой).
3. Ознакомить с упражнением «Переворот 

1



боком».
4. Игра «Перелет птиц».

20. 1. Повторить упражнение «Рыбка» с перекатом 
в упражнение «Лодочка».
2. Совершенствовать упражнение «Стойка на 
руках» с опорой у стены (самостоятельно).
3. Обучить упражнению «Переворот боком» с 
согнутыми ногами.
4. Игра «Жмурки».

1

21. 1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 
руках» с поворотом на 180 градусов (со 
страховкой).
2. Совершенствовать упражнение «Переворот 
боком» с согнутыми ногами (самостоятельно).
3. Игра «Два Мороза».

1

22. 1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 
руках» (самостоятельно).
2. Обучить упражнение «Переворот боком» с 
прямыми ногами.
3. Развивать координацию.
4. Игра «Пятнашки».

1

23. 1. Обучить упражнению «Стойка на руках» с 
переходом в упражнение «Мостик».
2. Совершенствовать упражнение «Переворот 
боком» (со страховкой).
3. Развивать силовые способности.
4. Игра «Волк во рву».

1

24. 1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 
руках» с переходом в упражнение «Мостик» (со 
страховкой).
2. Совершенствовать упражнение «Переворот 
боком» (со страховкой).
3. Развивать координацию и ловкость;
4. Игра «Мышеловка».

1

25. 1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 
руках» с переходом в упражнение «Мостик» 
(самостоятельно).
2. Совершенствовать упражнение «Переворот 
боком» (самостоятельно).
3. Способствовать развитию выносливости
4. Игра «Выручай!».

1

26. 1. Ознакомить с элементами вольных 
упражнений
2. Обучать комбинации: кувырок вперед, стойка 

1



на лопатках, стойка на руках с переходом в 
кувырок вперед
3. Развивать координацию.
4. Игра «Ловля обезьян».

27. 1. Повторить комбинацию: кувырок вперед, 
стойка на лопатках, стойка на руках с переходом
в кувырок вперед
2. Совершенствовать группировку и перекаты в 
группировке.
3. Развивать равновесие и выносливость.
4. Игра «Удочка».

1

28. 1. Совершенствовать комбинацию вольных 
упражнений: кувырок вперед, стойка на 
лопатках, стойка на руках с переходом в 
кувырок вперед.
2. Повторить полушпагаты.
3. Развивать гибкость.
4. Игра «Пожарные на учении».

1

29. 1. Повторить стойку на руках
2. Обучить комбинации: стойка на руках с 
переходом в кувырок вперед, кувырок назад, 
стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны.
3. Развивать координационные способности.
4. Игровое упражнение «Качалочка».

1

30. 1. Повторить кувырок вперед, кувырок назад.
2. Повторить комбинацию: стойка на руках с 
переходом в кувырок вперед, кувырок назад, 
стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны.
3. Развивать выносливость.
4. Игровое упражнение «Цапля».

1

31. 1. Совершенствовать комбинацию: стойка на 
руках с переходом в кувырок вперед, кувырок 
назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в 
стороны.
2. Повторить упражнение «Коробочка».
3. Развивать гибкость.
4. Игровое упражнение «Морская звезда».

1

32. 1. Повторить упражнение «Корзиночка».
2. Разучить комбинацию: стойка на руках, 
кувырок вперед, переход в «мостик», через 
плечо в полушпагат.
3. Развивать силовые способности.
4. Релаксация «Спящий котенок».

1



33. 1. Разучить упражнение «Мостик» из положения
лежа на спине;
2. Повторить полушпагаты;
3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько
кувырков вперед);
4. Игровое упражнение «Самолет».

1

34. 1. Обучать упражнению «Стойка на лопатках»
2. Повторить упражнение «Корзиночка»;
3. Разучить упражнение «Складка»;
4. Игровое упражнение «Карусель».

1

35. 1. Повторить упражнение «ласточка», 
«корзиночка», «коробочка»;
2. Обучать выполнению упражнения «Стойка на
лопатках» перекатом из упора присев в упор 
присев;
3. Разучить переход из положения «мостик» в 
положение «упор присев»;
4. Игровое упражнение «Танец медвежат».

1

36. 1. Повторить упражнения «лягушка», 
полушпагаты;
2. Разучить переход из положения «упор 
присев» переходом в стойку на лопатках и 
переходом в полушпагат через плечо;
3. Повторить комбинацию: кувырок вперед - 
кувырок назад - стойка на лопатках;
4. Игровое упражнение «Колобок».

1




