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1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г.  № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 г.  № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)». 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации письмо от 16.11.2020г.  

№ ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций» (практические рекомендации 

(советы) для учителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального, общего, основного, среднего образования с 

использованием дистанционных технологий); 

 Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2019 г. №1283 

«Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» в Алтайском крае; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г. (с изменениями), 

где закреплен «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, утвержденные приказом Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 19.03.2015 г. № 535; 

 Устав, локальные нормативные акты Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Панкрушихинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича 

Бакурова». 

 



          Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Гимнастика с элементами первой помощи» (далее – программа 

«Гимнастика») – физкультурно-спортивная. 

          Уровень освоения содержания программы – базовый.  

          Актуальность программы «Гимнастика»  

Рост числа заболеваний среди школьников за последние годы стремительно набирает 

темпы. Наряду с экологическими, социальными и наследственными факторами 

формированию этих заболеваний способствует большое психоэмоциональное 

напряжение, связанное с условиями жизни и обучения, трудности организации 

здоровьесберегающего обучения школьников, особенно младших классов. На 

современном этапе актуальной становится задача обеспечения школьного образования без 

потерь здоровья учащихся. Всемирная организация здравоохранения определила здоровье 

как состояние “полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов”. Физические движения – это естественно-

биологический метод, в основе которого лежит обращение к основной биологической 

функции организма – мышечному движению. Движение стимулирует процессы роста, 

развитие и формирования организма, способствует становлению и совершенствованию 

высшей психической и эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно 

важных органов и систем, поддерживает и развивает их, способствует повышению общего 

тонуса. Традиционная организация учебного процесса при доминировании сидячей 

рабочей позы учащегося требует проведения специальных мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия. Немаловажную роль в этом играют и 

физические упражнения корригирующей направленности. 

          Адресат программы. Данная программа рассчитана на детей возраста – 11-12 лет. 

Набор в объединение осуществляется по принципу добровольности с заключением врача 

о допуске к занятиям. Количественный состав группы – 15 человек. 

          Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общий объем часов по программе – 64 часа.  

          Формы обучения. Основной формой обучения в объединении является очное 

занятие, также возможно – дистанционное (по необходимости).  

          Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу с 

перерывом в 10 минут. Учебный час составляет – 45 минут. 

          Целями базового уровня освоения содержания программы «Гимнастика с 

элементами первой помощи»      

 развитие компетенций, обеспечивающих осознанного выполнения детьми и 

подростками правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья 

в условиях улицы, природы, быта; 

 Создать условия для обучения учащихся навыкам безопасного поведения в 

основных сферах жизнедеятельности; 

 Пропаганда и популяризация здорового, безопасного образа жизни; 

 Оказание само- и взаимопомощи; 

 Развитие заинтересованности школьников в предотвращении возможных 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 



  Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование необходимых знаний о здоровом образе жизни и профилактике 

отклонений в состоянии здоровья; 

 Формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания; 

 Формирование представления об эмоциях в экстремальных ситуациях; 

 Формирование представления об основах здорового образа жизни; 

 Формирование навыков по оказанию первой помощи. 

Развивающие: 

 Развитие и укрепление мышечного корсета и мышечно-связочного аппарата стоп, 

укрепление дыхательной мускулатуры и диафрагмы; 

 Развитие способностей учащихся; 

 Развитие мотивации к созданию необходимых условий для укрепления 

физического и нравственного здоровья учащихся; 

 Развитие умения связно выражать свою речь. 

Воспитательные: 

 Воспитание у школьников гуманного отношения к людям и ко всему живому; 

 Воспитание сознательного отношения к занятиям и повышение мотивации к ним, 

воспитание волевых качеств, настойчивости и дисциплинированности. 

 Воспитание и формирование общей культуры, удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии; 

 Воспитание у обучающегося сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности. 

2. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Гимнастические упражнения  10 1 9 Наблюдение 

2. Акробатические упражнения 10 1 9 Оценка 

промежуточных 

результатов 

3. Хореографическая подготовка 10 1 9 Наблюдение 

4. Работа с предметами 10 1 9 Оценка 

промежуточных 

результатов 

5. Музыкально-сценические, музыкально-

танцевальные игры и спортивные 

эстафеты 

10 1 9 Наблюдение 



6. Олимпийские игры гимнастики 10 1 9 Оценка 

промежуточных 

результатов 

7. Закрепление 4 1 3  

8. Всего 64 7 57  

 

Содержание учебного плана 

Раздел I. «Гимнастические упражнения»10  часов. 

Тема 1.1. «С чего начать разминку и первая помощь при травме» 2 часа. 

Теория: описывать методику выполнения упражнений по его названию. 

Тема 1.2. «Бег спиной и проблемная ситуация «Травма шейного отдела» 2 часа. 

Практика: Осваивать технику разучиваемых упражнений.    

Тема 1.3. «Упражнения для стоп и проблемная ситуация «Травма голеностоп» 2 часа. 

Практика: Выявлять ошибки выполнения и исправлять их. 

Тема 1.4. «Равновесие на полной стопе и ушиб мягких тканей» 1 час. 

Практика: Соблюдать правила дыхания при выполнении упражнений.  

Тема 1.5. «Равновесие «Арабеск» и проблемная ситуация «Травма коленной чашечки» 2 

часа. 

Практика: контролировать величину нагрузки.  

Тема 1.6. «Наклоны в стороны «Циркуль» и травма связок» (1 час)  

Практика: Взаимообучение на основе созданных алгоритмов. 

Раздел 2. «Акробатические упражнения» 10 часов. 

Тема 2.1. «Совершенствование техники акробатических упражнений и предупреждающие 

упражнения для разогрева мышц против растяжений» (2 часа) 

Практика: Описывать технику разучиваемых упражнений. 

Тема 2.2. «Освоение упражнения «Стойка на руках» и  проблемная ситуация «Перелом 

руки»» (3 часа) 

Практика: Осваивать технику разучиваемых упражнений .  

Тема 2.3. «Освоение упражнения «Мост» и защемление нервов в поясничном отделе» (5 

часов) 

Практика: Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений. 

Раздел 3. «Хореографическая подготовка» 10 часов. 

Тема 3.1. «Разучивание новых танцевальных движений. «Полька» и проблемная ситуация 

«вывих лодыжки»»» (5 часов) 

Теория: Выявлять ошибки выполнения и исправлять их. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении упражнений. 



Практика: Осваивать технику выполнения танцевальных движений. 

Тема 3.2. «Комбинирование танцевальных движений и предупреждающие упражнения 

против растяжений» (5 часов) 

Практика: Осваивать технику выполнения танцевальных движений. 

Раздел 4. «Работа с предметами» 10 часов 

Тема 4.1. «Освоение вращения скакалки с различными типами сложения и удержания и 

первая помощь при ссадинах и кровоподтеках.» (10 часов) 

Теория: Описывать технику разучиваемых упражнений. Осваивать технику выполнения 

элементов с предметами. Выявлять ошибки выполнения и исправлять их. Соблюдать  

правила техники безопасности при выполнении упражнений.  

Практика: Самостоятельно составлять комбинацию упражнений и выполнять её под 

музыкальный фрагмент (до 1 мин). 

Раздел 5 . «Музыкально-сценические, музыкально-танцевальные игры, спортивные 

эстафеты» 10 часов. 

Тема 5.1. «Освоение музыкально- сценических игр. «Доктор Айболит».» (5 часов) 

Теория:   Конспект техники выполнения. 

Практика: Выполнять без серьёзных ошибок подобранную комбинацию упражнений под 

музыкальный фрагмент.  

Тема 5.2. «Освоение музыкально- танцевальной игры. «Танцуем Золушку» и первая 

помощь при травме плечевого сустава.» (5 часов) 

Практика: Выполнять без серьёзных ошибок подобранную комбинацию упражнений под 

музыкальный фрагмент. 

Раздел 6. «Олимпийские игры гимнастики» 10 часов 

Тема 6.1: Олимпийские виды спорта. Узнаем, кто готовит сборные команды России по 

видам гимнастики для выступлений на Олимпийских играх. Проблемная ситуация 

«закрытый перелом» 10 часов. 

Практика: Перечислять виды гимнастики, вошедшие в программу Олимпийских игр. 

Называть организации, которые отвечают за подготовку сборных команд России по видам 

гимнастики для участия в Олимпийских играх. (Проект)  

Раздел 7. «Закрепление» (4 часа) 

Тема 7.1. Повторение изученного. 3 часа. 

Тема 7.2. Итоговое занятие.  1 час. 

Практика: Показательное выступление. 

3. Планируемые результаты 

 

          Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение знаний: о 

правилах ЗОЖ, об основах гигиены тела и психогигиены; о технике безопасности на 

занятиях; о правилах бесконфликтного поведения, о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, окружающим людям; об ответственности за поступки, слова и 



мысли, за своё физическое и душевное здоровье; о неразрывной связи внутреннего мира 

человека и его внешнего окружения. 

          Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностного отношения: к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; к спорту и физкультуре; к природе: животным, растениям, деревьям, воде и т.п. 

           Результаты третьего уровня (получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия: приобретение опыта: актуализации 

спортивно-оздоровительной деятельности в социальном пространстве; заботы о младших; 

самообслуживания; самооздоровления; самосовершенствования; самоорганизации и 

организации совместной деятельности; управления другими людьми и принятия на себя 

ответственности за здоровье и благополучие других. 

 

4. Календарно-учебный график 

 

Период Сроки 

Начало учебного года 15.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Продолжительность обучения 36 учебных недель 

Сроки начального мониторинга Вторая неделя октября 

Сроки промежуточного мониторинга Последняя неделя декабря 

Сроки итогового мониторинга Последняя неделя мая 

 

5. Условия реализации программы  

 

          Программа «Гимнастика» реализуется в Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Панкрушихинская сош имени 

Героя Советского Союза Д.А. Бакурова». В кабинете для проведения занятий имеются: 

Оборудование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

№ п/п Наименование Количество (шт.) 

1. Манекен-тренажер для обработки сердечно-

легочной реанимации 

1 

2. Тренажер-манекен для обработки приемов 

удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

1 

3. Коврик для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

1 

4. Набор бандажей для легкой фиксации 1 

5. Набор имитаторов травм и поражений 1 

     6. Набор табельных средств для оказания первой 

медицинской помощи 

1 

7. Набор шин транспортных для рук и ног 1 

 



 

6. Формы   аттестации и оценочные материалы  

           Формы оценки уровня достижений обучающегося.  Для контроля и самоконтроля за 

эффективностью обучения применяются методы: текущие (наблюдение, оценка 

промежуточных результатов); тематические (контрольные вопросы, промежуточные 

задания); итоговые (проект).  

          Формы фиксации образовательных результатов. Для фиксации образовательных 

результатов в рамках курса используются: портфолио работ учащихся; отзывы 

обучающихся по итогам занятий и итогам обучения.  

          Формы подведения итогов реализации программы - педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ выполнения обучающимися учебных заданий; защита проектов; 

активность обучающихся на занятиях и т.п. 

             Оценивание развития учащихся на основе следующего перечня компетенций:  

- организовывать и проводить занятия гимнастикой с разной целевой направленностью и 

выполнять гимнастические и акробатические упражнения с заданной дозировкой 

нагрузки; 

-  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр (в т.ч. 

музыкально-сценических, музыкально-танцевальных игр), спортивных эстафет и 

соревнований; 

- эффективная работа в командах. 

7. Методические материалы 

          В качестве методов обучения по программе используются: наглядно-практический, 

и теоретический методы. На занятиях используются различные формы организации 

образовательного процесса.  

          Формы организации образовательного процесса:  

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая.  

          Формы организации учебного занятия:  

- практическое занятие.  

          Педагогические технологии:  

- технология проблемного обучения;  

- технология проектной деятельности;  

- технология портфолио. 

8. Список литературы 

 

 Рабочая программа предмета «Физическая культура-гимнастика» И. А. Винер, Н. М. 

Горбулиной, О. Д. Цыганковой (издательство «Просвещение»):  



 Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях «Физическая культура. 

Гимнастика» 1-4 класс  

 Пособие для учителей «Физическая культура. Гармоничное развитие детей средствами 

гимнастики» 
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