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I. Пояснительная записка 

Гимнастика – это тренирующие упражнения, направленные на 

конкретные мышечные группы. Они оказывают трофическое влияние, 

усиливают регулирующую роль коры головного мозга, способствуют 

тренировке двигательного и лежащих рядом с ним речевых центров. 

Актуальность разработанной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Гимнастика» (далее – Программа) в том, что 

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. 

Новизна данной программы заключается в том, что она впервые 

разработана для детей - в соответствии с требованиями учебной программы 

для спортивных школ. Программа основана на постепенном и 

последовательном прохождении всех стадий обучения с освоением всего 

огромного арсенала техники гимнастики в игровых формах. 

Основополагающие принципы построения Программы: 

− единство в обучении и воспитании физического, эмоционального, 

волевого и интеллектуального начала. 

− принцип вариативности, обосновывающий планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся; 

− принцип «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующий выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

− принцип достаточности и сообразности, определяющий 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

− принцип усиления оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

творческих делах. 

−  принцип преемственности – определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения и соответствия его 

требованиям высокого спортивного мастерства, чтобы обеспечить в 

дальнейшем многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность 

задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физической и технико-

тактической подготовленности. 

Программа дополнительного образования объединения по гимнастике 

имеет физкультурно-спортивную направленность и рассчитана на три года 

обучения. 

Программа составлена в соответствии с: 



− Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 27; 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-Ф3,  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утверждённым приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 

196); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

(утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. N 1726-р); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04. 07. 2014 № 24.4.3172-14; 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 

г. N 09-3242; 

 Типовой учебно-тренировочной программой для ДЮСШ, 

СДЮШОР/Российский футбольный союз. - М.: Советский спорт, 2011. 

 Примерной рабочей программой по физической культуре для 5-7 

классов / под ред. М.Я. Виленского. - М.: Просвещение, 2014; 

 Примерная рабочая программа по физической культуре для 8-9 

классов / под ред. В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2014; 

 Уставом и локальными актами КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества». 

Цель Программы: на основе обучения техники гимнастики и 

акробатики сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни и 

самосовершенствовании.  

Задачи обучения:  

Обучающие: 

– обучение ребенка техническим действиям на спортивных снарядах; 

– обучение техническим действиям в акробатике; 

– обучение правилам проведения соревнований, аспектам теоретического 

обоснования выполнения упражнений, тактике выступлений;  

– обучение основам судейства в гимнастике, подготовка ребёнка к 

участию в соревнованиях по гимнастике различного уровня. 

Развивающие: 

– всестороннее развитие личности ребенка;  

 – развитие волевых, скоростно-силовых качеств ребенка, 

координационных способностей, гибкости, ловкости и выносливости; 

– содействие оздоровлению и укреплению здоровья. 

Воспитательные: 

– воспитание умения общаться в коллективе, организованности, 

трудолюбия; 



– воспитание творческой инициативной личности; 

– привитие любви к ежедневным занятиям физической культуры и 

спортом и закаливанию. 

Этапы обучения  

Первый год обучения.  

Количество учащихся в группе –15 человек, в возрасте от 6 до 11 лет. 

Учащиеся первого года обучения занимаются три раза в неделю по 2 часа, 

всего 6 часов в неделю. Годовой цикл обучения 168 часов. 

Второй и третий года обучения.  

Количество учащихся в группах второго и третьего годов обучения - 15 

человек, в возрасте от 9 до 14 лет соответственно. Учащиеся второго, третьего 

годов обучения занимаются три раза в неделю по 2 часа, всего по 6 часов в 

неделю. Годовой цикл обучения 168 часов. 

 Максимальный численный состав группы определяется полезной 

площадью спортивного сооружения, общепринятыми санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями техники безопасности, однако не 

может превышать двукратного минимального количества учащихся. 

Этапы обучения различаются ставящимися задачами и объемом 

полученной информации, требованиями к качеству ее усвоения. 

Состав группы зависит от степени подготовленности детей. При 

необходимости могут формироваться разновозрастные группы. 

Распределение учебного времени по темам является примерным и может 

корректироваться педагогом в зависимости от уровня подготовленности 

учащихся. 

Запись в объединение по гимнастике проводится по желанию детей, 

предоставлению медицинской справки. 

 Формы организации учебного занятия: 

 Эффективность процесса обучения определяется уровнем его организации. 

На учебных занятиях по гимнастике используются несколько форм организации 

учащихся: групповая, фронтальная, поточная, проходная, форма круговой 

тренировки и индивидуальных занятий. 
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.  

При фронтальной форме проведения занятия упражнения выполняются 

одновременно или посменно всеми учащимися, расположенными в одну или 

несколько шеренг. 

При поточной форме предполагается выполнение одного и того же задания 

одновременно или посменно всеми учащимися, расположенными в одну колонну. 

При проходной форме выполняются упражнений при передвижении учащихся 

одновременно, используя всю площадь спортивного зала. 

Для групповой формы характерно распределение учащихся на несколько групп. 

Задания для каждой группы дифференцируются и выполняются поочередно. 



При применении формы круговой тренировки с целью 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 используя игровой метод. 
Форма применения индивидуальных заданий предполагает самостоятельное 

выполнение их каждым учащимся.  

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. 

Выбор формы занятия зависит от уровня подготовленности обучающихся, 

степени поставленных задач, используемых педагогом средств и методов обучения, 

условий проведения занятия, наличия в достаточном количестве спортивного 

инвентаря. 

Методы обучения: 

– словесные: рассказ, объяснение, указание, беседа, разбор, анализ 

технических действий и результатов; 

– наглядные: показ гимнастических упражнений и их элементов, 

демонстрация кино-видеоматериалов, презентаций, рисунков, фотографий, 

использование современных информационно-коммуникативных технологий; 

– практические: включают в себя обучение технике движений в 

гимнастике. 

В результате реализации программы, обучающиеся овладеют: 

− информационным компонентом (получат знания об истории 

гимнастики, различных танцевальных направлениях, о правилах техники 

безопасности при проведении занятий по гимнастике, оказания первой 

доврачебной помощи при ушибах и травмах);  

− операционным компонентом (овладевают основами техники 

выполнения базовых элементов в гимнастике; приобретут опыт публичных 

выступлений); 

− мотивационным компонентом (повысят уровень разносторонней 

физической и функциональной подготовленности; совершенствуют 

специальную физическую, танцевальную и гимнастическую подготовку). 

К концу первого года обучающиеся будут: 

Знать:  правила техники безопасности при занятиях гимнастикой и 

санитарно- гигиенические требования; историю возникновения и развития 

гимнастики; обзор развития гимнастики в России; -особенности гимнастики; 

сведения из анатомии, физиологии, гигиены, врачебный контроль и 

самоконтроль приёмы страховки и самостраховки; правила личной гигиены; 

технику безопасности при проведении занятий в спортивном зале, при 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: правильно выполнять комплексы физических упражнений на 

развитие гибкости, координации движений, силы, на формирование 

правильной осанки и профилактики плоскостопия; пробно исполнять 

акробатические и гимнастические упражнения на гимнастических снарядах; 

проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по 



индивидуальным планам; уметь взаимодействовать со сверстниками в 

процессе занятий гимнастикой. 

К концу второго года обучающиеся будут: 

Знать: правила техники безопасности при занятиях гимнастикой и 

санитарно - гигиенические требования; историю возникновения и развития 

гимнастики; обзор развития гимнастики в России; особенности гимнастики; 

сведения из анатомии, физиологии, гигиены, врачебный контроль и 

самоконтроль. 

 Уметь: правильно выполнять и показывать комплексы физических 

упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, на 

формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия; исполнять 

акробатические и гимнастические упражнения на гимнастических снарядах, а 

также комбинации из трёх элементов; проводить самостоятельные формы 

занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; уметь 

взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий гимнастикой.  

Иметь навыки: импровизации, исполнения гимнастических комбинаций 

перед зрителями. 

К концу третьего года обучащиеся будут: 

Знать: историю возникновения и развития гимнастики; обзор развития 

гимнастики в России; особенности гимнастики; сведения из анатомии, 

физиологии, гигиены, врачебный контроль и самоконтроль; методику 

спортивной тренировки, планирование, построение разминки; понятие о 

технике гимнастики; морально-волевой облик спортсмена; 

Уметь: показывать комплексы физических упражнений и на развитие 

гибкости, координации движений, силы, на формирование правильной осанки 

и профилактики плоскостопия и обучать других выполнению этих 

комплексов; углублённо разучивать акробатические и гимнастические 

упражнения на гимнастических снарядах, а также комбинации из восьми 

упражнений;  проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по индивидуальным планам;  уметь взаимодействовать со 

сверстниками в процессе занятий гимнастикой. 

Иметь навыки: выступления на соревнованиях, в номинациях 

«Художественная гимнастика». 

Способы проверки реализации данной программы: 

− тематический (осуществляется с помощью вопросов в конце 

изученной темы, а также с помощью тестовых заданий) 

− текущий (беседы в форме «вопрос-ответ» с ориентацией на сравнение, 

сопоставление, выявление общего и особенного); 

− итоговый (тестирование по общефизической, специальной 

подготовке, участие в соревнованиях, показательных выступлениях и т.д.). 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, 

рекомендации и беседы на развитие физических качеств детей в домашних 

условиях, папки-раскладушки, семинары - практикумы, анкетирование по 

вопросам физического воспитания детей, информационные стенды, показ 

открытых и итоговых занятий, совместные праздники и досуги. 

Материально-техническое обеспечения: 



− спортивный зал; 

− маты, гимнастические ленты, гимнастические палки; 

− мячи (разного диаметра); 

− флажки; 

− степ – скамейки; 

− учебные, магнитные доски, магниты;  

− иллюстративный материал; 

− ноутбук.  
 

  



2. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п Раздел 
Общее 

количество 

часов 

В том числе: 
Формы  

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2. История развития 

гимнастики. Роль 

акробатической 

подготовки 

2 2 - опрос 

3. Общая физическая 

подготовка 66 - 66 
тестирование 

приложение № 

1 

4. Специальная 

физическая подготовка 36 1 35 
тестирование 

приложение № 

2  

5. Акробатическая 

подготовка 44 - 44 
сдача базовых 

акробатических  

элементов 

6. Хореографическая 

подготовка 
8 2 6 

опрос 

7. Организационно-

массовая работа 
8 2 6 

анкетирование 

 

8. Итоговое занятие 2 - 2 соревнования 

ВСЕГО: 168 8 160  

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

Общее  

количест

во часов 

В том числе: 

Формы  

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2. История развития 

гимнастики. Роль 

акробатической 

подготовки 

2 1 1 опрос 



3. Общая физическая  

подготовка 
56 2 54 

тестирование 

приложение№ 1 

4. Специальная физическая 

подготовка 
40 - 40 

тестирование 

приложение № 2 

5. Акробатическая  

подготовка 48 2 46 
сдача базовых 

акробатических 

элементов 

6. Хореографическая  

подготовка 

10 2 8 постановка  

музыкального 

номера 

7. Организационно- 

массовая работа 
8 2 6 

анкетирование 

 

8. Итоговое занятие 2 - 2 соревнования 

 ВСЕГО: 168 10 160  

Третий год обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 
Формы  

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2. История развития 

гимнастики. Роль 

акробатической 

подготовки 

2 1 1 опрос 

3. Общая физическая  

подготовка 28 2 26 
тестирование 

приложение № 

1 

4. Специальная физическая 

подготовка 44 2 42 
тестирование 

приложение № 

2 

5. Акробатическая  

подготовка 70 5 65 
сдача базовых 

акробатических 

элементов 

6. Хореографическая  

подготовка 10 2 8 
постановка 

музыкального 

номера 

7. Организационно- 

массовая работа 
10 2 8 

диагностика 



8. Итоговое занятие 2 - 2 соревнования 

ВСЕГО: 168 15 153  

 



3. Содержание программы 

Первый год обучения 

Раздел Темы Содержание 

Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктажи 

 

Техника безопасности на 

занятиях акробатикой, при 

чрезвычайных ситуациях 

(землетрясение, пожар, 

техногенные катастрофы), 

профилактика травматизма. 

Правила поведения на занятиях, 

страховка. Субъективные данные 

самоконтроля: сон, 

самочувствие, аппетит, 

работоспособность, настроение.  

Понятие о гигиене. Личная 

гигиена. Гигиена питания. 

Обсуждение программы первого 

года обучения. Устный опрос 

2 

2 История развития 

гимнастики. Роль 

акробатической 

подготовки 

Гимнастика как вид спорта. 

Известные советские и 

российские спортивные 

акробаты, гимнасты. 

Истоки хореографии. 

Терминология гимнастических 

упражнений.  

Художественная гимнастика – 

развитие вида спорта, 

номинации. 

Оборудование и инвентарь для 

занятий художественной 

гимнастикой. 

Определение основных терминов 

– прогнуться, согнуться, упор, 

группировка, стойка, поворот, 

кувырок, переворот. Устный 

опрос. 

2 



3 Общая физическая 

подготовка 

Влияние физических 

упражнений на организм. Стойки 

(основная, широкая и т.д.) 

Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела. 

Вытягивание ног и пальцев, 

напряжение мышц тела, затем 

расслабление Упражнения дна 

исправление осанки, стоя, сидя, 

лежа, сидя на коленях.  

Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и 

предплечья. стоя на коленях, 

лежа на спине, Упражнения на 

укрепление мышц брюшного 

пресса. Лежа на спине 

Упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса лежа на 

спине, сидя на полу. Улучшение 

гибкости позвоночника, лежа на 

спине, сидя. Наклоны туловища в 

стороны и вперед.  

Подвижные игры.  

Тестирование (приложение № 1) 

66 

4 Специальная  

физическая  

подготовка 

Упражнения на развитие 

гибкости: наклоны вперед из 

любых положений, мост, 

шпагаты, махи ногами, рывковые 

движения и круги руками во всех 

направлениях. Прыжки. Прыжки 

на двух ногах (Из VI позиции в 

V). Подскоки по первой прямой 

позиции с вытягиванием стоп: на 

месте, с продвижением вперед, 

назад и из стороны в сторону. 

Упражнения на развитие силы и 

быстроты. 

Упражнения на низком бревне, 

гимнастической скамейке - 

разновидности ходьбы, 

поворотов. 

Тестирование (приложение № 2) 

36 



5 Акробатическая  

подготовка 

Перекаты вперед и назад в 

группировке. Складка ноги 

вместе и ноги врозь. Кувырок, 

вперёд согнувшись в складку. 

Мост. Статические упражнения: 

мосты и шпагаты, стойки, 

равновесия, упоры. 

Выбрасывание вытянутых ног 

вперед и назад на 45° на месте 

Выбрасывание вытянутых ног 

вперед и назад на 45° с 

продвижением вперед и назад. 

Мелкий бег на полупальцах. 

Упражнения на равновесие. 

Динамические упражнения: 

– перекаты и кувырки; 

– перевороты. 

Сдача базовых акробатических 

элементов. 

46 

6. Хореографическая  

подготовка 

Упражнения для развития 

выворотности ног и 

танцевального шага лежа, стоя. 

Упражнения для ног: позиция ног 

в хореографии (I-VI). 

Упражнения для рук: позиция рук 

в хореографии (I-III). 

Различные упражнения с 

использованием этих позиций. 

Упражнения в положении: 

«лежа на спине», «лежа на 

животе», «лежа на боку», сидя: 

на коленях, ягодицах, стоя: на 

коленях. Переход из позы в позу. 

Подъем на стопы и опускание 

вниз через колени с помощью 

рук (опора). Различные 

растяжки для ног и гибкости 

позвоночника. Постановка 

корпуса (стойка STLA). 

8 



Упражнения для укрепления 

мышечного корсета, пластика и 

статика позвоночника. 

Упражнения на растяжку и 

укрепление голеностопа и 

стопы, выработка танцевального 

подъема. 

Основы музыкальной грамоты и 

музыкально-двигательная 

подготовка: содержание и 

характер музыки; свойства 

музыкального звука; ритм в 

музыке; мелодия; темп в музыке; 

музыкальная динамика; 

музыкальная форма. 

7. Организационно- 

массовая работа 

Тематическое мероприятие для 

родителей и учащихся. 

Посещение соревнований, 

мастер-классов. Открытое 

занятие. Анкетирование 

8 

8. Итоговое занятие Соревнования 2 

 ИТОГО:  
168 

 

Второй год обучения 
 

Раздел Темы Содержание 

Общее 

количест

во часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктажи 

 

Техника безопасности на 

занятиях гимнастикой, при 

чрезвычайных ситуациях 

(землетрясение, пожар, 

техногенные катастрофы).  

Правила поведения на занятиях, 

страховка. Оказания первой 

2 



доврачебной помощи при ушибах и 

растяжениях. Устный опрос. 

2 История развития 

гимнастики. Роль 

акробатической 

подготовки 

Гимнастика как вид спорта. 

Известные советские и российские 

спортивные акробаты, гимнасты. 

Основы хореографии. 

Терминология гимнастических 

упражнений.  

Художественная гимнастика – 

развитие вида спорта, номинации. 

Оборудование и инвентарь для 

занятий художественной 

гимнастикой. 

Определение основных терминов – 

прогнуться, согнуться, упор, 

группировка, стойка, поворот, 

кувырок, переворот. Устный опрос. 

2 

3 Общая физическая 

подготовка 

Влияние физических упражнений 

на организм. Стойки (основная, 

широкая и т.д.). Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц 

тела. Вытягивание ног и пальцев, 

напряжение мышц тела, затем 

расслабление. Развитие 

подвижности в тазобедренных 

суставах. Тестовые упражнения по 

оценке гибкости и подвижности в 

суставах. 

Тестирование (приложение № 1). 

56 



4 Специальная  

физическая  

подготовка 

Упражнения на развитие ловкости, 

гибкости, силы и быстроты. 

Упражнения на низком 

гимнастическом бревне и скамейке 

(разновидности ходьбы, 

поворотов). Упражнения на 

приземление (спрыгивание с 

возвышения 20-50 см на точность 

приземления).  

40 

5 Акробатическая  

подготовка 

Упражнения со вспомогательными 

предметами и приспособлениями 

для развития чувства баланса, 

равновесия и ориентации в 

пространстве. Кувырок вперед в 

группировке. Кувырок назад в 

группировке. Кувырок вперед 

согнувшись в «звездочку». Колесо 

на обе ноги с шага и подскока. 

Выполнение подскок с постановки 

рук на колесо, замах ногой (правой, 

левой ногой). Колесо на колено. 

Стойка – кувырок. Колесо на обе 

ноги. Выполнение шпагата. 

Пирамидковые упражнения. 

Статические элементы: 

– стойка на голове; 

– стойка на руках. 

Балансы. Групповые 

взаимодействия. 

Пирамиды. Группировка при 

падении. Сдача базовых 

акробатических элементов 

48 

6 Хореографическая  

подготовка 

Упражнения у хореографической 

палки: I позиция ног, II позиция, V 

позиция; деми-плиэ (demi u grand 

plie); батман-тандю (battement 

tendu); жэтэ (battement jete); ронд дэ 

жамб партер (rond de jambe par 

terre); батман-фондю (battement 

10 



fondu); адажио (adagio);гранд 

батман жэтэ (grand battement jete). 

Комбинации на середине: 

комбинации на удержание 

равновесий; комбинации на 

обучение турлянов; комбинации на 

развитие прыгучести; комбинации 

на обучение поворотам. 

7. Организационно- 

массовая  

работа 

Тематическое мероприятие для 

родителей и учащихся. Посещение 

соревнований, мастер-классов. 

Открытое занятие. Анкетирование. 

8 

8. Итоговое занятие Соревнования 2 

 ИТОГО:  
168 

 

Третий год обучения 

Раздел Темы Содержание 

Общее  

количест

во часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктажи 

 

Техника безопасности на 

занятиях спортивной гимнастикой, 

страховка при выполнении 

акробатических элементов, 

самоконтроль.  Оказание первой 

доврачебной помощи при ушибах и 

растяжениях. Устный опрос. 

2 

2 История развития 

гимнастики. Роль 

акробатической 

подготовки 

Гимнастика, как вид спорта. 

Краткий обзор развития и состояния 

художественной гимнастики как 

вида спорта в России. Номинации в 

Чир спорте. Устный опрос. 

2 



3 Общая физическая  

подготовка 

Направлена на развитие основных 

физических качеств: гибкости, 

выносливости, силы, быстроты, 

ловкости. Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с 

предметами. Гимнастические 

упражнения. Подвижные игры. 

Тестирование. (приложение № 1) 

28 

4 Специальная  

физическая  

подготовка 

Упражнения на низком 

гимнастическом бревне и скамейке 

(разновидности ходьбы, поворотов) 

Упражнения на овладение навыком 

правильной осанки и походки. 

Упражнения для правильной 

постановки рук и ног. Маховые 

упражнения. Круговые упражнения. 

Пружинящие упражнения. 

Упражнения в равновесии. 

Акробатические упражнения. 

Тестирование (приложение № 2) 

44 

5. Акробатическая  

подготовка 

Прыжок с поворотом на 360 

градусов и кувырком назад; 

упражнения с гимнастическими 

предметами: булва, мяч, обруч, 

лента. Ловля, бросок предметов.  

Переворот вперед с поворотом на 

1800 (рондат) – темповое сальто – 

темповое сальто – темповой 

переворот назад (фляк) – сальто 

назад в группировке с раскрытием  - 

темповой переворот вперед – 

темповой переворот вперед на две 

ноги – темповой переворот вперед с 

двух на две – сальто вперед - 

переворот вперед с поворотом на 

1800 (рондат) – темповой переворот 

назад (фляк) – сальто назад 

прогнувшись с поворотом на 3600 - 

70 



переворот вперед с поворотом на 

1800 (рондат) – темповой переворот 

назад (фляк) – сальто назад сгиб 

разгиб - кувырок назад в стойку на 

руках – 3600. 

И.П. – основная стойка в углу ковра 

(лицом по направлению А-С) - 

Поднимаясь на носки, руки в 

стороны, 1-2 шага разбега – 

переворот вперед на одну – 

переворот вперед на две – переворот 

вперед с двух на две – сальто вперед 

в группировке - прыжок стойку на 

руках согнувшись – перекат через 

грудь в упор лежа – поворот кругом 

в упор сзади, сед левая нога согнута, 

опора на левую руку, правая рука 

вперед – махом одной, толчком 

другой переворот в стойку на руках 

– медленное опускание в упор стоя 

согнувшись и выпрямление в О.С. - 

с разбега – рондат – темповое сальто 

назад – два фляка – сальто назад в 

группировке с раскрыванием - два-

три круга двумя – шпагат – силой 

стойка на руках (держать 2 сек.) – 

элементы хореографии - с разбега – 

рондат – сальто назад прогнувшись 

с поворотом на 1800 и в темп 

переворот вперед с двух на две - 

равновесие на одной ноге - с разбега 

– рондат – фляк назад – сальто назад 

назад сгибаясь-разгибаясь. 

6. Хореографическая  

подготовка 

Выполнение элементов 

классического танца у опоры с 

Разучивание элементов из народных 

танцев: русский народный; 

польский народный; вальс;  

восточный танец. Пластика 

10 



современной хореографии. Основы 

музыкальной грамоты и 

музыкально-двигательная 

подготовка: содержание и характер 

музыки, свойства музыкального 

звука, ритм в музыке, мелодия, темп 

в музыке, музыкальная динамика,  

музыкальная форма.. Танцевальная 

импровизация. Постановка 

музыкального номера 

7. Организационно- 

массовая  

работа 

Тематическое мероприятие для 

родителей и учащихся. Посещение 

соревнований, мастер-классов. 

Открытое занятие. Диагностика 

10 

9. Итоговое 

Занятие 

Соревнования 2 

 ИТОГО:  168 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 Первый год обучения  

№ Раздел 

Методы 

организации 

учебного 

процесса 

Оборудование, 

дидактический и 

наглядный  

материал 

Форма  

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационны

й, практический. 

Иллюстрации, 

магнитная доска, 

магниты. 

Опрос  

2 История 

развития 

гимнастики. 

Роль 

акробатичес

кой 

подготовки 

3 Общая 

физическая 

подготовка. 

Словесный, 

наглядный, 

зеркала; Опрос  



4 Специальная 

физическая 

подготовка 

демонстрационны

й, практический. 

гимнастические 

скамейки, маты, 

палки; 

скакалки, обручи; 

гимнастический 

мостик; 

пневматические  

гимнастический 

ковер или 

специальное 

покрытие 

толщиной 4 см 

размером 10х10 

метров.  

учебные, 

магнитные доски, 

магниты, 

иллюстративный 

материал; 

ноутбук. 

Тестирование

. 

5 Акробатичес

кая  

подготовка 

Опрос. Сдача 

базовых 

акробатическ

их элементов 

6 Хореографи

ческая  

подготовка 

Опрос  

7 Организаци

онно- 

массовая 

работа 

Анкетирован

ие  

8 Итоговые 

занятия 

Демонстрационн

ый, практический 

Участие в  

соревнованиях 

 

Второй год обучения 

№ Раздел 

Методы 

организации 

учебного 

процесса 

Оборудование

, 

дидактически

й и 

наглядный  

материал 

Форма  

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационны

й, практический. 

Иллюстрации, 

магнитная 

доска, 

магниты. 

Опрос  

2 История 

развития 

гимнастики. 

Роль 

акробатической 

подготовки 

3 Общая 

физическая 

подготовка. 

Словесный, 

наглядный, 

зеркала; Опрос. 

Тестирование 



4 Специальная 

физическая 

подготовка 

демонстрационны

й, практический. 

гимнастически

е скамейки, 

маты, палки; 

скакалки, 

обручи; 

гимнастически

й мостик;  

пневматически

е дорожки 

разной длины; 

гимнастически

й ковер или 

специальное 

покрытие 

толщиной 4 см 

размером 

10х10 метров.  

учебные, 

магнитные 

доски, 

магниты, 

иллюстративн

ый материал; 

ноутбук. 

5 Акробатическая  

подготовка 

Опрос в конце 

занятия. 

Сдача 

базовых 

акробатическ

их элементов 

6 Хореографическ

ая  

подготовка 

Постановка 

музыкального 

номера 

7 Организационн

о- 

массовая 

работа 

Анкетирован

ие  

8 Итоговые 

занятия 

Демонстрационн

ый, практический 

Участие в 

соревнования

х 

Третий год обучения 

№ Раздел 

Методы 

организации 

учебного 

процесса 

Оборудовани

е, 

дидактически

й и 

наглядный  

материал 

Форма  

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационн

ый, 

практический. 

Иллюстрации, 

магнитная 

доска, 

магниты. 

Опрос  

2 История 

развития 

гимнастики. 

Роль 

акробатической 

подготовки 



3 Общая 

физическая 

подготовка. 

зеркала; 

гимнастическ

ие скамейки, 

маты, палки; 

скакалки, 

обручи; 

гимнастическ

ий мостик; 

гимнастическ

ий ковер или 

специальное 

покрытие 

толщиной 4 

см размером 

10х10 метров.  

учебные, 

магнитные 

доски, 

магниты, 

иллюстративн

ый материал; 

ноутбук 

Опрос  

Тестирование. 

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

5 Акробатическая  

подготовка 

Опрос  

Сдача базовых 

акробатически

х элементов. 

6 Хореографичес

кая  

подготовка 

Постановка 

музыкального 

номера 

8 Организацион

но- 

массовая 

работа 

Диагностика  

9 Итоговые 

занятия 

Демонстрационн

ый, практический 

Соревнования 

по гимнастике 

в номинации 

«Художествен

ная 

гимнастика» 
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     2. Болобан В.Н. Обучение в спортивной акробатике. – Киев: Здоров’я 

1986.  

     3. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. – М., Терра–

спорт, 2002  

     4. Гимнастическое многоборье. Женские виды / Под ред. Ю. К. 

Гавердовского. – М.: ФиС, 1987.  

     5. Гимнастическое многоборье. Мужские виды / Под ред. Ю. К. 

Гавердовского. – М.: ФиС, 1986.  

     6. Менхин Ю В. Физическая подготовка в гимнастике. – М.: ФиС, 1970.  

     7. Смолевский В. М., Гавердовский Ю.К. Спортивная гимнастика, - Киев: 
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     8. Спортивная гимнастика / Под ред.Ю.К. Гавердовского, В.М. 
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высшего спортивного мастерства /  Под ред. Ю. К. Гавердовского, Т.С. 

Лисицкой, Е.Ю. Розина, В. М. Смолевский. – М.: Советский спорт , 2005. 
 

Нормативно-правовые и методические документы: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей, (утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

N 1726-р). 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

письмо. Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-

3242. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждённым  

приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196). 

4. Примерная рабочая программа по физической культуре для 5-7 классов / 

под ред. М.Я. Виленского. - М.: Просвещение, 2014. 

5. Примерная рабочая программа по физической культуре для 8-9 классов / 

под ред. В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2014. 

6.  Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04. 07. 2014 № 24.4.3172-14. 



7. Устав КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества». 

8. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

9. Федеральным законом 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации».  

 

Для учащихся: 

1.  «Спортивная акробатика» ФиС 2001г. под редакцией В.П. Коркина. 

2. Васильков Г.А. Гимнастика для детей младшего школьного возраста. – М.: 

Просвещение, 1998.  

3. Лисицкая Т. С. Ритм – пластика. – М.:  

4. Поляев Б. А., О. А. Лайшева, О. М. Калашникова. Правильная осанка. 

Памятка для родителей. –– М.: Расмирти, 2003.  4.  «Советы по гигиене» М. 

2003г. 

 

ЭОР: 

1. www.acrobatik_official.ru. Сайт спортивной акробатики 

2. www.acrobatik-russia.ru. Сайт спортивной акробатики РФ 

3. www.minsport.gov.ru Сайт Министерства спорта РФ 

4. www.edu.gov.ru Сайт Министерства просвещения РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.acrobatik_official.ru/
http://www.acrobatik-russia.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.edu.gov.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

Контрольно-переводные нормативы 

по общей физической подготовке для юношей 

возраст 

Упражнения общей физической подготовки 

 

оценка Подтягивание, 

Кол-во раз 

Отжимани

е от пола, 

кол-во раз 

Прыжок 

в длину, 

см 

Приседание, 

кол-во раз 

Бег  

30 м, с 

Бег, 

ходьба 

1000 м, 

зачет 

6-8 лет 

5 

4 

3 

4 

3 

2 

10 

8 

6 

120 

110 

100 

18 

16 

14 

- - 

9-10 лет 

5 

4 

3 

8 

6 

4 

14 

12 

10 

135 

120 

110 

25 

22 

19 

16,4 

16,6 

16,8 

- 

11-12 

лет 

5 

4 

3 

11 

9 

7 

18 

17 

16 

175 

170 

165 

35 

30 

25 

15,0 

15,2 

15,4 

 

- 

13-14 

лет 

5 

4 

3 

12 

10 

8 

20 

18 

17 

180 

175 

170 

40 

35 

30 

14,6 

14,8 

15,0 

 

- 

15-17 

лет 

5 

4 

3 

14 

11 

9 

22 

20 

18 

197 

180 

170 

45 

40 

35 

14,2 

14,4 

14,6 

 

- 

 

Контрольно-переводные нормативы 

по общей физической подготовке для девушек 

возраст 

Упражнения общей физической подготовки 

 

оценка Подъем 

туловища 

на полу, 

кол-во раз 

Отжимание 

от скамейки, 

кол-во раз 

Прыжок 

в длину, 

см 

Приседани

е, кол-во 

раз 

Бег  

30 м, с 

Бег, ходьба 

1000 м, 

зачет 

6-8 лет 

5 

4 

3 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

110 

100 

090 

12 

10 

8 

- - 

9-10 лет 

5 

4 

3 

20 

18 

16 

10 

8 

6 

120 

115 

100 

20 

18 

16 

18,4 

18,6 

18,8 

- 

11-12 лет 

5 

4 

3 

30 

28 

26 

14 

12 

10 

150 

145 

140 

28 

24 

20 

17,0 

17,2 

17,4 

 

- 

13-14 лет 

5 

4 

3 

33 

31 

29 

17 

16 

15 

155 

150 

145 

 

32 

28 

24 

16,8 

17,0 

17,2 

 

- 

15-17 лет 

5 

4 

3 

35 

33 

31 

18 

17 

16 

165 

160 

155 

36 

32 

28 

16,6 

16,8 

17,0 

 

- 
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