


Пояснительная записка. 

 

1. Статус программы. 
Программа составлена на основе: Федерального государственного образовательно- 

 
го стандарта основного общего образования, «Примерных программ внеурочной деятель-

ности. Начальное и основное образование» под редакцией В.С.Кузнецов, 

Г.А.Колодницкий – М.: Просвещение, 2014. Программа рассчитана на 1 год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-х классов. 

Всего 35 часов. 

 

 

2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию и формиро-

вания универсальных учебных действий учащихся основной ступени образования. Про-

грамма предусматривает проведение теоретических и практических занятий, сдачу зани-

мающимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 
 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трем ком-

понентам: предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить дина-

мическую картину творческого развития воспитанника. 
 

В структуре планируемых результатов определяются ожидания, связанные с 
тем, какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и 

навыков воспитанники овладевают на уровне:  
актуального развития (исполнительская компетентность – репродуктивная 

работа по выполнению различных упражнений, игр)  
зоны ближайшего развития («перспективные действия» - находящиеся еще в ста-

дии формирования, что лежит в основе дальнейшего развития детей в области физкуль-
турно-оздоровительного направления). 

 

Предметные результаты – уровень освоения воспитанниками базовых 
понятий о физической культуре, спорте, здоровом образе жизни. 

 

Метапредметные результаты – овладение воспитанниками умениями, которые 

создадут возможность самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и компе-
тентности, необходимые для дальнейшего совершенствования спортивно-

оздоровительной деятельности, укрепление здоровья. Кроме того, необходимо системати-

ческое наблюдение за воспитанниками в течение учебного года, включающее: 

 

Личностные результаты – готовность и способность воспитанников к самораз-
витию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества. 

 

1.Содержание курса внеурочной деятельности (35 ч., 1 ч. в неделю)  
 
 
 

Раздел 1. Вводное занятие (правила техники безопасности) 
 

Предупреждение травматизма. 



Раздел 2. Теоретические сведения (основы знаний) 
 

2.1. Здоровье человека и влияние на него физических упражнений 

Здоровье физическое, психическое, душевное. 
 

2.2. Влияние питания на здоровье. 
 

Режим и рацион питания для растущего организма. Питьевой режим школьника. 
 

2.3. Гигиенические и этические нормы. 
 

Гигиенические нормы (гигиенические процедуры до и после занятия, в повседневной 
 

жизни; уход за гимнастической формой; за повседневной одежды; за инвентарем). Этиче- 
 

ские нормы (нормы поведения на занятиях, до и после них, в повседневной жиз- 
 

ни, взаимоотношения с педагогом, с товарищами, помощь начинающим и отстающим, ос- 
 

новы бесконфликтного поведения на занятиях и в повседневной жизни). Взаимосвязь ги- 
 

гиенических и этических норм (соблюдение правил гигиены как проявление уважения к 
 

окружающему миру). Взаимосвязь этических норм и правил техники безопасности (ува- 
 

жительное и бесконфликтное поведение как основа безопасности на занятиях). 

 

Раздел 3. Общая физическая подготовка 
 

3.1. Упражнения в ходьбе и беге. 
 

Строевые упражнения. Упражнения в ходьбе с соблюдением правильной осанки; на нос-

ках, пятках, наружном и внутреннем крае стопы; с перекатом с пятки на носок; с высоким 

подниманием бедра; в полу приседе; сочетание ходьбы с дыханием. Упражнения в беге 

на месте и в передвижении; на носках; с высоким подниманием бедра; с захлѐстом 

голени; боком приставным и скрестным шагом; спиной вперед; с различными 

движениями рук; с подскоками; с изменением темпа. 
 

3.2. Упражнения для плечевого пояса рук. 
 

На месте в различных исходных положениях (и. п); в движении. 
 

3.3. Упражнения для ног. 
 

На месте в различных и. п.; у опоры; в движении. 
 

3.4. Упражнения для туловища. 
 

На месте в различных и. п. (стоя, сидя, лѐжа на спине, на животе, на боку); у опоры; в 

движении. 
 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка. 
 

4.1Упражнения для развития силы 
 

Подтягивание, поднимание и удержание ног на гимнастической стенке, лазанье по канату, 

отжимания. 
 

4.2.Упражнения для развития прыгучести. 
 

Прыжки на скакалке, в длину, через гимн. скамейку, с продвижением вперед на двух и на 

одной ноге 
 

4.3. Упражнения для развития быстроты 
 

Пробегание отрезков на скорость, выполнение упражнений на время, смена направления в 

беге. 
 

4.4. Упражнения для развития выносливости 



Комплекс упражнений по кругу на время. 

 

Раздел 5. Акробатика 
 

Акробатические упражнения: группировка ,перекаты, стойка на лопатках, на голове , на 

руках, кувырки вперед и назад , колесо, соединение элементов. 

 

Раздел 6. Растяжка (упражнения на гибкость). 
 

Воспитание гибкости позвоночника, тазобедренных и голеностопных суставов, выворот-

ности в плечевых суставов с помощью статических и динамических упражнений на растя-

гивание : на месте в различных и.п.(стоя, сидя, лежа), у опоры, в движении. 

 

Раздел 7. Хореографическая подготовка (экзерсис около станка и без опоры). 
 

Упражнения у станка  – разучивание  позиций, повороты, махи, прыжки, экзерсисы, 

постановка осанки,  

 
 

 

Раздел 8. Контрольные испытания и показательные выступления. 
 

8.1. Соревнования по ОФП 
 

Мероприятия для начальной школы: соревнуются только занимающиеся . Контрольные 

тесты по физической и специальной подготовке. 
 

8.2. Показательные выступления. 
 

Мероприятия для начальной школы. Показательные сольные и групповые выступления с 

демонстрацией гимнастических упражнений. 
 

 

Формы организации внеурочных занятий, основные виды деятельности: 
 

Основной формой организации внеурочной деятельности является урок (учебно-

тренировочное занятие) с использованием группового, фронтального и соревновательного 

метода обучения. 



Календарно-тематическое планирование курса «АКРОБАТИКА»  

1 классы, 2019-2020 учебный год.  
34 час. 1 час в неделю.  
Учитель Анохина А.Э. 

 

 

№ Тема занятия/тема занятия Кол- во 

п/п  часов 
   

1/1 Знакомство с видом спорта. Техника безопасности на заня- 1 

 тиях по акробатике. Требование к одежде и инвентарю  

   

2/2 ОФП. Упражнения в ходьбе и беге. 1 
   

3/3 ОФП. Упражнения для плечевого пояса и рук 1 
   

4/4 О/прыжок. Наскок на мостик 1 
   

5/5 Хореография. Экзерсис у станка.  1 
   

6/6 Акробатика. Наклоны, мосты 1 
   

7/7 ОФП. Упражнения для ног 1 
   

8/8 ОФП. Упражнения для туловища 1 
   

9/9 Акробатика. Группировка, перекаты, кувырки 1 
   

10/10 ОФП. Упражнения для туловища 1 
   

11/11 Хореография. Позиции и упражнения на осанку 1 
   

12/12 ОФП. Упражнения на пресс 1 
   

13/13 Хореография. Шпагаты, мосты, наклоны. 1 
   

14/14 Акробатика. Работа на «Линию» 1 
   

15/15 Акробатика. Упоры, стойки 1 
   

16/16 Контрольные испытания. Тестирование по ОФП. 1 
   

17/17 СФП. Упражнения для развития прыгучести 1 
   

18/18 СФП. Упражнения для развития силы 1 
   

19/19 СФП. Упражнения для развития быстроты 1 
   

20/20 СФП. Упражнения для развития выносливости 1 
   

21/21 Хореография. Экзерсис без опоры. 1 
   

22/22 Акробатика. Кувырки, упоры, стойки 1 
   

23/23 СФП. Упражнения для развития выносливости 1 
   

24/24 СФП. Упражнения для развития силы 1 
   

25/25 СФП. Упражнения для развития прыгучести 1 
   

26/26 Контрольные испытания. Тестирование по СФП. 1 
   

27/27 Хореография. Танцевальный этюд. 1 
   

28/28 Акробатика. Соединение акробатических элементов 1 
   

29/29 Хореография. Танцевальный этюд с алиментами акробатики 1 
   

30/30 Хореография  - экзерсис у станка 1 
   

31/31 Акробатика. Соединение акробатических элементов 1 
   

32/32 Хореография. Шпагаты, мосты, наклоны. 1 
   

33/33 Акробатика. Соединение акробатических элементов 1 
   

34/34 Показательные выступления 1 
   

   

Итого  45ч. 
   



 


