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1. Пояснительная записка. 
 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивной 

секции «Игровые виды спорта» (баскетбол, волейбол) для обучающихся 5-9 классов 

составлена на основе: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Приказ Министерства просвещения РФN 196 

 от 09.11.2018 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 от 

04.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

4. Приказ Министерства просвещения РФ N 467 от 03.09. 2019 г. «Об утверждении 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 от 

04.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

6. Приказ Министерства просвещения РФ N 467 от 03.09. 2019 г. «Об утверждении 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей» 

1.1. Актуальность и новизна. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она соответствует 

социальному заказу на формирование здорового образа жизни, физического развития и 

совершенствования современных детей. 

В последние годы динамика уровня физического здоровья детей характеризуется 

неблагоприятными тенденциями. Причиной этого факта является выраженная 

гиподинамия детей в современном обществе. К сожалению, двигательная активность 

детей на уроках физической культуры недостаточна, что делает занятия физической 

культурой и спортом в сфере внеурочной деятельности просто необходимыми. 

Разработка данной программы служит средством коррекции и укрепления здоровья 

учащихся, их разностороннего физического развития и совершенствования физической 

подготовки. Особое внимание уделяется формированию правильной осанки, воспитанию 

и развитию основных физических качеств в процессе освоения гимнастических 

упражнений. 

Гимнастика с элементами акробатики – отличное средство пропаганды спорта. 

Акробатические упражнения необычайно зрелищны. Их используют в различных 

показательных выступлениях. Именно благодаря своей зрелищности занятия гимнастикой 

стали особенно популярными среди детей школьного возраста. 

Новизна, значимость программы. Новизна программы состоит в том, что в ней 

большое внимание уделяется обучению детей не только элементам гимнастики и 
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акробатики, но и формированию компетенций в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, основ анатомии и травматологии, хореографии. Весь учебный 

материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом 

комплектования групп и рассчитан на последовательное расширение области 

теоретических знаний и практических умений, и навыков. 

Программа носит системный характер, включает в себя диагностику и анализ состояния 

здоровья и способностей ребёнка, отвечает возрастным особенностям и индивидуальным 

потребностям учащихся. 

Предметом обучения по программе является укрепление здоровья, совершенствование 

физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие мышления, 

творчества и самостоятельности. 

 

В формировании физически здоровой и физически развитой личности с высокой 

потребностью в двигательной активности и повышенной умственной работоспособностью 

важнейшее значение имеют спортивные секции. 

Спортивная секция должна осваиваться на принципах: 

- реализации желания детей заниматься, 

- учета специфики спортивных занятий, 

- комплексном подходе к укреплению и сохранению здоровья учащихся,  

- постепенном усилении физической и мышечной нагрузки,  

- разнообразной физической деятельности учащихся, 

- преемственности урочных и внеурочных работ. 

Программа секции «Гимнастика» составлена на основе материала, который учащиеся 

изучают на уроках физической культуры в школе. Она предусматривает проведение 

теоретических и практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение 

контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях. (Теоретические 

сведения сообщаются в процессе практических занятий). 

Содержание учебно-тренировочной работы учитывает местные условия и 

индивидуальных особенностей школьников. Она предусматривает технику выполнения и 

последовательность обучения гимнастических упражнений, направлена на развитие 

физических способностей детей.  

Цель:    Содействие физическому развитию, воспитание гармонично развитой личности, 

привитие интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

подготовка к выполнению нормативов. 

Задачи:  

 Воспитание здоровых, всесторонне развитых, волевых и дисциплинированных 

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. 

 

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в 

соответствии с конкретными условиями (погодой) и индивидуальными 

особенностями занимающихся, в программу могут вноситься необходимые 
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измерения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть 

сохранены. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы обучающимися 

Результаты освоения программного материала по гимнастике во внеурочной 

деятельности оцениваются по трем уровням и представлены предметными, личностными 

и метапредметными результатами. 

Предметные результаты 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий гимнастикой. 

Область познавательной культуры: 

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

профилактикой вредных привычек; 

 знания по истории и развитию гимнастики и олимпийского движения; 

Область нравственной культуры: 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий гимнастикой; 

Область трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

Область эстетической культуры: 

 способность организовывать занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения и режимы нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

Область коммуникативной культуры: 

 способность формулировать цели и задачи занятий гимнастикой, доступно излагать 

знания о гимнастике. 

Личностные результаты 

Личностные результаты проявляются в положительном отношении учащихся к занятиям 

гимнастикой, накоплении необходимых знаний, в умении использовать ценности 

гимнастики для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Область познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

Область нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий; 

Область трудовой культуры: 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям; 
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Область эстетической культуры: 

 правильная осанка, умение её длительно сохранять при разнообразных формах 

движения; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно; 

Область коммуникативной культуры: 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса, так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Область познавательной культуры: 

 понимание гимнастики как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации; 

Область нравственной культуры: 

 проявление осознанной дисциплинированности, готовность отстаивать   

собственные позиции 

 отвечать за результаты собственной деятельности; 

Область трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности; 

Область эстетической культуры: 

 восприятие спортивно-оздоровительного мероприятия как культурно-массового 

зрелищного мероприятия 

 проявление адекватных норм поведения; 

Область коммуникативной культуры: 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

Учащийся должен: 

Знать/понимать:  

  основные виды гимнастики;  

 терминологию и основы знаний по спортивной акробатике; 

 форму организации и проведения соревнований по спортивной акробатике, 

правила проведения соревнований;  

 значение акробатики как вида спорта в повседневной жизни. 

Уметь: 

 выполнять простые и сложные акробатические элементы; 
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 выполнять строевые команды и упражнения, направленные на повышение уровня 

общей физической подготовки; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня специальной 

физической подготовки и на развитие физических качеств;  

 выполнять упражнения групповой акробатики, сотрудничать и взаимодействовать 

в парах и тройках; 

 выполнять готовые акробатические этюды и составлять их самостоятельно, 

реализуя тем самым свой творческий потенциал; 

 свободно чувствовать себя во время выступления на сцене, акробатической 

дорожке, не зависимо от количества зрителей, качества покрытия и освещения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для укрепления здоровья и повышения уровня физического развития и физической 

подготовленности;  

 реализации творческого потенциала. 

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для учащихся возраста от 7 до 17 лет, с разной 

степенью физической подготовки 

Наполняемость группы до 15 человек. В секцию принимаются дети, допущенные 

врачом к занятиям физической культурой. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Данная программа рассчитана как на работу с детьми ОВЗ, так и с одарёнными детьми. 
 

Объем программы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию программы составляет: 

 Всего – 34 часа 

 

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. 

 

Формы работы: 

 Групповые,  

 индивидуальные,  

 демонстрационные. 
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 Самостоятельные занятия (утреннюю зарядку, индивидуальные задания по 

совершенствованию своей физической и специальной подготовленности).  

 

Форма подведения итогов: 

 – контрольные занятия, для которых разработаны акробатические комбинации, 

комбинации на снарядах,  контрольные упражнения, и нормативы для оценки общей 

физической подготовленности и специальной физической подготовленности по 

спортивной гимнастике. 

Полученные знания и умения дети могут показать в различных физкультурных 

досугах, развлечениях и спортивных праздниках. 

Структура занятий по гимнастике.  

Гимнастика имеет определенную структуру: начинается с подготовительной части, 

затем следует основная часть и в конце - заключительная. 

Подготовительная часть – 10 - 15 минут: 

1. Подготовка организма детей к предстоящей работе (настрой центральной нервной 

системы, подготовка опорно-двигательного аппарата к выполнению упражнений 

основной части занятия.) 

2. Формирование у школьников умение выполнять двигательные действия в разном 

темпе с разной амплитудой и степенью мышечного напряжения, овладение школой 

движения. 

В зависимости от возраста задачи   педагогического аспекта могут требовать на одних 

занятиях больше времени, на других - меньше. 

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 подготовительную часть включать; 

нецелесообразно, 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 20 - 25 минут:  

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 5 - 7 минут.  

1. Подготовка организма детей к предстоящей деятельности, подведение итогов данного 

занятия, 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.). 
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3. Содержание материала 
3.1. Содержание теоретического материала 

Физическая культура и спорт в России.  

Краткий обзор развития гимнастики в России. 

Олимпийское движение. 

Гимнастическая терминология 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность 

суставов. Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе 

занятий гимнастикой. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Общие гигиенические требования к 

занимающимся гимнастикой. Режим дня и питания с учетом занятий спортом. 

Предупреждение спортивных травм на занятиях гимнастикой. Гигиенические требования 

к спортивной одежде и инвентарю. Профилактика заболеваний и вредных привычек. 

 

3.2. Содержание материала по гимнастике 

Теоретическая подготовка 

1. Общая характеристика сторон подготовки занимающихся гимнастикой. 

2. Физическая подготовка гимнаста.  

3. Техническая подготовка гимнаста.  

4. Психологическая подготовка гимнаста. 

5. Соревновательная деятельность гимнастов.  

6. Организация и проведение соревнований по гимнастике.  

7. Правила судейства соревнований по гимнастике.  

8. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий гимнастикой. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка.  

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, 

скакалками),  

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития гибкости. 

2.2. Упражнения для развития силовых качеств. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств гимнаста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости гимнаста. 

Техническая подготовка 

1. Акробатические упражнения.  

Группировки, перекаты в группировке. 

Кувырки вперёд и назад, из разных исходных положений, в разные исходные 

положения. 

Стойки: на лопатках, голове и руках, на руках с помощью и без помощи, «мост». 

Переворот в сторону 
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Акробатические комбинации. 

2. Упражнения в висах и упорах.  

Висы: стоя, присев, согнувшись, прогнувшись, завесом вне, смешанные. 

Раскачивание в висе, подтягивание в висе, подъём махом, силой, вскок в упор, 

соскок 

Соединение элементов. 

3. Опорные прыжки. 

Опорный прыжок, согнув ноги через гимнастического «козла», «коня». 

Опорный прыжок ноги врозь через гимнастического «козла», «коня». 

Опорный прыжок боком через гимнастического «коня». 

4. Упражнения в равновесии на бревне. 

Ходьба, пробежки, поскоки. Равновесие, прыжки со сменой положения ног, соскок. 

Соединение элементов. 

5. Вольные упражнения 

Комбинации упражнений без предмета, со скакалкой, обручем, мячом. 

6. Ритмическая гимнастика. 

Комплексы упражнений, выполняемые по музыку. 

 

4.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1. Краткий обзор развития гимнастики в России 1 1 - 

2. Гимнастическая терминология. Места занятий 

и инвентарь 

0,5 0,5 - 

 Гигиенические требования к инвентарю и 

спортивной форме 

0,5 0,5  

3. Меры предупреждения травм на занятии по 

гимнастике 

1 1 - 

ИТОГО 3   

4. Общая и специальная физическая подготовка 4 - 4 

5. Акробатика 6 - 6 

6. Элементы вольных и хореографических 

упражнений 

5 - 5 

7 Упражнения на снарядах 6 - 6 

8 Опорные прыжки 6 - 6 

7. Культурно-массовая работа (выступления на 

физкультурных праздниках) 

4 - 4 

ИТОГО 34   
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4.1. Годовой план - график спортивной секции «Гимнастика». 

 

 
Разделы 

программы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Гимнастика  

 

1- 4 

 

5 - 9 

 

10 - 13 

 

14 - 17 

 

18 - 20 

 

21- 24 

 

25 - 27 

 

28 - 31 

 

32 – 34 

 

 

Теоретические 

сведения 

 

 

В               процессе              занятий 

 

 

 

Спортивное оборудование для занятий по гимнастике 

 

 Занятия проводятся в спортивном зале.  

Для проведения занятий имеется следующее оборудование и инвентарь: 

1. Брусья разновысокие                                          - 1 шт. 

2. Перекладина                                                        - 1 шт. 

3. Гимнастический «конь», «козёл».                    - 1 +1 шт. 

4. Гимнастическое бревно.                                    - 1 шт. 

5. Гимнастическая  стенка                                      - 3 пролета 

6. Гимнастические   скамейки                                - 3 шт. 

7. Гимнастические маты                                         - 6 шт.                       

8. Скакалки                                                               -10 шт. 

9.  Мячи набивные (масса 1 кг)                              - 2 шт. 

10. Обручи                                                                  - 6 шт. 

11. Магнитофон                                                          -1 шт. 

 

 

 

 

Используемая литература: 

 

В работе используется следующая литература: 

 

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», В.И. Лях, 

А.А.Зданевич; М., «Просвещение», 2008. 

2. К.Коджаспиров «Развивающие игры на уроках физической культуры 5-11 классы», М: 

ДРОФА, 2004. 

3. Методические рекомендации «Психологическая подготовка спортсменов» Пермь, 2004. 

4. Журналы физическая культура в школе. 

5. Интернет-ресурсы 
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