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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Ф.И.О. педагога Проскуряков В.В., Лисицына Ю.А. 

Вид программы Модернизированная 

Тип программы Общеразвивающая 

Образовательная область Физическая культура 

Направленность 

деятельности 

Физкультурно-спортивная 

Способ освоения 

содержания образования 

Теоретический, практический 

Уровень освоения 

содержания образования 

Общекультурный 

Уровень реализации 

программы 

Дополнительное образование 

Форма реализации 

программы 

Групповая 

Продолжительность 

реализации программы 

1 год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Гимнастика –система специально разработанных физических упражнений, 

применяемых для развития 

исовершенствованиядвигательныхнавыков,тренирующеговоздействияиобщег

оповышенияфункциональныхвозможностейорганизма. 

Гимнастика является технической основой многих видов спорта: даѐт 

определѐнные технические навыки и вырабатывает силу, гибкость, 

выносливость, чувство равновесия, координацию движений. 

Рабочая программа разработана в соответствии с возрастными требованиями 

и рассчитана на детей 5-6 лет. 

Актуальность программы. Физическое воспитание и здоровье, организация 

тренировочного процесса зависят от правильного подхода к обучению детей 

на начальном этапе в подготовительной группе. 

Гимнастика – один из основных видов спорта, которым можно заниматься с 

младенчества и который входит в обязательную программу подготовки 

любого спортсмена. 

Общеразвивающей гимнастикой может заниматься любой ребѐнок 

независимо от того, сможет ли он перейти в дальнейшем на другой этап 

подготовки или выберет другой вид спорта. Благодаря занятиям в 

подготовительной группе дети приобретают навыки двигательной 

активности и здорового образа жизни. 

 

Цель:создание условий для физического воспитания личности, получение 

начальных знаний о физической культуре и спорте, гармоничное развитие 

всех функций организма занимающихся, выявление одаренных детей.  

 

Задачи: 

1. Подготовка перспективных детей для дальнейших занятий по виду спорта 

спортивная гимнастика, а так же укрепление здоровья за счет повышения 

двигательной активности, сформировать правильную осанку. 

2. Развивать у детей с помощью индивидуально подобранных упражнений 

определѐнные физические качества: сила, ловкость, гибкость, координация 

движения. 

3. Воспитать дисциплинированность, аккуратность и старательность; 

4. Привить интерес физическим упражнениям. 

 

Адресат программы. 



4 
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 5-6 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 210 часов. 

Условия набора обучающихся: 

Принимаются все желающие (допущенные врачом) на основании личных 

заявлений.  

Количество обучающихся: 

Группа формируется в количестве 15-20 человек. 

 

Особенность программы:учащиеся в игровой форме овладевают 

основными видами общефизической подготовки к занятиям спортивной 

гимнастикой. 

Основными формамиосуществления подготовки по дополнительной 

общеразвивающей программе являются:групповые и индивидуальные 

тренировочные и теоретические занятия. 

Режим занятий 

Этап и год 

подготовки 

Возраст 

детей 

Количество 

часов в 

неделю 

Наполняемость 

Требования к 

спортивной 

подготовке 

Младший 

возраст 

5-6 лет 6 часов 10 Рост 

индивидуальных 

физических 

показателей, 

освоение 

теоретическими 

знаниями 

 

Ожидаемый результат: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта спортивная гимнастика; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 подготовка перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спортивная гимнастика. 

 

 

Контрольно – нормативные требования 

Программа предусматривает мониторинг уровня освоения знаний, умений и 

навыков, система отслеживания и оценивания результатов обучения. 
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Диагностика – начальная, промежуточная, итоговая. 

Результаты обучения предполагают контроль знаний, умений и навыков во 

время показов внутри группы, открытых занятий для родителей и педагогов. 

По окончании обучения предполагается проведение в конце года зачѐтов в 

виде контрольных тестов. 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Мальчики 

5 4 3 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжки на возвышение 20см 

на двух ногах за 20с (кол-во 

раз) 

более 16 12-16 8-12 

Прыжок в длину с места (см) 120-110 110-100 100-90 

Сила 
Лазанье по канату (м) 4 3 2 

Подтягивание (кол-во раз) 5 3 1 

Гибкость 

Сед, ноги вместе (наклон 

вперед, ноги прямые) 

Плотная 

складка 

Кисти 

рук 

выходят 

за линию 

стоп 

Пальцы 

рук 

достаю

т до 

линии 

стоп 

«Коробочка» - лежа на 

животе прогиб назад со 

сгибанием ног (измеряется 

расстояние между лбом и 

стопами) 

Касание 

стопами 

лба 

До 10 см До 20 

см 

Координационные 

качества 

Равновесие на одной ноге, 

другая прижата к колену 

опорной ноги, руки в 

стороны (с) 

Более 6 3-6 1-3 
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Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Девочки  

5 4 3 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжки на возвышение 20см 

на двух ногах за 20с (кол-во 

раз) 

более 14 10-14 6-10 

Прыжок в длину с места (см) 110-100 100-90 90-80 

Сила 
Лазанье по канату (м) 4 3 2 

Подтягивание (кол-во раз) 4 2 1 

Гибкость 

Сед, ноги вместе (наклон 

вперед, ноги прямые) 

Плотная 

складка 

Кисти 

рук 

выходят 

за линию 

стоп 

Пальцы 

рук 

достаю

т до 

линии 

стоп 

«Коробочка» - лежа на 

животе прогиб назад со 

сгибанием ног (измеряется 

расстояние между лбом и 

стопами) 

Касание 

стопами 

лба 

До 10 см До 20 

см 

Координационные 

качества 

Равновесие на одной ноге, 

другая прижата к колену 

опорной ноги, руки в 

стороны (с) 

Более 5 2-5 1-2 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Предлагаемый учебный план составлен с расчетом на 35 недель 

занятий в условиях спортивной школы. 

№ 

п

п/п 

Предметная область Часы 

1 Теоретическая подготовка 8 

2 ОФП и СФП 76 

3 Спортивная гимнастика 53 

 Основы техники и тактики 53 

Участие в соревнованиях 2 

Промежуточная и итоговая аттестация  4 

Восстановительные мероприятия 4 

5 Психологическая подготовка 10 

7 Итого 210 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая подготовка 

Терминология гимнастических упражнений 

Техника безопасности во время занятий.  

Физическая культура и спорт. Значение физических упражнений и спорта для 

укрепления здоровья, формирования правильной осанки, физическое 

развитие детей младшего школьного возраста. 

Значение ежедневной гигиенической гимнастики и выполнение домашних 

заданий по гимнастике. 

Правила поведения в гимнастическом зале и пользование гимнастическими 

снарядами. 

Требования к занимающимся детям в спортивной зале. Организация 

занимающихся при входе, выходе из зала и во время занятий. Правила 

пользования спортивным инвентарем, магнезией. Переноска матов и укладка 

их. Установка отдельных снарядов и меры предосторожности при 

пользовании ими. 

Меры предупреждения спортивного травматизма. 

Краткие сведения о спортивных травмах. Основные меры предупреждения 

травм. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Основные термины изучаемых упражнений. 

Теоретические сведения могут сообщаться в паузах отдыха во время 

основной и заключительной частей учебно-тренировочных занятий. 

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения: Стойки «смирно» и «вольно»; повороты - направо, 

налево, кругом. 

Построения и перестроения. Построения в одну и две шеренгу (по линии), в 

круг, в две шеренги, в колонну по одному, два, три, четыре. Размыкание и 

смыкание приставными шагами, передвижения: обычным шагом, в обход, по 

кругу, по диагонали. 

Ходьба и бег: ходьба на носках, высоко поднимая согнутую ногу, с крестным 

и приставным шагом, в полу приседе, выпадами; бег обычным шагом, на 

носках, высоко поднимая согнутую ногу, на месте у стены, опираясь на неѐ 

руками, с ускорением, по разметкам, с заданной скоростью. 

Подвижные игры. Пятнашки (различные варианты), перестрелка, удочка. 

Игры, типа эстафет с бегом (метание, переноска предметов, преодоление 

препятствий). 

Специальная подготовка 

Упражнения для развития быстроты и ловкости 



9 
 

Прыжок в длину с места. Подготовительные упражнения: прыжки со 

скакалкой, прыжки с места вверх через веревочку или горку матов. 

Бег 20 м. с высокого старта. Подготовительные упражнения: бег на месте, 

опираясь руками на стенку, бег с ускорениями по отрезкам 10-20 м. (по 

сигналам), бег на время, игры с бегом. 

Техническая подготовка 

Общее ознакомление и опробование снарядов гимнастического многоборья. 

Изучение базовых элементов на гимнастических снарядах. 

Изучение основ техники безопасности при работе на гимнастических 

снарядах. 

Психологическая подготовка 

Для решения этих задач тренер может использовать следующие приѐмы и 

методы: различные игры, коллективные соревнования, искусственное 

создание экстремальных ситуаций для выполнения уже разученных 

элементов, беседы, убеждения, педагогическое внушение. 

Основными критериями успешности освоения программыв 

подготовительной группе являются: 

1. Стабильность состава занимающихся детей. 

2.Динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся. 

Практическая подготовка 

Основной формой организации занятий с юными гимнастками и гимнастами 

этого возраста является урок с четко выраженными частями, а главным 

методом проведения занятий должен быть игровой. Элементы игры могут 

входить практически во все части урока. Элементы игры вполне уместны во 

время проведения подготовительной части, где на этом этапе подготовки 

помимо еѐ традиционных задач, ставятся и учебные (воспитать правильную 

осанку, научить ходить и выполнять основные команды). 

Использование игры, значительно повышает эффект развития специальных 

физических качеств. 

Эффективными методами развития необходимых качеств на начальном этапе 

подготовки являются эстафеты и круговые тренировки по ОФП. 

Медицинское обеспечение 

При зачислении воспитанники предоставляют справку от врача-педиатра о 

допуске к занятиям. Детям на этом этапе сообщаются первоначальные 

сведения о самоконтроле. Их нужно научить оценивать свое самочувствие в 

случае утомления или начинающегося заболевания. Правила личной 

гигиены. Формирование навыков личной гигиены - поддержание чистоты 

тела, содержание в порядке спортивного костюма. Навыки систематического 
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контроля мест занятий. Закаливание, его сущность, значение для здоровья и 

спортивных достижений. 

Итоги работы подводятся в мае. По итогам всех испытаний и педагогических 

наблюдений в конце учебного года, представляется возможность, объективно 

уточнить первоначальный диагноз пригодности детей к занятиям спортивной 

гимнастикой на этапе предпрофессиональной подготовки. Ребенок не 

прошедший испытания может продолжить занятия на этапе обще-

развивающей подготовки. 

Методическая часть 

Методы обучения: 

словесный метод: 

1. беседа, рассказ, объяснения, разбор 

2. указания, распоряжения, описания. 

наглядный метод: 

1. использование учебных, наглядных пособий, видеозаписей; 

2. демонстрация (живой показ, пример); 

практический метод: 

1. метод упражнений; 

2. целостный и расчленѐнный методы разучивания; 

3. соревновательный метод; 

4. игровой метод; 

5. метод круговой тренировки. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа осуществляется на протяжении всего учебного года, 

на каждом занятии. Воспитать стойкий интерес и любовь к занятиям 

физическими упражнениями, в частности спортивной гимнастикой; вкус к 

красоте движений, привить необходимые для спортсмена гигиенические 

навыки. 

Большое внимание должно уделяться воспитанию трудолюбия, честности, 

дисциплинированности, целеустремленности. Воспитание 

дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки, четкое исполнение указаний тренера, 

отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома. 
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