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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик 

образования» 

Пояснительная записка программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Старт» - физкультурно-спортивная так как 

она ориентирована на укрепление здоровья и физическое развитие детей. 

По функциональному предназначению программа является спортивно-

оздоровительной и общекультурной по форме.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., 

регистрационный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеразвивающих программ от (2016 г.) 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

Новизна программы заключается в том, что в программе 

интегрированы общая физическая подготовка и азы акробатики, что 

способствует воспитанию здоровой, гармонически развитой личности.  

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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Актуальность. Обучение по программе «Старт» развивает учащихся 

физически, укрепляет здоровье: правильно развивается костно-мышечный 

аппарат, помогает избавиться от физических недостатков, максимально 

исправляет нарушения осанки. Занятия физическими упражнениями 

стимулируют работу сердечно – сосудистой и дыхательной систем, 

положительно влияет на иммунную систему, повышая тем самым 

устойчивость организма к простудным, инфекционным и другим 

заболеваниям. ОФП и акробатика — прекрасное средство психотерапии, 

способствующее формированию психоэмоциональной сферы личности. 

Оптимальная физическая нагрузка способствует психологическому здоровью 

личности, помогает эмоционально «разрядиться», то есть избавиться от 

стресса, накопленного в течение дня. Регулярное выполнение физических 

упражнений даёт заряд энергии и улучшает настроение, что способствует 

увеличению работоспособности. 

Особое внимание в программе уделяется социализации личности в 

коллективе. Занятия танцем хорошо снимают напряжение, активируют 

внимание, усиливают эмоциональную реакцию и в целом повышают 

трудовой и жизненный тонус ребёнка. 

Педагогическая целесообразность программы «Старт» заключается в 

том, что она позволяет наиболее полно удовлетворять потребности детей в 

разностороннем развитии, самореализации их личности, способствует 

воспитанию морально-волевые качеств и укреплению здоровья. 

Отличительные особенности. При создании данной программы 

учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовании 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации.  

Главной отличительной чертой компетентностного подхода является 

его деятельностный характер. В результате обучения учащиеся творческого 

объединения получат развитие универсальных учебных действий: 

личностных, учебно-познавательных, коммуникативных, специальных 

предметных компетенций. 

В процессе освоения двигательной деятельностью у учащихся 

формируется целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. Содержание учебной 

деятельности структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

Занятия проводится по типу комплексных занятий. Отличительные 

особенности планирования этих занятий: 
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- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное 

разучивание и закрепление, совершенствование; 

- планирование освоения физических упражнений согласовывается с 

задачами обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями 

постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их 

выполнения; 

- планирование развития физических качеств осуществляется после 

решения задач обучения в определенной последовательности: гибкость, 

координация движений, быстрота; сила (скоростно-силовые и собственно 

силовые способности); выносливость (общая и специальная). 

В программе представлена система тренировочных заданий по 

физической, специальной, технической, тактической подготовке, 

позволяющей успешно решать учебные задачи. 

Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, в том числе в условиях режима «повышенной готовности» 

других форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Адресат программы «Старт» рассчитана на возраст 7-12 лет (1-4 

классы) начальной школы. 

В творческое объединение зачисляются дети без гендерных различий и 

без медицинских противопоказаний. 

Учащиеся, мотивированные на результаты, имеющие потребность в 

дополнительных занятиях и целенаправленной подготовке в избранном виде 

спорта могут продолжить обучение (или параллельно проходить) по 

программам физкультурно-спортивной направленности, реализующихся в 

ЦДО «Хоста» (необходимо при этом соблюдать допустимые нормы занятий 

(СанПиН). 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

по программе планируется по форме (приложения 10-11). 

Уровень программы, объем и сроки. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Старт» 

ознакомительного уровня реализуется в течении 1 учебного года общим 

объемом 108 часов. 
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Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий) 

Режим занятий - занятия проходят 3 раза в неделю по 1 

академическому часу, численность учащихся в группе до 15 человек. 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: 

- для учащихся 7-11 лет– 15 мин.;  

- для учащихся в 11-12 лет – 20 мин.  

Особенности организации образовательного процесса.  

Комфортность режима работы детского объединения достигается 

ориентацией на психофизические возможности конкретной возрастной 

группы, настрой на доброжелательность и толерантность, а также 

дифференцированным подходом к рабочему темпу и возможностям 

учащихся. 

Форма организации коллектива – группа. 

Формы занятий. 

Учебно-тренировочное занятие состоит из трех частей: 

подготовительная (разминка), основная и заключительная. В 

подготовительной и заключительной части, чаще всего используется 

фронтальная форма, а в основной части – фронтальная и дифференцировочно 

- групповая форма организации занятия.  

 беседа,  

 экскурсия,  

 занятие-конкурс,  

 занятие-игра 

 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи.  В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  
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Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

Цель обучения: раскрытие физического и духовного потенциала 

учащегося через всестороннее совершенствование двигательных 

способностей 

Задачи:  

Образовательные: 

- развитие и совершенствование основных физических качеств: силы, 

быстроты, гибкости, выносливости, координации движений. 

- освоение техники безопасности во время занятий; 

- освоение теоретических знаний по физиологии и основам здорового 

образа жизни в рамках полезности для занятий; 

- освоение техники выполнения упражнений парно-групповой 

акробатики; 

- развитие умения систематически наблюдать за своим здоровье, 

соблюдать режим дня и режим питания. 

 

Личностные:  

- формирование устойчивого интереса к активному и здоровому образу 

жизни, а также воспитание волевых, морально-нравственных и других 

личностно-значимых качеств. 

- проявление уважения к истории своей страны, ее культурному 

наследию.  

-обучение целостной системе знаний, умений и навыков в области 

физической подготовки с элементами акробатики в целях физического 

самосовершенствования. 

- развитие воли, ответственности, доброжелательности и 

взаимопомощи; 

- развитие бережного отношения к своему здоровью; 

- развитие умение ставить цель и планировать собственную 

деятельность по её достижению; 

- развитие умения осуществлять контрольно-оценочную деятельность 

собственных действий; 

  

Метапредметные: 

- активизировать способность понимать и принимать учебную цель и 

задачу; 

- накопление знаний и использование их самостоятельно; 

- активность, творческую инициативу;  
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- навык общения и коммуникации в коллективе. 

 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др 
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Содержание программы 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего теория практика 

I Введение 3 2,5 0,5 текущий 

1.1 Вводное занятие 1 1   

1.2 
Техника безопасности на занятиях, 

ПДД 

1 1   

1.3 
Правила поведения в экстремальных 

ситуациях 

1 0,5 0,5  

II Базовые знания по физиологии 4 4  текущий 

2.1 Физиология и спорт 1 1   

2.2 Диета и организм 1 1   

2.3 Основные системы организма  1 1   

2.4 Самоконтроль во время занятий 1 1   

III Основы здорового образа 

жизни 

2 2  текущий 

3.1 Режим дня школьника и питание 1 1   

3.2 Гигиена и закаливание 1 1   

IV Общая физическая подготовка 40 4 36 текущий 

4.1 Комплексы общих развивающих 

упражнений 

9 1 8  

4.2 Развитие основных физических 

качеств 

13 1 12  

4.3 Оздоровительные виды гимнастики 9 1 8  

4.4 Подвижные игры 9 1 8  

V Специальная физическая 

подготовка 

31 3 26 текущий 

5.1 Комплексы специальных развивающих 

упражнений 

11 1 10  

5.2 Развитие основных двигательных 

качеств 

11 1 10  

5.3 Стрейтчинг (растяжка) 7 1 6  

VI Парно-групповая акробатика 26 4 22 текущий 

6.1 Основные термины акробатики 1 1 -  

6.2 Техническая подготовка 9 1 8  

6.3 Тактическая подготовка 8 1 7  

6.4 Статические элементы 8 1 7  

VII Итоговое занятие 2 - 2 Итоговый 

контроль  

ИТОГО: 108 19,5 86,5  
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. «Введение» 

 

1.1. Тема: «Вводное занятие». Знакомство с программой. Цели, задачи 

и содержание работы в объединении на учебный год. Режим работы 

объединения. Вводный инструктаж по технике безопасности 

противопожарной безопасности, правила поведения на занятиях в 

спортивном зале, на спортивной площадке.  

Практическая работа. Анализ предложенных ситуаций по нарушению 

техники безопасности на занятиях в спортивном зале и спортивной 

площадке.  

1.2. Тема: «Техника безопасности на занятиях в спортивном зале 

и спортивной площадке, ПДД». Причины травматизма на занятиях. 

Правила работы на гимнастических матах. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. Правила поведения пешехода и 

пассажира. 

Практическая работа. Анализ причины травматизма на занятиях. 

Разбор ситуаций на дорогах. Анализ причин дорожно-транспортных 

происшествий. Повторение правил дорожного движения. Самостоятельная 

разработка схемы безопасного маршрута учащегося до места занятий.  

1.3. Тема: «Правила поведения в экстремальных ситуациях». Виды 

причины возникновения экстремальных ситуаций: теракт, пожар, 

наводнение. Изучение плана эвакуации. Паника и ее последствия. 

Практическая работа. Эвакуация по учебной тревоге 

(организованность и время). 

 

Раздел 2. «Базовые знания по основам физиологии» 

 

2.1. Тема: «физиология и спорт». Виды физических нагрузок и их 

положительное влияние на организм. 

Практическая работа. Самостоятельно оценить влияние физических 

нагрузок на свой организм. 

1.2. Тема: «Диета и организм». Сбалансированное питание. Польза 

микроэлементов в питании. Диета и физические нагрузки. 

Практическая работа. Самостоятельно составить рацион питания 

(завтрак, обед, ужин), с учетом энергетической ценности и полезности 

продуктов. 

2.3. Тема: «Основные системы организма». Влияние физических 

упражнений на нервную, сердечно - сосудистую, дыхательную и 

кровеносную систему, а так же на мускулатуру и опорно-двигательный 

аппарат. Методики тестирования для определения состояния систем 

организма в состоянии покоя и при физических нагрузках. 
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Практическая работа. Самостоятельно провести тесты: «Мартине - 

Кушелевского», «Гарвардского степ-тест», «Тест Ромберга», «Лабиринт». 

 

2.4. Тема: «Самоконтроль во время занятий». Выделение критериев 

самоконтроля: определение объективных показателей деятельности ССС 

(сердечно-сосудистой системы); оценка субъективных ощущений; ЧСС 

(частота сердечных сокращений); субъективные показатели организма (сон, 

самочувствие, настроение, желание тренироваться). Определение симптомов 

перетренированности – боли в области сердца, нарушение ритма 

(экстрасистолия), повышение артериального давления и др. 

Практическая работа. Самостоятельно измерять пульс, следить за 

дыханием, давать оценку состоянию своего организма до, во время и после 

занятия. 

 

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни» 

3.1. Тема: «Режим дня школьника и рациональное питание». 

Понятие режима дня, правил и временных отрезков питания, распределение 

нагрузки, активного отдыха и релаксации. Список полезных продуктов. 

Польза витаминов. Для закрепления материала - просмотр видеоролика и 

мультимедийной презентации по данной теме.  

Практическая работа. Самостоятельное проектирование режима дня с 

учетом школьной смены и расписания занятий. 

3.2. Тема: «Гигиена и закаливание». Изучение правил личной гигиены. 

Последствия нарушений правил гигиены. Изучение методик закаливания 

водой: влажные обтирания, прохладные обливания ног, обливания всего 

тела, контрастный душ. 

Практическая работа. Самостоятельно составить индивидуальный 

план проведения закаливающих процедур. Соблюдение учащимися правил 

личной гигиены в повседневной жизни. 

 

Раздел 4. «Общая физическая подготовка»  

4.1. Тема: «Комплексы общих развивающих упражнений». Анализ 

общих развивающих упражнений. Последовательность выполнения. 

Практическая работа. Разучивание статических и динамических 

упражнений. Освоение комплексов общеразвивающих упражнений 

способствующих развитию верхнего плечевого пояса, мышц спины, рук, ног 

и пресса. 

4.2. Тема: «Развитие основных физических качеств». Физические 

качества. Понятие быстроты, формы её проявления. Гибкость и ее развитие. 

Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники 

движений. Виды проявления ловкости. Понятие силы, силовая выносливость. 

Виды и показатели выносливости. Развитие скоростных способностей: 

быстроты реакции, последовательных двигательных действий в целом, 

улучшение стартовой скорости, скоростную выносливость. Общие и 
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специальные упражнения на развитие ловкости. Восстановительные 

мероприятия после напряженных тренировочных нагрузок. 

Практическая работа. Применение комплексов упражнений для 

развития физических качеств. 

4.3. Тема: «Оздоровительные виды гимнастики». Виды гимнастики. 

Знакомство с элементами йоги, дыхательной гимнастики. Правила 

выполнения упражнений. Освоение тренировочных комплексов на 

расслабление. 

Практическая работа. Демонстрация учащимися многократного 

правильного повторения комплексов упражнений. 

4.4. Тема: «Подвижные игры». Разновидности подвижных игр  

Практическая работа. Эстафеты с предметами и без предметов. 

Скоростно-силовые эстафеты. Эстафеты с элементами акробатики. Ролевые 

игры. Демонстрация учащимися знаний правила игры и организация 

подвижных игр с младшими детьми. 

 

Раздел 5. «Специальная физическая подготовка» 

5.1. Тема: «Комплексы специальных развивающих упражнений». 

Разучивание и отработка комплексов, состоящих из специальных 

развивающих упражнений. Отработка специальных упражнений для 

успешного освоения техники исполнения танцевальных элементов, связок и 

комбинаций с элементами акробатики.  

Практическая работа. Демонстрация учащимися правильного и 

многократного выполнения специальных развивающих комплексов. 

5.2. Тема: «Развитие основных двигательных качеств». Двигательные 

качества, необходимые танцору и акробату: гибкости, координации, 

прыгучести, скорости, силы и выносливости. Освоение упражнений со 

скакалкой, с гимнастическими мячами, обручами и гимнастическими 

лентами.  

Практическая работа. Демонстрация учащимися правильного и 

многократного выполнения специфических упражнений. 

5.3. Тема: «Стрейтчинг (растяжка)». Рассмотреть виды стрейтчинга: 

активный и пассивный. Освоить технику растягивания с использованием 

различных упражнений (с партнером, лежа на спине, у стены и т.д.) на 

занятии и при выполнении самостоятельной работы дома  

Практическая работа. Демонстрация учащимися упражнений на 

гибкость с достаточной амплитудой и широтой исполнения. 

 

 

Раздел 6. «Парно-групповая акробатика»  

6.1. Тема: «Основные термины парно-групповой акробатики». 

Основные термины парно-групповой акробатики: четверка, тройка, пара. 

Упражнения парно-групповой акробатики: силовые упражнения, поддержки 
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(этюдные упражнения), балансовые упражнения, пирамиды (хват, вход, упор 

и т.д.). Роли партнеров в танцевальных композициях. 

Практическая работа. Демонстрация учащимися правильного 

понимания основных терминов парно-групповой акробатики. 

6.2. Тема: «Техническая подготовка». Техника страховки при 

выполнении пирамид и соскоков. Техника статических упражнений: 

ласточка, мостик, стойка на руках, прогиб на спине, шпагат на плечах и 

вытянутых руках. Техника приземления: со страховкой партнеров, без 

страховки, в переход на элемент  

Практическая работа. Демонстрация учащимися правильного 

понимания и исполнения изученных видов техники. 

6.3. Тема: «Тактическая подготовка». Изучить основные виды 

тактики: тактика замены, тактика повторения, тактика личной инициативы, 

тактика выравнивания. 

Практическая работа. Демонстрация учащимися правильного 

понимания и исполнения изученных видов тактики. 

6.4. Тема: «Статические элементы». Пирамиды: поддержки 

шпагатом, поддержки на руках, пирамиды, завершаемые мостами, пирамиды, 

завершаемые равновесиями, пирамиды со стойками. 

Практическая работа. Демонстрация учащимися правильного 

понимания и исполнения изученных элементов. 

 

Раздел 7. «Итоговое занятие» 

Подведение итогов за год 

 

Планируемые результаты 

В результате первого года обучения учащиеся: 

будут знать:  

- технику безопасности на занятиях; 

- правила дорожного движения; 

- подростковую физиологию; 

- влияние физических упражнений на основные системы организма; 

- основы здорового образа жизни (режим дня, рациональное питание, 

гигиена и закаливание); 

- оздоровительные виды гимнастики; 

- основные термины парно-групповой акробатики; 

- технику страховки. 

будут уметь: 

- выполнять комплексы общих развивающих упражнений; 
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- выполнять комплексы специальных развивающих упражнений; 

- выполнять упражнения парно-групповой акробатики: силовые 

упражнения, поддержки, балансовые упражнения и т.д.; 

личностные: 

- проявлять волю, ответственность, доброжелательность и оказывать 

помощь и страховку друг другу; 

- проявлять бережное отношение к своему здоровью. 

Метапредметные: 

- ставить цель и планировать собственную деятельность по её 

достижению; 

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность собственных 

действий. 

 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

• овладение техническими средствами обучения и программами. 

• развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

• овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

• развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Старт» проводится 

стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая (промежуточная) 

аттестация в виде отчетных  мероприятий (сдача нормативов). 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода- 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ (тематический) в Приложении 1 

Условия реализации программы 

Для успешной организации учебно-воспитательного процесса 

используется ряд дидактических материалов, наглядных пособий и 

технических средств обучения: 

1. Специально оборудованный зал 

2. Мягкое покрытие и маты; 

3. Использование технических средств обучения  

4. Предметная наглядность (фотографии, иллюстрации, журналы) 

 

Формы аттестации 

В качестве основных форм аттестации подведения итогов реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Старт» выступают:  

 Итоговый контроль: Контрольное (открытое) занятие в конце 

обучения (май) с приглашением родителей детей, администрации 

учреждения с выполнением норматива, показательными выступлениями;  

 Промежуточный контроль: выполнение норматива, 

показательные выступления (декабрь-январь);  

 Текущий контроль – подведение итогов в конце каждого блока 

обучения.  

Оценочные материалы приведены в соответствующих таблицах 

(Приложения 2-9). 

 

Динамика развития 

специальных (предметных) компетенций 

Ф.И. 

учащегося 

Общая 

физическая 

подготовка  

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

 

Техническая 

подготовка 

(аэробика) 

Техническая 

подготовка 

(акробатика) 

Общее 

количество 

баллов 
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 3 балла - соответствие высокому уровню: учащийся 

осуществляет действия самостоятельно, проявляет объективность и 

адекватность, нуждается в незначительном педагогическом контроле; 

 2 балла – соответствие среднему уровню: учащийся не всегда 

осуществляет действия самостоятельно, склонен к объективности и 

адекватности, нуждается в периодическом педагогическом контроле; 

 1 балл – соответствие низкому уровню, учащийся редко 

осуществляет действия самостоятельно, редко проявляет объективность и 

адекватность, нуждается в частом педагогическом контроле. 

 

 Результат: 

 10-15 баллов – компетенция сформирована на высоком уровне; 

 6–9 баллов – компетенция сформирована на среднем уровне; 

 1-5 баллов – компетенция сформирована на низком уровне; 

 0 баллов - компетенция не сформирована. 

 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы представлено в виде 

учебно-методического комплекса: 

 Разработки учебных занятий. 

 Комплексы ОФП и СФП, подвижные игры. 

 Диагностический инструментарий качества образовательных 

результатов учащихся. 

 Памятки по безопасности и здоровому образу жизни. 

 Описание релаксирующих, оздоравливающих методик. 

 Дидактические материалы. 

 

Методические рекомендации по проведению учебных занятий 

Содержание учебного материала теоретического характера 

раскрывается через следующие методы: рассказ, беседа, лекция с 

демонстрацией материала. Объяснение учебного материала и замечания 

педагог должен делать в доходчивой и тактичной форме, сохраняя 

требовательность и доброжелательность. 

Основная форма обучения практическим умением и навыкам – учебно-

тренировочное занятие, которое состоит из трех частей: 

- подготовительная; 

- основная; 

- заключительная. 
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Продолжительность подготовительной части определяется задачами, 

содержанием занятий и уровнем подготовки детей. На эту часть отводится 10 

– 15 % занятия. 

Задачи подготовительной части: 

- организация группы; 

-повышения внимания и эмоционального состояния учащихся;  

-умеренное разогревание организма. 

Упражнения в подготовительной части даются по нарастающей 

трудности, интенсивности, с учетом их последовательного воздействия на 

голеностопные, коленные, тазобедренные суставы. Постепенно 

увеличивается амплитуда движений, в работу включаются все группы мышц.  

На основную часть занятия отводится примерно 75-80% общего 

времени. Двигательные задачи в основной части решаются с учетом 

динамики работоспособности ребенка. Сложные координационные 

упражнения разучивать и совершенствовать следует в начале основной части 

занятия, а общую и специальную подготовку давать в конце. Сложные 

упражнения, требующие внимания и сосредоточенности, должны сменятся 

более простыми в координационном отношении. Правильно подобранная 

равномерная нагрузка способствует равномерному развитию. 

На заключительную часть отводится 5-10% общего времени занятия. В 

ней постепенно снижается нагрузка, и подводятся итоги проделанной 

работы. Для расслабления используются релаксация – мышечное 

расслабление, которое снижает уровень бодрствования, перестраивает режим 

работы нервной системы. Расслабление может проходить двумя способами: 

через мышцы и через дыхание. 

В процессе обучения применяются традиционные методы: 

- рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, словесное сопровождение 

движений под музыку и т.д. 

- показ упражнений, демонстрация наглядных пособий, прослушивание 

музыки и т.п. 

Основными способами проведения занятий являются раздельный и 

поточный метод. При проведении занятий используются следующие 

технологии: 

- групповая; 

- лично-ориентированная; 

- игровая. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

обучении обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 
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 принцип деятельности - заключается в том, что учащийся, получая 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений; 

  принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития детей; 

 принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в системе наук); 

 принцип минимакса – заключается в следующем: педагог предлагает 

учащемуся возможность освоения содержания образования на максимальном 

для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 

группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума знаний; 

 принцип психологической комфортности – предполагает снятие 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятиях 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

 принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора; 

 принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности:  

 видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве 

ресурсов в СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием 

свободно распространяемых сред для проведения вебинаров);  

 видеоконференции 1 , форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн – с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

                                                           
1  Данный вид образовательной деятельности должен быть организован в присутствии и при помощи 

родителя, законного представителя. 
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 чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

 видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб-занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

 

Примерный план работы на 1 занятие: 

 Введение нового материала и его отработка в режиме online конференции.  

 Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp и 

пр. 

 Консультирование учащихся по мере необходимости. 

 Анализ полученных от учащегося решений. 

 Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия. 

 

Список использованной литературы 

Список для педагога 

1. Акробатика: Учебник для институтов физической культуры/Под 

редакцией Соколова Е.Г. – 2009. 

2. Артемьев В.П., Шутов В.В. Теория и методика физического 

воспитания. Двигательные качества: Учеб. пособ. - Могилев: МГУ им. А.А. 

Кулешова, 2004. 

3. Горцев Г. Аэробика, фитнес, шейпинг. М., Вече, 2007. – 319 с. 

4. Дубровский В. И. Гигиена физического воспитания и спорта: учебник 

для студентов средних и высших учебных заведений по физической 

культуре. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 509 с. 

5. Ким Н.К. Фитнес и аэробика. – М., 2001. – 172 с. 

6. Ким С. В. Валеологическая безопасность обучения. Ресурсы 

педагогических систем – СПБГУЭФ, 2005. 

7. Ким С.В. Валеологическая безопасность обучения. Ресурсы 

педагогических систем. – СПДГУЭФ, - 2005. 

8. Козлов, В.В. Акробатика. / В.В. Козлов.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. 

9. Крючок Е.С. Аэробика. Содержание и методика проведения 

оздоровительных занятий: учебно – методическое пособие. – М.: Терра-

Спорт. Олимпия Пресс, 2001. – 64 с. 

10. Кузьменко Г. А. Методика развития социального, 

эмоционального и практического интеллекта ребенка в процессе спортивной 
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деятельности: в системе значимых качеств личности. Учебное пособие. М. : 

Советский спорт, 2010. 

11. Кузьменко Г. А. Развитие индивидуально и социально-значимых 

способностей ребенка в спортивной деятельности. МИФКиС, Москва – 2009. 

12. Лисицкая Т.С. Аэробика в 2 т. Т.2 Частные методики. – М., 2002. 

– 216 с. 

13. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: 2007.  

14.  Менхин, А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика. – 

Ростов н/д: Феникс, 2002. – 384 с. 

15. Мякинченко Е.Б. Шестакова М.П. Аэробика. Теория и методика 

проведения занятий. Учебное пособие для студентов вузов физической 

культуры, М., 2002. 

16.  Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. – М., 

АСТ Астрель, 2004. 

17.  Полятков С.С. Основы современного танца. – Феникс, 2005. 

18.  Попов А.Л. Психология: Учебное пособие для физкультурных 

вузов и факультетов физического воспитания. – М., Флинта: Наука, 2002. – 

336 с. 

19. Попов С. В. Культура здоровья: учебно-методическое пособие: 

СПБ: ЛОИРО, - 2003. 

20. Фельдштейн Д. И. Психология развития человека как личности: 

Избранные труды / Воронеж, издательство НПО Модек, 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Комплекс дыхательных упражнений для детей [электронный ресурс]  / 

режим доступа:  http://www.dynamo-spb.ru/kompleks-dyxatelnyx-uprazhnenij-

dlya-detej.html. 
2. Безопасная акробатика [электронный ресурс]  / режим доступа:  

http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/05/bezopasnaya 

akrobatika. 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Андреева Т. И. Между нами, девочками Казань: Татполиграф, 

2003. 

2. Анна Гавальда 35 кило надежды: АСТ, Астрель, 2010. 

3. Зарипова, Ю. Поверь в себя: программа психологической 

помощи подросткам/ 

Ю. Зарипова – М.: Чистые пруды, 2007. 

4. Коротеева Л. Золушка становится принцессой. – М., 2001. 

5. Прозоровский В. Б. Витамины для всех возрастов. Полный 

справочник. Все, что нужно знать о витаминах и микроэлементах - Издание: 

Центрполиграф, 2010. 

 

http://www.dynamo-spb.ru/kompleks-dyxatelnyx-uprazhnenij-dlya-detej.html
http://www.dynamo-spb.ru/kompleks-dyxatelnyx-uprazhnenij-dlya-detej.html
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/05/bezopasnaya
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Интернет-ресурсы: 

1. Какие витамины необходимы для ребенка, который занимается 

спортом http://mamovediya.com.ua/39944-kakie-vitaminy-neobhodimy-dlya-

rebenka-kotoryy-zanimaetsya-sportom/. 

2. Правила дорожного движения (ПДД РФ) 2016 года. 

http://www.pdd2013.ru/index.php?mnb=5. 

 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

 

1. Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/)  

2. Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

3. YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

4. Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

5. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

6. GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

7. Skype система для организации занятия в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп 

(https://www.skype.com/ru/free-conference-call/) 

8. WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

 

Список литературы для родителей 

 

1. Андреева Т.В. Семейная психология. – СПб, 2005. 

2. Андреева Т.В. Психология семьи. – СПб. 2010. 

3. Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток. Практическое 

руководство для отчаявшихся родителей. – М., 2003. 

4. Божович Л. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб., 

2008. 

5. Брайерс С., Бэвейсток С. Подросшие ангелы. Как сохранить 

спокойствие, общаясь с детьми подростками. – СПб., 2009. 

6. Даринская В.М. Успех на вырост. Секреты семейного 

воспитания. – М., 2010. 

7. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – 

СПб., 2009. 

8. Касакина М. Самоучитель для продвинутых родителей. – М., 

2009. 

9. Павлов И. Настольная книга родителей. – М., 2009. 

10. Реан А. Психология подростка. Практикум. Тесты, методики для 

психологов, педагогов, родителей. – М., 2003. 

http://mamovediya.com.ua/39944-kakie-vitaminy-neobhodimy-dlya-rebenka-kotoryy-zanimaetsya-sportom/
http://mamovediya.com.ua/39944-kakie-vitaminy-neobhodimy-dlya-rebenka-kotoryy-zanimaetsya-sportom/
http://www.pdd2013.ru/index.php?mnb=5
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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11. Шишова Т.Л. Подсказки для родителей. Чтобы ребенок не был 

трудным. – СПб., 2008. 

12. Яничева Т.Г. Полезная книга для хороших родителей. Ответ 

психологов на вопросы родителей. – СПб, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

Питание юных спортсменов 

http://www.novostioede.ru/article/pitanie_yunykh_sportsmenov/ 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.novostioede.ru/article/pitanie_yunykh_sportsmenov/
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Приложение 1 

Парно-групповая акробатика 

Упражнения парно – групповой акробатики 

Акробатика привлекает детей своей доступностью. На лужайке, во дворе 

дома, на пляже часто можно встретить детей, пробующих сделать стойку на 

голове, на руках, выполняющих мост, колесо, кувырок. А разве не 

интересно перевернуться через руки, а то и сделать сальто? 

Разнообразие видов акробатики (прыжковая, парная, групповая) 

позволяет заниматься детям с различными физическими данными. 

Выполнение акробатических упражнений способствует развитию силы, 

ловкости, гибкости, быстроты реакции, ориентировки в пространстве, 

совершенствованию вестибулярного аппарата, укреплению мышц и связок 

суставов. 

Особой красотой и зрелищностью отличаются упражнения парно-

групповой акробатики. Эти упражнения, используемые в школьных уроках 

физической культуры, достаточно просты и не требуют специальной 

предварительной подготовки. В силу своей доступности упражнения парно-

групповой акробатики могут выполняться двумя, тремя и более учащимися, 

занимающимися в одном классе. Если разница в весе составляет более 5-ти 

килограммов, то имеющему больший вес лучше быть только нижним, а 

другим (с меньшим весом) – средними, или верхними. Упражнения парно-

групповой акробатики включают поддержки, седы, упоры, стойки, 

равновесия, мосты, полу - шпагаты и шпагаты. 

Ниже я привожу простейшие поддержки и пирамиды парной и 

групповой акробатики, применяемые на уроках физической культуры в 

начальной школе. 

Хваты 

Лёгкость выполнения парно-групповых упражнений во многом зависит от 

правильности хватов руками верхнего и нижнего акробата. 

Лицевой хват 

 

В лицевом хвате правая рука соединяется  

с левой, левая - с правой кистью рук. 
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Глубокий хват 

 

Партнеры держат друг друга за 

запястья. Такой хват может быть 

разноименный (лицом друг к другу) 

и одноимённый – друг за другом 

или лицом друг к другу руки 

скрестно 

Пирамиды: 

Последовательность разучивания: 

а) поддержка под живот на ступнях нижней с помощью средней, 

стоящей на колене; 

б) то же, но средняя в наклоне назад стоя на коленях; 

в) то же, но средняя делает мост, опираясь на согнутые руки нижней; 

г) то же, но средняя в положении полумоста, опираясь руками и 

лопатками на руки нижней; 

д) верхняя в поддержке кольцом, держась руками за голени нижней, 

средняя в стойке на лопатках. 

 

Поддержки шпагатом. Последовательность разучивания и указания к 

выполнению: 

а) шпагат на руках нижней и средней с их поддержкой за руки. 

Выполняется прыжком с одновременным разведением ног поддержкой за 

руки; 

б) шпагат на плечах партнерш, сидящих на пятках. При построении 

нижняя и средняя помогают верхней, поддерживая ее за руку и под ногу; 

в) переход нижней и средней в полу шпагат; 

г) шпагат на плечах партнерш, стоящих в колене. Построение: верхняя 

становится на колено впереди стоящей партнерши, затем ставит голень на 

плечо сзади стоящей и, наконец, на плечо впереди стоящей. Нижняя и 

средняя поддерживают верхнюю за руку, а свободной рукой поправляют 

ногу. Эту пирамиду можно выполнить и прыжком. Продолжая удерживать 

верхнюю в шпагате, нижняя и средняя могут опуститься в шпагат на полу. 

Поддержки на руках. 

Варианты пирамид: 

а) поддержка под бедра. Из стойки ногами на плечах средней, которая 

стоит на колене, верхняя прогибается, ложась бедрами на руки нижней, 

стоящей в выпаде; 

б) поддержка под живот на руках. Средняя стоит на полу, опираясь 

лопатками о ступни поднятых ног нижней, и удерживает под живот 

верхнюю. При построении пирамиды верхняя становится вначале на бедра 

средней. 



23 
 

Пирамиды, завершаемые мостами. Последовательность разучивания и 

указания к выполнению: 

а) два моста. Нижняя лежит на спине согнув ноги, верхняя и средняя 

делают мосты, опираясь на колени нижней. Для усложнения мосты 

выполняются на одной ноге; 

б) три моста. Нижняя делает мост на полу, верхняя и средняя стоят на 

полу, а руками опираются на бедра и грудь нижней; в) мост на бедрах. Из 

поддержки на бедрах нижней верхняя наклоняется назад до опоры руками на 

бедра средней. Нижняя и средняя поддерживают верхнюю одной рукой; 

г) мост из поддержки на бедрах. Из поддержки на бедрах нижней 

верхняя делает мост наклоном назад, опираясь руками на бедра средней, 

делающей мост на полу или на плечи средней, сидящей в шпагате; 

д) эти пирамиды можно усложнить, выполнив мост на одной ноге; 

е) мост на плечах и руках. Средняя держит верхнюю на плечах, верхняя, 

наклоняясь назад, делает мост, опираясь на руки нижней. Нижняя и средняя 

удерживают: сидя на пятках, в полу шпагате, стоя. 

Пирамиды, завершаемые равновесиями. 

Последовательность разучивания и указания к выполнению: 

а) равновесие на бедре нижней, стоящей в полу приседе, с опорой 

лопатками о ступни поднятых ног средней; 

б) равновесие стоя на коленях соединенных и согнутых ног нижней, 

лежащей на спине, с поддержкой средней, стоящей в равновесии; 

в) равновесие на соединенных руках нижней и средней, стоящих на 

колене. Соединение рук: правой рукой взяться за свое левое предплечье, 

левой — за предплечье партнерши. То же, но нижняя и средняя стоят прямо; 

г) равновесие на плече нижней. Нижняя сидит на пятках, средняя стоит 

на ее бедрах, верхняя делает равновесие, стоя на плече нижней, с поддержкой 

за руки средней. 

Пирамиды со стойками. 

Последовательность разучивания и указания к выполнению: 

а) стойки на полу с поддержкой. То же, но стойки полу шпагатом; 

б) стойка на полу с поддержкой средней, стоящей на бедрах нижней; 

в) то же, но средняя в наклоне назад; 

г) стойка плечами на руках лежащей нижней с поддержкой средней, 

стоящей на коленях. 

 

И.п.- лицом друг к другу, хват лицевой; 

«В» - делает равновесие; 

«Н» - поддерживает, стоя в выпаде. 

 

И.п. – «Н» лёжа на спине, согнув ноги; 



24 
 

 

 

«В» - спереди, опираясь руками о 

колени, выполняет равновесие. 

 

 

И.п. – «Н» - сед согнув ноги , руки в 

упоре сзади; 

«В» - ставит ногу правую (левую) на 

согнутые колени «Н», руки в стороны. 

 

 

 

 

И.п. – «Н» - сед на пятках; 

«В» - ставит ногу на плечо «Н», руки в 

стороны 

 

 

 

И.п. – «Н» - полушпагат; 

«В» - стоит со спины, кладет правую 

(левую) ногу на плечо «Н», руки в 

стороны. 
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И.п.- лицом друг к другу, хват лицевой; 

«В» - делает равновесие; 

«Н» - поддерживает, стоя в выпаде. 

 

И.п.- лицом друг к другу, хват 

лицевой; 

«В» - делает равновесие; 

«Н» - стоя на правом (левом) колене 

поддерживает «В». 

И.п. - «Н» стоя на правом (левом) 

колене; «В» -стоит со стороны 

спины. Выполняет равновесие, хват 

лицевой. 

И.п. - «Н» и «В» стойка на коленях; 

«В» и «Н» - наклон назад, 

прогибаясь до касаниярук. 

 

 

 

И.п.- лицом друг к другу; 

«Н» - стоя на правом (левом) колене; 

«В» - ставит ногу на бедро «Н», руки в 

стороны. 

 

И.п. - лёжа на спине, головами - «березка». 

И.п. - «Н» и «В» стойка на коленях; 

«В» и «Н» - наклон назад, прогибаясь до 
касания 

рук. 
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И.п. - «Н» выполняет мост из 

положения лёжа на спине; 

«В» - опираясь руками на грудную 

клетку «Н», 

выполняет равновесие. 

И.п. - «Н» и «В» стойка на коленях; 

«В» и «Н» - наклон назад, 

прогибаясь до касания рук. 

 

 

И.п. - лёжа на спине, согнув ноги; 

«В» - в упоре лёжа прогнувшись, 
опираясь руками о колени «Н»; 

«Н» - поддерживает «В» под 
колени. 

 

 

 

 

 

И.п.- «Н» и «С» стоя на одном 

колене лицом друг другу; 

«В» - стоит на коленях, хват 

глубокий. 

 

И.п. - «Н» и «С» - выполняют мост 

из положения лёжа, стоя спиной 

друг другу; 

«В» - опираясь руками о грудную 

клетку «Н» и «С», выполняет 

равновесие. 

 

И.п. - «Н» и «С» - сед согнув ноги, 

рука в упоре 

сзади другая вверх; 

«В» - стоит на коленях «Н» и «С», 

хват глубокий. 
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И.п. - «Н» - «березка»; 

«В» - со стороны ног, выполняет 

фронтальное равновесие. 

И.п. - «Н» - «березка»; 

«В» - со стороны ног, стоя спиной, 

прогибается 

назад до касание раки о ноги, 

равновесие, согнув ногу. 

И.п. - лёжа на спине, согнув ноги; 

«В» - в упоре лёжа прогнувшись, 

опираясь руками о колени «Н»; 

«Н» - поддерживает «В» под колени. 

 

 

 

 

 

 

И.п. - «Н» лёжа на спине, ноги вверх, 

поддерживая «С» ногами под спину, 

«С» - выполняет полуприсед; «В» 

стоит на коленях у «С», хват 

глубокий 

И.п. - «Н» - выполняет мост из 

положения лёжа; «С» - стоя со 

стороны ног к «Н», прогибается 

назад до касания руками; 

«В» - стоит со стороны лица 

спиной, прогибается назад до 

касания руками туловища. 

И.п. - «Н» - лежит на спине с 

согнутыми ногами; «В»- опираясь 

на руки «Н» выполняет равновесие, 

«С»- выполняет мост, опираясь 

руки о колени «Н». 
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И.п. - «Н» и «С» - перекатом назад 

из упора присев, выполняют стойку 

на лопатках, 

«В» - равновесие, держась руками 

за голени «Н» и «С». 

И.п. - «Н» и «С» стоя лицом, друг к 

другу выполняют выпад, 

«В» - становится ногами на их 

бедра с поддержкой одной рукой. 
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Приложение №2 

Техническая подготовка 

1. Техника страховки. 

2. Техника статических упражнений: ласточка, мостик, стойка на руках, 

прогиб на спине, шпагат на плечах и вытянутых руках. 

3. Техника бросковых упражнений: с одной ноги, с двух ног. 

4. Техника вольтижных упражнений: с рук на руки, с ног на руки, с рук с 

приземлением. 

5. Техника приземления: Со страховкой партнеров, без страховки, в переход 

на элемент. 

 

 

Приложение №3 

Подвижные игры 

для развития скорости, ловкости, выносливости и координации 

движений 

 

«Два Мороза», «Сова», «Третий лишний», «Горячая картошка» (мяч), 

«Вороной конь», «Вышибалы» (мяч), «Уголки», «Цепи», «Мы идем на Вы», 

«Садовник» (мяч), «Часы пробили» (скакалка), «Мини-футбол» (мяч), 

«Ручной мяч» (мяч), «Маскировка в колоннах», «Море волнуется», 

«Мигалки». 

 

Эстафеты для развития скоростно-силовых качеств 

1. Бег. 

2. Прыжки на двух ногах. 

3. Прыжки на одной ноге. 

4. «Тараканьи бега». 

5. «Каракатица» вперед и назад. 

6. «Гусеница». 

7. Выпрыгивание из упора присев. 

8. Ведение мяча (мяч). 

9. Прыжки на скакалке (скакалка). 

10. «Болото» (обруч). 

11. Эстафеты с элементами ОФП. 
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Приложение № 4 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Упражнения для развития амплитуды и гибкости. 

Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным 

напряжением (из различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры и с 

опорой). Наклоном назад мост на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, 

шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону с различными 

движениями рук. движения ногами (махи) в различных направлениях и с 

максимальной амплитудой; медленные движения ногами с фиксацией 

конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения вдвоем (с 

сопротивлением). 

Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20-40 с.). 

Поднимание ноги, используя резиновый амортизатор. 

Примечания: 

1. Упражнения включаются в каждое занятие. 

2. Упражнения для увеличения подвижности в суставах для 3 года 

обучения усложнять изменением исходных положений, применением 

захватов и самозахватов, отягощений, выполнением упражнений вдвоем, 

удержанием положений в растянутом положении, применением 

принудительного растягивания. 

Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и 

ориентации в пространстве. 

Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, 

высоким, острым, перекатным, пружинными шагами) и бега в чередовании с 

остановками на носках; упражнения на гимнастической скамейке; 

выполнение упражнений с выключенным зрительным анализатором; прыжки 

толчком двумя с поворотом на 180-360 (сериями: 10 раз с открытыми 

глазами, 10 раз с закрытыми глазами). 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Различные упражнения со скакалкой с постепенным увеличением 

продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с 

постепенным сокращением времени на заданное количество прыжков (20 

прыжков за 10 с., за 8 с. и так далее). 

Приседания с отягощениями, поднимание на носки (в одном подходе не 

более 5 раз, 3-4 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин.). 

Упражнения для развития координации движений. 

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), 

включающих базовые шаги и различные перемещения в сочетании с 

различными движениями руками. 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без 

зрительной ориентировки, на уменьшенной площади опоры). 
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Движение ногой в горизонтальной плоскости в сторону, назад, вперед (в 

различном темпе с увеличением амплитуды до 90 и более). 

Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в 

висах, упорах; то же с отягощениями, преодолевая сопротивление 

амортизатора или партнера. Удержание ног в различных положениях 

(вперед, в сторону и назад). Встряхивание расслабленными ногами. 

Различные сочетания движений ногами с движением туловищем, руками (на 

месте и в движении). 

Упражнения вдвоем: из различных исходных положений – сгибание и 

разгибание рук, наклоны и повороты туловища, перетягивания и др. 

Упражнения с гантелями (вес 0,5 – 1 кг): из различных исходных 

положений (руки вниз, вперед, в стороны) сгибание и разгибание одной руки; 

то же двумя руками, круговые движения руками в различных направлениях, 

различные движения туловищем (наклоны, повороты), приседания, подскоки 

и др. в сочетании с различными движениями руками (гантели в обеих руках). 
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Приложение № 5 

Общеразвивающие упражнения. 

Для рук: поднимание и опускание рук вперед, вверх, назад, в стороны; 

движение прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в 

лицевой, боковой, горизонтальной плоскостях (одновременные, 

поочередные, последовательные); сгибание и выпрямление рук из различных 

положений. 

Для шеи и туловища: наклоны, повороты, круговые движения головой 

и туловищем в основной стойке, в стойке ноги врозь, в стойке на коленях, 

сидя на полу с различными положениями рук и движениями руками с 

изменением темпа и амплитуды движений. Дополнительные (пружинящие) 

движения туловищем вперед, в сторону. 

Наклоны с поворотами: наклоны вперед, назад, с поворотом туловища в 

различных стойках, в седее на полу. 

Круговые движения туловищем: в стойке ноги врозь, в стойке на 

коленях ноги вместе, поднимание туловища из положения лежа на животе, 

спине, на полу, ноги удерживаются партнером. Поднимание туловища до 

прямого угла в седе. Удерживание туловища в наклонах, в седах, с 

закрепленными ногами. 

Для ног: сгибание и разгибание стоп и круговые движения стопой. 

Полуприседы и приседы в быстром и медленном темпе; то же на одной ноге 

с одновременным подниманием другой вперед или в сторону (с опорой и без 

опоры). 

Выпады вперед, назад, в сторону, вперед наружу (и внутрь), назад 

наружу (и внутрь). Пружинящие полуприседания в выпаде в сочетании с 

поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, одной ноге, с одной ноги на 

другую, прыжки из приседа. 

Махи ногами с опорой о гимнастическую стенку и без опоры руками. 

Движения ногой в горизонтальной плоскости в сторону, назад, вперед (в 

различном темпе с увеличением амплитуды до 90 и более). 

Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в 

висах, упорах; то же с отягощениями, преодолевая сопротивление 

амортизатора или партнера. Упражнение ног в различных положениях 

(вперед, в сторону и назад). Встряхивание расслабленными ногами. 

Различные сочетания движений ногами с движением туловищем, руками (на 

месте и в движении). 

Упражнения вдвоем: из различных исходных положений – сгибание и 

разгибание рук, наклоны и повороты туловища, перетягивание и др. 

Упражнения с гимнастической палкой: наклоны, повороты, 

упражнения в партере. 

Упражнения с гантелями (вес 0,5кг): из различных исходных 

положений (руки вниз, вперед, в стороны) сгибание и разгибание одной руки; 

то же двумя руками; круговые движения руками в различных направлениях; 

различные движения туловищем (наклоны, повороты), приседания, подскоки 
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и др. в сочетании с различными движениями руками (гантели на обеих 

руках). 

Упражнения йоги выполняются с задержкой дыхания в каждой позе об 

нескольких секунд до минуты…. Основные позы: «Отважная», «Наклоны», 

«Втягивание живота», «Кобра», «Плуг», «Лук», «Газовая», «Березка», 

«Рыбы», «Заднее растягивание», «Скручивание», «Тростинка», «Удобная».  

 

Общеразвивающие упражнения для формирования правильной 

осанки 

1. Без предметов 
1). И.п. - основная стойка, руки вдоль туловища. 1 - поднять руки в стороны; 

2 - руки вверх, хлопнуть в ладоши над головой. 3 - руки в стороны; 4 - и.п. 

(8-12 раз). 

2). И.п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 - руки в стороны; 2 

присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 3 - встать, руки в стороны; 4 - 

и.п.(8-12 раз). 

3). И.п. - стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. 1-2 -наклон вправо, правая 

скользит по ноге вниз, левая, сгибаясь, скользит вверх; 3-4 - вернуться в и.п. 

То же влево (по 4 раза.) 

4) И.п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - руки в стороны; 

2 - 

поворот туловища вправо; 3 - выпрямиться; 4 - и.п. То же влево (по 4 раза). 

5) И.п.- стойка на коленях, руки на поясе. 1 - поворот вправо, правую прямую 

руку отвести вправо; 2 - и.п. То же влево (8 раз) 

6) И.п. - лежа на спине, руки прямые за головой 1-2-поднять вверх правую 

ногу,3-4 вернуться в и.п. То же левой ногой (8-12раз) 

7) И п. - лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1-2-прогнуться, руки 

вынести вперед,3-4- вернуться в и.п. (8-12раз) 

8) Прыжки (16-20 счетов). 

2. С гимнастической палкой (повтор упражнений 8-12раз) 

1)И.п. - стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 - палку вверх, потянуться (вдох); 

3-4 - палку вниз (выдох). Движения выполнять прямыми руками, смотреть на 

палку. Ширину охвата можно менять. 

2)И.п. - стойка ноги врозь, палка за спиной. 1 - наклон вперед прогнувшись,2- 

выпрямиться. При наклоне голова поднята, смотреть прямо, ноги прямые. 

3) И.п. - стойка ноги врозь, палка за головой (на плечах) 1- поворот туловища 

налево; 2 - И.п.; 3-4 - то же в правую сторону. При повороте палка не должна 

скользить по плечам, ноги с места не сдвигать, пятки от пола не отрывать. 

Дыхание равномерное. 

4) И. п. - стойка ноги вместе, палка вертикально впереди. 1 - присесть; 2 -

встать. Приседая, колени в стороны, туловище вертикально. Палка 

выполняет роль опоры. 

5) И.п. - стойка ноги врозь, палка за головой (на плечах) 1 - наклон влево; 2 -
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выпрямиться; 3-4 -то же в правую сторону. Следить, чтобы плечевой пояс и 

шея были закреплены, а движения выполнялись без поворотов, в одной 

плоскости. Дыхание произвольное. 

6) И.п. - лежа на груди, палка вверху, руки свободно лежат на полу. 1-2 -

сгибая руки, палку за спину (на лопатки), прогнуться; 3-4 - И.п. Поднимая 

повыше голову и плечи, стараться не отрывать ноги от пола. 

7) И. п. - стойка ноги вместе, палка внизу, хват на ширине плеч, 1-2-отводя 

палку немного вперед и сгибая ногу. Перешагнуть через палку; 3-4 продеть 

ногу обратно. Упражнение выполнять поочередно левой и правой ногой. 

Перешагивая через палку, высоко поднимать колено и меньше наклоняться вперед. 

8) И.п. - стойка в линию, левая (правая) нога впереди, палка на полу между 

ногами, руки на поясе. Прыжками смена положения ног. Прыгать мягко, на 

носках, на палку не наступать. Вес тела распределен на обе ноги. Дыхание 

равномерное. 

 

3. Упражнения с обручем (Повтор 8-12 раз) 

1) И.п. - основная стойка (о.с.) в центре лежащего на полу обруча. 1 -присесть, 

развести руки, взять обруч; 2 - встать, поднять обруч горизонтально вверх, 

потянуться; 3 - присесть и положить обруч на пол; 4 - и.п. Обруч взять хватом 

сверху, поднимая его, следить за сохранением горизонтального положения. 

Приседая, делать выдох, вставая - вдох. 

2) И.п. - стойка ноги вместе, обруч вертикально над головой, хват немного шире 

плеч. 1- отставляя правую ногу в сторону на носок, наклон вправо, смотреть на 

обруч; 2- и.п.; 3 - 4 то же в левую сторону. Все движения выполнять в одной 

плоскости, не поворачивая обруч. При наклоне плечевой пояс закрепить, вес тела 

на опорной ноге. 

3) И.п.- стойка ноги врозь, обруч вертикально за спиной. 1- поворот туловища 

налево; 2- и. п.; 3 - 4 то же направо. При поворотах плечевой пояс и руки 

фиксировать так, чтобы они находились все время в плоскости обруча, ноги с 

места не сдвигать, пятки от пола не отрывать. 

4) И.п.- лежа на спине, обруч горизонтально на уровне груди. 1-2- 

приподнять обруч и, сгибая ноги вперед, продеть их в обруч, выпрямить и 

опустить на пол; 3 - 4 - продеть ноги назад и вернутся в и.п.. Лежать прямо, 

голову не поднимать. Дыхание произвольное. 

5) И.п. - сед ноги врозь, зацепив носками ног и держать его прямыми руками в 

наклонном положении. Перекат назад на спину до касания лопатками и 

затылком пола и перекат вперед в и.п. При выполнении упражнения руки и ноги 

прямые. При движении назад, обруч тянуть руками на себя, а при движении 

вперед - нажимать на обруч ногами. Дыхание равномерное. Освоив задание -

выполнять его под счет. 

6) И.п.- сед ноги скрестно в центре лежащего на полу обруча. 1-2 - поднять обруч 

горизонтально вверх и, поднимая голову прогнуться; 3-4 - и.п., опуская голову и 

плечи. Поднимая обруч, стараться отводить руки немного назад, подавая грудь 

вперед. 
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7) И. п.- стойка ноги вместе, обруч за нижний край вертикально перед грудью. 

Прыжки с ноги на ногу через обруч, вращая его вперед. Прыжки чередовать 

(вначале с правой ноги, затем с левой). Коротким энергичным движением 

ускорять внизу вращения обруча (чтобы он завершал круг ). Освоив прыжки с 

вращением обруча вперед, можно выполнять упражнение с вращением назад. 

Дыхание равномерное. После прыжков перейти на ходьбу. 

4. Упражнения с мячами (Повтор 8-12 раз ) 

1) И.п. - о.с, мяч в левой руке. 1-2 - руки через стороны вверх, переложить мяч в 

правую руку; 3-4 - опустить руки вниз в и.п. То же, перекладывая мяч из правой 

руки в левую. 

2) И.п.- стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 - руки в стороны; 2 - 

наклониться вперед вниз, переложить мяч в правую руку; 3 - выпрямиться, руки в 

стороны; 4 - вернуться в и.п. То же, перекладывая мяч из правой руки в левую. 

3) И.п. - о.с, мяч в правой руке внизу. 1 - руки в стороны; 2 - присесть, мяч 

переложить в левую руку; 3- встать, руки в стороны; 4- вернуться в и.п. То же, 

мяч в левой руке. 

4) И.п.- стойка на коленях, мяч в правой руке. 1-8- прокатить мяч вправо (влево), 

поворачиваясь и следя за мячом. То же, мяч в левой руке. 

5) И.п.- лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2- поднять правую ногу, 

коснуться мячом носка ноги; 3-4- опустить ногу. То же другой ногой. 

6) И.п.- лежа на груди, мяч в руках вверху ( мяч на полу ). 1-2- сгибая руки, 

отвести мяч за голову и, поднимая плечи, прогнуться;3-4- и.п. Поднимая голову и 

плечи, стараться ноги от пола не отрывать. 

7) И.п.- стойка ноги вместе, руки на поясе, мяч на полу сбоку. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь около мяча по кругу. Прыгать мягко, на носках, сохраняя 

определенный темп. Прыгать можно по кругу левым боком к мячу, а можно 

правым. Дыхание равномерное. После прыжков перейти на ходьбу. 

5. Упражнения со скакалкой (Повтор 8-12 раз) 

1) И.п.- стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1- поднять скакалку 

вверх; 2- опустить скакалку за голову, на плечи; 3- скакалку вверх; 4-и.п. 

2) И.п.- стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1- поднять скакалку вверх; 2-

наклониться вправо; 3- выпрямиться; 4- и.п. 

3) И.п.- стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1- скакалку вверх; 2- наклон вперед, 

коснуться пола; 3- выпрямиться, скакалку вверх; 4- и.п. 

4) И.п.- лежа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног, руки прямые. 1-2-

поднять прямые ноги, натягивая скакалку, сделать угол; 3-4- и.п. 

5) И.п.- лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1-

прогнуться, скакалку вверх; 2- вернуться в и.п. 

6) Прыжки на двух ногах на месте через короткую скакалку. Выполняется серией 

прыжков по 10-15 раз подряд, затем пауза и снова повторить прыжки. 
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Приложение № 7 

Упражнения стрейтчинга (растяжки) 

 

Для мышц шеи 

Упражнения стрейтчинга для мышц шеи способствуют сохранению и 

улучшению подвижности шейного отдела позвоночника. Они выполняются 

путем растягивания наиболее крупных мышц шеи. 

Для выполнения упражнений необходимо медленно и плавно принять 

положение в котором мышцы растягиваются и зафиксировать его на 10-30 

секунд. При этом должно возникнуть ощущение приятного растягивания 

мышц, болевые ощущения не допускаются. 

Исходные положения для этих упражнений стоя или сидя. 

1. Наклонить голову к правому плечу и зафиксировать это 

положение. Внимание зафиксировать на растягивании мышц шеи. То же в 

другую сторону. 

2. Наклонить голову вперед, стараясь подбородком коснуться груди 

и зафиксировать это положение. 

3. Наклонить голову вперед-вправо и зафиксировать это положение. 

Тоже вперед-влево. 

4. Повернуть голову направо и зафиксировать это положение. То же 

в другую сторону. 

5. Повернуть голову направо и наклонить ее влево. Зафиксировать. 

То же в другую сторону. 

Для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения стрейтчинга для мышц плечевого пояса способствуют 

сохранению подвижности в суставах, влияют на величину вдоха и выдоха. 

Кроме того, эти упражнения не позволяют мышцам становиться чрезмерно 

жесткими, сохраняя эластичность. Усиливая кровоток, они прекрасно 

восстанавливают мышцы после аэробных нагрузок, способствующих 

повышению тонуса мышц. Эти упражнения выполняются путем 

растягивания мышц приводящих, сгибающих и разгибающих плечо. 

Упражнение на растягивание этих мышц заключается в крайнем 

приведении, отведении, сгибании и разгибании плеча. 

Для выполнения упражнений необходимо медленно и плавно принять 

исходное положение (позу) и сконцентрировать внимание на растягиваемой 

мышечной группе. 

1. Обнять себя руками за плечи, стараясь поднять локти повыше и 

продвинуть пальцы рук как можно ближе к позвоночнику. Зафиксировать. 

2. Соединить руки в замок над головой, максимально сблизив их. 

Потянуться руками вверх. Зафиксировать. 

3. Правую руку согнуть локтем вверх так, чтобы пальцы касались 

лопатки. Надавливая левой рукой на локоть правой (очень осторожно), 

стараясь опустить ладонь ниже. Зафиксировать. То же, поменяв, поменяв 

положение рук. 
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4. Руки вперед согнуть правую руку к левому плечу. Зафиксировать 

это положение; левой взяться за правый локоть, надавливая на него, стараясь 

приблизить правую руку к левому плечу. То же в другую сторону. 

5. Скрестить руки за спиной, взяться кистью одной за локоть другой 

руки. Зафиксировать. 

6. Согнуть поднятую руку локтем вверх, а другую опущенную 

локтем вниз (предплечья за головой и за спиной). Коснуться пальцами одной 

руки пальцев другой. Зафиксировать. То же, поменяв положение рук. 

Упражнения стрейчинга для грудных мышц исключительно важны для 

поддержания правильной, красивой осанки. Упражнения на их растягивание 

способствуют коррекции мышечного дисбаланса и заключается в 

максимальном сгибании плеча. 

7. Стоя в упоре на коленях на согнутых руках (локти в стороны). 

Вывести правую руку вперед, стараясь подмышкой коснуться пола, не 

допуская при этом прогиба в пояснице. Зафиксировать. То же другой рукой. 

8. Стоя на коленях, ноги врозь. Наклоняясь назад не прогибаться, 

левой рукой коснуться одноименной стопы, правая рука вверх в сторону. 

Зафиксировать. То же другой рукой. 

Для мышц рук. 

Для растягивания этой мышцы с целью коррекции мышечного 

дисбаланса необходимо выполнить упражнение «9». Его можно выполнять 

как в и.п. стоя, так и сидя. 

1. Медленно развести руки в стороны ладонями вперед, соединить 

лопатки, избегая при этом значительных болевых ощущений. Зафиксировать 

это положение. 

Кисть должна отличаться огромной подвижностью во всех своих 

звеньях. Этого можно добиться благодаря регулярному выполнению 

упражнений стрейчинга, направленных на растягивание мышц, прилегающих 

к лучезапястному суставу.  

2. Соединить кисти в замок ладонями наружу, потянуться руками 

как можно дальше вперед. Зафиксировать. 

3. Руки вперед ладонями вниз (вверх пальцы) разогнуть правую 

кисть с помощью левой руки, не включая при этом правый локоть. 

Зафиксировать. То же, поменяв положение рук. 

4. Соединить ладони перед собой пальцами вверх и попытать 

поднять локти как можно выше. 

5. Упор стоя на коленях, кистями к себе. Стараясь сесть на пятки, 

отклонить руки от вертикали, (ладони от пола не отрывать, локти не 

выключать). 

6. Выполнить разгибание в лучезапястном суставе согнутой в кулак 

кистью. 

С целью снижения нагрузки на межпозвоночные диски упражнения для 

мышц спины выполняются, преимущественно в положении сидя и лежа. Для 
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предупреждения травм при выполнении упражнений следует внимательно 

следить за положением головы.  

Упражнения на растягивание мышц спины (заключается в наклоне 

туловища вперед, дыхание при этом не задерживается). 

1. Стоя на коленях, округлить спину, голову опустить, напрячь 

мышцы живота. Зафиксировать. 

2. Сидя на пятках, наклонить туловище вперед, постараться 

прижать голову к коленям. Зафиксировать это положение. 

3. Стоя в горизонтальном наклоне вперед, слегка согнутые ноги 

врозь, руки на коленях. Поднять поясницу, голову опустить, спину 

округлить. Зафиксировать. 

4. Сед, согнутые ноги врозь – пошире, стопы на полу, руки за 

головой. Наклониться, туловище между бедрами. Зафиксировать. 

5. Лежа на спине. Согнув ноги, колени к груди и обхватить их 

руками, лоб прижать к коленям. Зафиксировать. 

6. Лежа на спине, ноги согнуты, руки за головой. Наклонить голову, 

подтянуться локтями вперед. Задержаться в этом положении несколько 

секунд. 

7. Лежа на спине, руки вверх. Почувствовать тяжестью всего тела 

пол. Потянуться руками вверх, носки оттянуть (стараясь «растянуть» себя в 

разные стороны). Живот слегка втянуть, задержаться в этом положении 5 

секунд. Расслабиться, руки вниз, закрыть глаза. 

Для мышц живота. 

Упражнения стрейтчинга, направленные на растягивание мышц живота, 

способствуют поддержанию их тонуса и то же время сохранению 

эластичности. Упражнения, разгибающие спину, позволяют растянуть 

мышцы живота. 

1. Упор стоя на коленях. Податься грудью вперед, голову отвести 

назад, не допуская при этом сильного прогиба в пояснице. Зафиксировать. 

2. Лежа на животе, руки согнуты, кисти под плечевыми суставами. 

Медленно разгибая руки, подтянуться грудью вперед, стараясь при этом не 

отрывать живота от пола. Задержаться в этом положении несколько минут. 

3. Выпад вперед, руки над головой в замок. Подавая таз вперед, 

прогнуться, потянуться руками вверх. Задержаться в этом положении 

несколько секунд. 

4. Стоя на коленях, руки вверх. Слегка наклоняясь назад, поднять 

подбородок, руками потянуться назад. Задержаться в этом положении 

несколько секунд. 

5. Лежа на спине, ноги согнуты под тупым углом. Приподнять таз, 

не выпрямляя полностью ноги, задержать в этом положении. 

Упражнения на растягивание косых мышц живота и ротаторов 

спины. 

Они заключаются в поворотах туловища. Упражнения стрейтчинга для 

этих мышц способствуют сохранению и улучшению поясничного отдела 
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позвоночника. Они должны выполняться без рывков, плавно, и.п. для этих 

упражнений – сидя, лежа. 

1. Лежа спине, ноги согнуты, руки за головой. Наклонить колени 

влево, повернув в это время голову направо. Остаться в этом положении. То 

же в другую сторону. 

2. Упор сидя, правая нога согнута. Повернуть голову и туловище 

направо, опираясь локтем левой руки о правое колено. Зафиксировать. То же 

в другую сторону (правую выпрямить, левую согнуть). 

3. Упор сидя на пятках. Наклониться вперед – влево, стараясь 

коснуться головой пола слева от себя. То же в другую сторону. 

Для ягодичных мышц. 

Мышцы, постоянно разгибающие бедро, находятся в постоянном 

стабилизирующем напряжении, связанным с поддерживанием вертикального 

положения тела. Упражнения стрейчинга, направленные на растягивание 

мышц, способствуют поддержанию достаточной эластичности разгибателей 

бедра и профилактике такого распространенного заболевания, как радикулит 

пояснично-крестцового отдела позвоночника. Кроме того, они позволяют 

улучшить форму мышц. 

Растянуть эти мышцы можно посредством сгибания бедра согнутой 

ноги. 

1. Лежа на спине, согнуть ногу, притянув руками колено к груди. 

Зафиксировать. То же другой ногой. 

2. Сидя на полу, согнув правую, подтянув правой рукой колено под 

мышку, левой обхватить стопу. Зафиксировать. 

3. Лежа на спине, подтянуть согнутую правую коленом в сторону, 

захватив правой рукой стопу, а левой – колено (голень горизонтально). 

Зафиксировать. 

4. Лежа на спине, взявшись правой рукой за правую голень, 

стараться притянуть ее горизонтально к животу. При этом, захватив левой 

рукой снизу левое колено, притянуть его к себе. Зафиксировать. То же, 

поменяв положение ног. 

Упражнения, заключающиеся в разгибании в коленном суставе, 

растягивают короткие мышцы задней поверхности бедра. 

1. Стоя на правой слегка согнутой, левая вперед на пятке (носком на 

себя), руки упираются в правое бедро. Слегка наклониться, спина прямая. 

Зафиксировать это положение. То же, поменяв положение ног. 

2. Стоя на правом колене, левая впереди на пятке, руки на левом 

колене. Наклоняясь, потянуться грудью вперед. Зафиксировать. То же, 

поменяв положение ног. 

3. Сед, стопа упирается в бедро прямой левой. Наклониться к левой 

стараясь ее не сгибать. Зафиксировать. То же, поменяв положение ног. 

4. Лежа на спине. Взять руками голень вытянутой правой ноги и 

потянуть ее к голове. Зафиксировать. То же другой ногой. 
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5. Упор сидя на подогнутой ноге, другая выпрямлена, снижая 

нагрузку на подогнутую ногу. Наклониться. Зафиксировать. То же поменяв 

положение ног. 

6. Упор сидя сзади, согнутая левая на выпрямленной правой. 

Повернув голову и туловище на лево, правый локоть упирается в левое 

колено. Зафиксировать. То же, поменяв положение ног. 

7. Упор сидя сзади, правая согнута коленом в сторону, пятка у 

левой ягодицы, левая согнута (скрестно над правой). Повернуть туловище 

налево, правой рукой обхватив левое колено. Зафиксировать. То же поменяв 

положение ног. 

8. Упор сидя на пятках, стопы согнуты, носки оттянуты. Податься 

назад, надавив тяжестью тела на пятки. 

9. Сед, руками держась за носки. Потянуть руками на себя в течение 

несколько секунд. 

10. Упор сидя на пятках, слегка отклониться назад, сохраняя на 

руках основную тяжесть тела. Зафиксировать. 

11. Сед на пятках, держа правой рукой левое колено. Слегка потянув 

левое колено на себя, оторвать его от пола. Зафиксировать. То же другой 

ногой и рукой. 
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Приложение № 8 

Динамика развития 

специальных (предметных) компетенций 

 

Ф.И. 

учащегося 

Общая 

физическая 

подготовка  

 

Специальн

ая 

физическая 

подготовка 

(2 и 3 год) 

Техническая 

подготовка 

(аэробика) 

Техническая 

подготовка 

(акробатика) 

Общее 

количест

во баллов 

 

3 балла - соответствие высокому уровню: учащийся осуществляет действия самостоятельно, проявляет 

объективность и адекватность, нуждается в незначительном педагогическом контроле; 

2 балла – соответствие среднему уровню: учащийся не всегда осуществляет действия самостоятельно, склонен к 

объективности и адекватности, нуждается в периодическом педагогическом контроле; 

1 балл – соответствие низкому уровню, учащийся редко осуществляет действия самостоятельно, редко проявляет 

объективность и адекватность, нуждается в частом педагогическом контроле. 

 

Результат: 

10-15 баллов – компетенция сформирована на высоком уровне; 

6–9 баллов – компетенция сформирована на среднем уровне; 

1-5 баллов – компетенция сформирована на низком уровне; 

0 баллов - компетенция не сформирована. 
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КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Общая физическая подготовка 

 

1. Отжимание в упоре на коленях за 60 секунд (кол-во раз); 

2. Прыжок в длину (кол-во раз / на 10); 

3. Гибкость (складка, сидя на полу, см.); 

4. Шпагат (максимум 10 баллов); 

5. Пресс из положения, лежа на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов, стопы на полу, руки за 

головой за 60 секунд (кол-во раз). 

 

Специальная физическая подготовка. 

 

Балл

ы 

Нормативы 

Шпагат 

варианта, 

держать  

3 сек., 

результаты 

суммируются 

 

Мост 

(держать  

3 сек) 

Из седа наклон 

ноги вместе 
(держать 

3 сек.) 

Вис углом 

удержание 

угла 

90 градусов 

(сек.) 

Прыжки 

через 

скакалку 

(кол-во раз 

за 1 мин) 

Сгибание и 

разгибание 

туловища 

(кол-во раз за 20 

сек.) 

5 

Голени и бедра 

плотно 

прилегают к 

полу 

 

Ноги и руки прямые, 

плечи 

перпендикулярны 

полу 

Полная складка, 

туловище лежит 

на прямых ногах 

Более 20 сек Более 60 20 и более 

4 
Голени и бедра 

недостаточно 

Ноги слегка согнуты, 

плечи 

Полная складка, с 

удержанием ног 

16-20 сек 55-60 16-19 
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плотно 

прилегают к 

полу 

 

перпендикулярны 

полу 

руками, ноги 

прямые 

3 

Голени 

прилегают к 

полу, ноги 

разведены на 

145 градусов 

 

Ноги слегка согнуты, 

плечи незначительно 

отклонены от 

вертикали 

Касание грудью 

ног, ноги слегка 

согнуты 

13-15 сек 50-54 13-15 

2 

Ноги 

разведены до 

145 градусов, 

лодыжки 

касаются пола 

Ноги сильно 

согнуты, плечи 

значительно 

отклонены от 

вертикали около 30 

градусов 

Касание головой 

ног, ноги 

значительно 

согнуты 

10-12 сек 44-49 10-12 

1 

Ноги согнуты, 

разведены 

менее 145 

градусов 

Ноги и руки сильно 

согнуты, плечи 

значительно 

отклонены от 

вертикали 

 

Туловище не 

лежит на ногах, 

ноги в коленях 

сильно согнуты 

Менее  

10 сек 

Менее 44 Менее  

10 раз 
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Мониторинг качества реализации программы 
 

О
б
ъ

ек
т
 

м
о
н

и
т
о
р

и
н

г
а

 

К
р

и
т
ер

и
и

 
Параметры Методы 

К
л

ю
ч

ев
ы

е 
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 у
ч

а
щ

и
х
ся

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
 

Ценностно-смысловые 

компетенции 

Компетенции 

личностного 

самосовершенствования 

Социально-трудовые 

компетенции 

Портфолио 

Анкетирование, Педагогическое наблюдение 

Рефлексия 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

й
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
 Учебно-познавательные 

компетенции 

Информационные 

компетенции 

Коммуникативные 

компетенции 

Проекты 

Проектные задачи 

Творческие задания 

Портфолио 

Педагогическое наблюдение 

П
р

ед
м

ет
н

ы
й

 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
 

Предметные 

компетенции 

Учебно-познавательные 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

Компетентностно-ориентированные задания 

Компетентностно-ориентированные тесты 

Контрольные задания 

Нормативы 

Проекты 

Мини-конференция 

Конкурсы 

Соревнования 

Выступления 

Концерты 
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Задани

е № 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания. 

Высокий уровень 

(3 балла) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Низкий уровень 

(1 балл) 

1. 

Комплексная. 

Волны и взмахи 

(динамическая 

координация) 

исполняет правильно 

упражнения 

иногда затрудняется выполнение со 

множеством ошибок 

2 

Комплексная. 

равновесия (статическая 

координация) 

исполняет правильно 

упражнения, с удержанием 

3 сек. 

выполнение с единичными 

ошибками 

выполняет со множеством 

ошибок 

3 

Парно-групповая 

акробатика 

статическая пирамида со 

шпагатом 

исполняет правильно 

(заход, удержание, соскок) 

выполнение с единичными 

ошибками 

выполняет со множеством 

ошибок 

4 

Парно-групповая 

акробатика 

Страховка про 

выполнении пирамиды 

исполняет правильно 

(заход, удержание, соскок) 

иногда затрудняется выполняет со множеством 

ошибок 

 

Дополнительные материалы и оборудование. 

Музыкальный центр с флеш-носителями, гимнастические маты, оборудованный спортивный зал. 

Условия проведения (требования к специалистам)  

Рекомендуется накануне проведения работы провести с учащимися тренировочное занятие 

Рекомендации по подготовке к работе. Перед началом выполнения сообщите детям, что сегодня итоговая аттестация. 
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Итоговая диагностика 

1. Инструкция для учащихся 

2. Содержание итоговой практической работы 

 

Практикум. 
 

Комплексная (динамическая координация, статическая координация) 

  

Задание 1. Волна руками, волна вперед, боковая волна, волна книзу 

 

Результат: 1-3 балла 

1 балл – выполнение со множеством ошибок 

2 балла – иногда затрудняется 

3 балла – исполняет правильно упражнения 
 

Задание 2. Равновесия «Ласточка», «Боковое равновесие», «Ружьё» 

  

Результат: 1-3 балла 

1 балл – выполняет с множеством ошибок 

2 балла – выполнение с единичными ошибками 

3 балла – исполняет правильно упражнения, с удержанием 3 сек. 
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Парно-групповая акробатика (техника выполнения пирамид и техника страховки) 
 

Задание 3. 

Результат: 1-3 балла 

1 балл – выполняет со множеством ошибок 

2 балла – выполнение с единичными ошибками 

3 балла – исполняет правильно (заход, удержание, соскок) 

Задание 4.  

Результат: 1-3 балла 

1 балл – выполняет со множеством ошибок 

2 балла – иногда затрудняется 

3 балла – исполняет правильно (заход, удержание, соскок) 

Эстрадно-спортивные танцы (танцевальная аэробика, акробатические связки) 
 

Задание 5.  

Результат: 1-3 балла 

1 балл – выполняет со множеством ошибок 

2 балла – иногда затрудняется с выполнением 

3 балла – выполняет 4-е 8-ки из базовых шагов аэробики 

Задание 6.  

Результат: 1-3 балла 

1 балл - выполняет со множеством ошибок 

2 балла – выполнение с единичными ошибками 

3 балла – исполняет технически правильно акробатические элементы и танцевальный переход 

Сводные результаты мониторинга 
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Ф.И. 

учащегося 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

5 

Задание 

6 

Задание 

Итого 

        
        
        

 

Результат учащегося по сумме баллов: 

1-6 низкий уровень 

7-13 средний (базовый) 

14-18 высокий  

 

В процентах: 

Низкий уровень – 0 

Средний уровень – 83,3 

Высокий уровень – 16,7 
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Специальная физическая подготовка 
 

Назначение. Позволяет установить уровень специальной физической подготовки, в начале, середине и в конце 

учебного года 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры.  
Основная цель мониторинга – выявление уровня специальной физической подготовки учащихся по 

образовательной программе.  

Объектами проверки выступают физические качества. Для достижения поставленной цели разработан комплекс 

заданий. Данный комплекс позволяет определить уровень развития физических качеств учащихся (скоростно-силовых, 

гибкости, выносливости, координации). 

По структуре мониторинг охватывает специальные физические качества, необходимые для занятия аэробикой и 

акробатикой. 

Время выполнения диагностики - в течение учебного занятия. 

Инструктаж – 2 минуты. 

Баллы 

Нормативы 

Шпагат 

держать 3 сек. 

Мост 

(держать 3 сек) 

Из седа наклон 

ноги вместе 

(держать 3 сек.) 

Вис углом 

удержание 

угла 90 

градусов 

(сек.) 

Прыжки 

через 

скакалку 

(кол-во за 1 

мин) 

Сгибание и 

разгибание 

туловища 

(количество раз 

за 20 сек.) 

5 голени и бедра 

плотно прилегают 

к полу 

ноги и руки прямые, 

плечи 

перпендикулярны 

полу 

полная складка, 

туловище лежит 

на прямых ногах 

более 20  более 60 20 и более 

4 голени и бедра 

недостаточно 

плотно прилегают 

к полу 

ноги слегка согнуты, 

плечи 

перпендикулярны 

полу 

полная складка, с 

удержанием ног 

руками, ноги 

прямые 

16-20  55-60 16-19 
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3 голени прилегают 

к полу, ноги 

разведены на 145 

градусов 

ноги слегка согнуты, 

плечи незначительно 

отклонены от 

вертикали 

касание грудью 

ног, ноги слегка 

согнуты 

13-15  50-54 13-15 

2 ноги разведены до 

145 градусов, 

лодыжки касаются 

пола 

ноги сильно согнуты, 

плечи значительно 

отклонены от 

вертикали около 30 

градусов 

касание головой 

ног, ноги 

значительно 

согнуты 

10-12  44-49 10-12 

1 ноги согнуты, 

разведены менее 

145 градусов 

ноги и руки сильно 

согнуты, плечи 

значительно 

отклонены от 

вертикали 

туловище не 

лежит на ногах, 

ноги в коленях 

сильно согнуты 

менее 10  менее 44 менее 10 раз 

 

Дополнительные материалы и оборудование: 

гимнастические маты, гимнастическая стенка, оборудованный спортивный зал. 

 

Условия проведения (требования к специалистам)  

Проводит мониторинг педагог дополнительного образования, работающий в физкультурно-спортивном направлении. 

 

Рекомендации по подготовке к работе. 

Перед началом выполнения сообщите детям, что сегодня контрольный срез по специальной физической подготовке. 
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Практикум 

Задание 1. Шпагат (держать 3 сек.) 

Результат: 1-5 баллов 

1 балл – ноги разведены до 145 градусов, лодыжки касаются пола 

2 балла – ноги согнуты, разведены менее 145 градусов 

3 балла – голени прилегают к полу, ноги разведены на 145 градусов 

 4 балла – голени и бедра недостаточно плотно прилегают к полу 

5 баллов - голени и бедра плотно прилегают к полу 

 

Задание 2. Мост (держать 3 сек.) 

Результат: 1-5 баллов 

1 балл – ноги и руки сильно согнуты, плечи значительно отклонены от вертикали 

2 балла – ноги сильно согнуты, плечи значительно отклонены от вертикали около 30 градусов 

3 балла – ноги слегка согнуты, плечи незначительно отклонены от вертикали 

 4 балла – ноги слегка согнуты, плечи перпендикулярны полу 

5 баллов - ноги и руки прямые, плечи перпендикулярны полу 

 

Задание 3. Из седа наклон ноги вместе (держать 3 сек)  

Результат: 1-5 баллов 

1 балл – туловище не лежит на ногах, ноги в коленях сильно согнуты 

2 балла – касание головой ног, ноги значительно согнуты 

3 балла – касание грудью ног, ноги слегка согнуты 

4 балла – полная складка, с удержанием ног руками, ноги прямые 

5 баллов - полная складка, туловище лежит на прямых ногах 

 

 

 

Задание 4. Вис углом удержание угла 90 градусов (сек.) 
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Результат: 1-5 баллов 

1 балл – менее 10сек. 

2 балла – 10-12 сек. 

3 балла –13-15 сек. 

4 балла –16-20 сек. 

5 баллов - более 20 сек. 

 

Задание 5. Прыжки через скакалку (кол-во за 1 мин) 

Результат: 1-5 баллов 

1 балл – менее 44 раз 

2 балла – 44-49 раз 

3 балла – 50-54 раз 

4 балла –55-60 раз 

5 баллов - более 60 раз 

 

Задание 6. Сгибание и разгибание туловища (кол-во раз за 20 сек.)  

Результат: 1-5 баллов 

1 балл - менее 10 раз 

2 балла – 10-12 раз 

3 балла – 13-15 раз  

4 балла –16-19 раз 

5 баллов – 20 и более раз 
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Сводные результаты  
текущего мониторинга группы 1 года обучения 

 

Специальная физическая подготовка 
 

Ф.И. 

учащегося 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

5 

Задание 

6 

Задание 

Итого 

        
        
        

 

Результат учащегося по сумме баллов: 

1-10 низкий уровень 

11-20 средний (базовый) 

21-30 высокий 
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Приложение 9 

Тезаурус 

 

«В темпе» – указание о том, что последующий элемент следует делать 

слитно с предыдущим, не останавливаясь. 

Балансовые упражнения – различные стойки на руках, руке и голове, 

выполняемые верхними с помощью партнера на его руках, руке, голове и 

т.д., и различные движения, выполняемые в это время верхним или нижним. 

Вход – влезание (впрыгивание) ногами на плечи или руки нижнего 

различными способами. 

Женские пары – вид спортивной акробатики для двух женщин. 

Композиции – парно-групповые вольные упражнения. Выполняются на 

ковре (12:12) с музыкальным сопровождением парами, тройками и 

четверками. В композицию включаются индивидуальные акробатические 

упражнения, элементы художественной гимнастики и парно-групповые 

упражнения. 

Курбет – прыжок из стойки на согнутых руках нижнего в стойку ногами 

в это же положение на нижнем.  

Курбет в стойку – обратное движение. 

Ласточка – поддержка под бедра и живот в прогнутом положении на 

прямых руках нижнего. 

Мужские пары – вид спортивной акробатики для двух мужчин. Один из 

пары выполняет роль нижнего, другой – верхнего. Верхний с помощью 

нижнего партнера выполняет силовые, балансовые и темповые упражнения 

на руках, голове, плечах и ступнях нижнего. 

Пирамида – групповое размещение акробатов в виде композиционно 

оформленной фигуры. 

Поддержки (этюдные упражнения) – упражнения, специфичные для 

смешанных пар. Они выполняются на руках, руке, ногах и голове нижнего. 

Верхняя принимает различные положения (позы), стоя на ноге или лежа на 

спине, животе, бедре и т.д. Поддержки могут выполняться силой, толчком и 

броском нижнего. 

Равновесие – разновидность поддержек, выполняемых смешанными 

парами; верхняя стоит одной ногой на руке или голове партнера в различных 

положениях. 

Рыбка – ласточка на предплечьях нижнего. 

Силовые упражнения – стойки, входы, сходы, упоры, выполняемые без 

толчка и маха за счет мышечных усилий. 

Смешанные пары – вид спортивной акробатики для мужчины и 

женщины (нижний, верхняя). 

Соскок – элемент, выполняемый с фазой полета на пол. 

Стойка – вертикальное положение тела верхнего вниз головой. 

Сход – приземление на пол без фазы полета или без разрыва хвата. 
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Темповые упражнения (вольтижные) – упражнения, выполняемые 

совместными усилиями партнеров с фазой полета. К ним относятся курбеты, 

повороты, полуперевороты, сальто с ловлей нижнего или в соскок. 

Тройка – вид спортивной акробатики для трех женщин. Роли партнерш: 

нижняя, средняя, верхняя. 

Упор – статическое положение, в котором плечи верхнего находятся 

выше опоры. Упоры бывают простые и смешанные. 

Хват – соединение рук партнеров для совместных упражнений. Хваты: 

обычный, лицевой, глубокий, плечевой, разноименный. 

Четверка – вид спортивной акробатики для четырех мужчин. В 

соревнованиях четверки выполняют пирамиды (статические упражнения) и 

темповые (динамические или вольтижные) упражнения. Роли партнеров 

распределяются следующим образом: нижний, средний, второй средний и 

верхний. 
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Приложение 10 

Таблица 2 

 

 

Карта фиксации личных индивидуальных достижений учащегося 

 

Дата Мероприятие Достижения 

   

 

Таблица 3 

Фиксация контрольных нормативов по ОФП 

Название 
упражнения 

Эталон
ное 

значен
ие 

Дата фиксации 

сент окт нояб
рь 

дека
брь 

янва
рь 

фев
раль 

мар
т 

апре
ль 

май 

Прыжки в длину 
с места (см) 

 
         

Вис (сек)           

Поднимание 
туловища 
(отжимание) за 
30 сек 

 

         

Наклон вперёд 
из положения 
сидя (см) 

 
         

Пресс за1 мин           

Приседание за 1 
мин 

 
         

Прыжки на 
скакалке за 30 
сек 
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Приложение 11 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Старт» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Цель: выявление и поддержка одарённых, мотивированных детей.  

Таблица 4 

Название 

упражнения 

Эталон

ное 

значен

ие 

Дата 

Входя

щий 

контр

оль 

сент 

октяб

рь 

ноябр

ь 

Проме

жуточ

ный 

контр

оль 

декаб

рь 

январ

ь 

февра

ль 
март 

апрел

ь 

Итого

вый 

контр

оль 

май 

           

           

           

           

           

           

           

Дополнительные комплексы упражнений: (Перечень дополнительных заданий, 

выполненных внепрограммного материала на занятиях) 

           

           

Самостоятельная работа: (Перечень работ, выполненных внепрограммного материала 

самостоятельно) 

           
 

 

 


