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Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Гимнастика»  

Авторы программы: 

Педагоги дополнительного образования Довгаль М.М., Васильева А.И. 

Образовательная направленность: 

физкультурно-спортивная 

Цель программы:  
содействие физическому развитию с помощью занятий гимнастикой. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

научить базовым элементам  гимнастики;  

познакомить детей с правилами здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Развивающие:  

улучшить осанку и гибкость тела; 

Воспитательные: 

формировать интерес к занятиям гимнастикой. 

Возраст учащихся: 

16-18 лет 

Год разработки программы: 

2019г. 

Сроки реализации программы: 

9 месяцев 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 
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41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

(от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

Контрольно-диагностические материалы по программе «Гимнастика»  (входной, итоговый 

контроль). 

Оборудования и спортивного инвентаря: спортивные маты, кубы, мячи, скакалки, доступ 

к интернету. 

Музыкальное сопровождение по темам 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Коваленко О.Л.., заведующий методическим отделом МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 
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1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гимнастика» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 

гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 
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- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 

№86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила 

внутреннего трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гимнастика» физкультурно-спортивной направленности  создает условия 

для формирования понятия о здоровом образе жизни и развития физических 

способностей  через занятия гимнастикой. 

Новизна программы состоит коротком курсе знакомства с основами 

гимнастики.  

Актуальность программы. В настоящее  время упражнения гимнастики 

недостаточно используются на  уроках физической культуры в школе.   

Наиболее значимой и актуальной проблемой общества на сегодняшний 

день является здоровье детей. Современные дети имеют пониженный 

иммунитет, и испытывают «двигательный дефицит». Родители активно 

пытаются помочь своим детям, становясь заказчиком образовательных услуг по 

повышению культуры здоровья и развитию привычки «быть в форме». 

Комплекс, состоящий из упражнений гимнастики, способен обеспечить 

детский организм необходимой физической нагрузкой, гимнастика повышает 

гибкость и выносливость тела ребенка. Систематическое выполнение 

упражнений позволит укрепить мышцы живота, спины, ног и рук. 

Гимнастика имеет и важный психологический эффект, она повышает 

жизненный тонус ребенка, улучшая настроение, способствует приливу 

бодрости, увеличению активности. 

Уровень сложности содержания программы: стартовый. Данная 

программа знакомит детей с ЗОЖ, влиянием физической нагрузки на весь 

организм. 

В процессе систематических занятий ребенок приобретает полезные 

знания, укрепляет здоровье, совершенствует двигательный аппарат, улучшает 

телосложение, осанку, стремится к идеальным пропорциям. Кроме того, 

повышается быстрота мышления и двигательной реакции, укрепляется воля, 

вырабатывается ловкость и сила. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ. 

Возраст учащихся и условия приема. Программа рассчитана на детей в 

возрасте 16-18 лет, имеющих начальную физическую подготовку, природные 

данные. Количественный состав группы 7-8 человек.  
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Набор учащихся осуществляется на добровольной основе. Зачисление в 

группы производится на основании заполнения родителями заявления о 

зачислении в МБУ ДО ДТ «Вектор» и согласия родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных 

данных. 

Объем и сроки реализации образовательной программы.  Программа 

рассчитана на 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу. В 

учебный период работа по программе проводится 1 год обучения – 36 часов.  

Формы обучения. Формы организации деятельности по программе 

соответствуют цели и содержанию программы. 

Групповая форма обучения, наполняемость 7-8 человек. В группы 

принимаются учащиеся от 16 до 18 лет, по справкам из медицинского 

учреждения о возможности  занятий в учреждениях дополнительного 

образования. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации, данной 

общеобразовательной программе: 16-18 лет.  Возраст обусловлен тем, что 

занятия будут проводиться в вечернее время.   

Набор учащихся осуществляется на добровольной основе.  

Режим организации занятий.  

Продолжительность одного учебного занятия составляет – 40 мин.  

Программа интегрирует различные виды деятельности, связана с 

содержанием программы 

Цели и задачи программы 

Целью программы является: содействие физическому развитию с 

помощью занятий гимнастикой. 

Задачи: 

Обучающие:  

научить базовым элементам  гимнастики;  

познакомить детей с  правилами здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Развивающие:  

улучшить осанку и гибкость тела; 

Воспитательные: 

формировать интерес к занятиям гимнастикой. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего  

часов 

Теория  Практика  Формы 

контроля 

 Вводное занятие. О.Т. и 

Т.Б. 

1 1 0 опрос 

 Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Влияние гимнастики на 

организм 

4 

 

1 

 

3 

 

беседа 
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 Основы гимнастики. 

Знакомство с правилами 

ЗОЖ.  

Здоровье – как фактор 

ЗОЖ. 

Оценка самочувствия. 

Измерение пульса. 

Просмотр видеороликов о 

здоровом образе жизни, 

правильном питании, игры 

на знания пословиц о 

здоровье.  

    

 Комплекс упражнений: 

на развитие гибкости 

на улучшение растяжки 

улучшение осанки 

26 

 

4 

 

22 

 

наблюдение 

 

 

 Правильная 

последовательность 

выполнения упражнений. 

Виды упражнений для 

развития гибкости, 

растяжки, улучшения 

осанки.  

Длительность и амплитуда 

выполнения заданий. 

Комплекс упражнений: на 

развитие гибкости 

(партерная гимнастика, 

мост, складки, оттяжки, 

раскачки, «коробочки», 

«кольца», «лягушки» 

и.т.д.); на развитие 

растяжки (шпагаты, 

упражнения у станка, махи 

ногами, «пружины», 

«арабески»); формирование 

осанки (качи лопаток, 

работа у станка, шаги, 

положения стоп.) 

   Педагогическое 

наблюдение. 

Самооценка 

выполненного 

задания.  

Показ 

упражнений 

 Упражнения на 

расслабление и 

закрепление мышц 

3 

 

1 

 

2 

 

 

наблюдение 

 

 
 

 

Как восстановить пульс. 

Снятие напряжения в 

   Педагогическое 

наблюдение. 
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мышцах.  

Отдых. Развитие 

координации. 

Раздел знакомит с 

упражнениями на 

расслабление мышц спины, 

ног, рук (наклоны в 

стороны, висы вниз, 

группировки). Способы 

страховки и самостраховки 

(поддержки, техника 

выполнения элементов и 

упражнений, дистанция при 

работе) 

Самооценка 

выполненного 

задания.  

Показ 

упражнений. 

 Подведение итогов 2 1 

 

1 Демонстрация 

навыков и 

умений. 

Оценка 

физического 

состояния 

организма, 

улучшение 

телосложения, 

осанки. 

Улучшенная 

мышечная 

масса тела.  

 

 Итого: 36 8 28  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с учащимися. Цели и задачи объединения. План работы на 

учебный год. Охрана труда и техника безопасности на занятиях.  

Формы контроля. Опрос 

Раздел 2. Здоровье и здоровый образ жизни. Влияние гимнастики на 

организм 

Теория. Основы гимнастики. Знакомство с ЗОЖ. Здоровье – как фактор ЗОЖ. 

Практика. Оценка самочувствия. Измерение пульса. Просмотр видеороликов о 

здоровом образе жизни, правильном питании, игры на знания пословиц о 

здоровье.  

Игра «Народная мудрость гласит»: дети получают карточки с незаконченными 

пословицами. Задача участников – закончить пословицы о здоровье. В конце 
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игры дети зачитывают свои варианты окончания пословиц: Здоровье в порядке 

– спасибо… (зарядке). Если хочешь быть здоров … (закаляйся). В здоровом 

теле … (здоровый дух).  

Влияние гимнастики на организм. 

Формы контроля.  Наблюдение. Опрос. 

Раздел 3. Комплекс упражнений: на развитие гибкости, на улучшение 

растяжки, улучшение осанки. 

Теория. Правильная последовательность выполнения упражнений. Виды 

упражнений для развития гибкости, растяжки, улучшения осанки. 

Длительность и амплитуда выполнения заданий.  

Практика. Комплекс упражнений: на развитие гибкости (партерная 

гимнастика, мост, складки, оттяжки, раскачки, «коробочки», «кольца», 

«лягушки» и.т.д.); на развитие растяжки (шпагаты, упражнения у станка, махи 

ногами, «пружины», «арабески»); формирование осанки (качи лопаток, работа у 

станка, шаги, положения стоп.) 

Формы контроля. Педагогическое наблюдение. Самооценка выполненного 

задания. Показ упражнений. 

Раздел 4. Упражнения на расслабление и закрепление мышц 

Теория. Как восстановить пульс. Снятие напряжения в мышцах. Отдых. 

Развитие координации. 

Практика. Раздел знакомит с упражнениями на расслабление мышц спины, 

ног, рук (наклоны в стороны, висы вниз, группировки). Способы страховки и 

самостраховки (поддержки, техника выполнения элементов и упражнений, 

дистанция при работе) 

Формы контроля. Беседа о соблюдении норм и правил во время выполнения 

заданий. 

Раздел 5. Подведение итогов.  

Теория. Оценка самочувствия на начальном и итоговом этапе. Обсуждение 

результатов.  

Практика. Выполнение комплекса гимнастических упражнений. Показ перед 

родителями своих достижений. 

Формы контроля. Демонстрация навыков и умений. Оценка физического 

состояния организма, улучшение телосложения, осанки. Улучшенная 

мышечная масса тела.  

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся 

знают:  

 о понятии ЗОЖ; 

 о влиянии гимнастики на организм; 

 способы страховки и самостраховки; 

умеют: 

 выполнять партерную гимнастику; 

 делать мост и шпагаты; 
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 владеть способами страховки и самостраховки; 

 правильно оценивать свои возможности. 

 

В результате реализации программы у учащихся формируются:  

 интерес к занятиям гимнастикой; 

 потребность в соблюдении здорового образа жизни; 

 знания о правильной осанке; 

 координация движений; 

личностные качества: 

 стремление добиться поставленной цели; 

 дисциплина; 

 сила воли. 
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2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной комплексной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком 

и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» № 41 от 04.07.2014  

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 31 мая 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных 

дней 

1 Первый 36 36 1 раз в 

неделю 

36 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации дополнительной образовательной программы 

«Гимнастика» необходимо наличие  оборудования и спортивного инвентаря: 

спортивные маты, кубы, мячи, скакалки, доступ к СМИ. 

Для создания комфортной обстановки на занятиях, необходимо 

музыкальное сопровождение. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов 

(дидактические, наглядные и иные материалы), и материально-технического 

оборудования (Приложение 3. Учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы). 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Оценочные материалы 

Главным результатом оценки деятельности учащихся является крепкое 

здоровье на всю жизнь. Важнейшим звеном образовательной деятельности 

является проверка, оценка знаний, умений и навыков учащихся. Программа 

предусматривает разные виды контроля: 

Текущий контроль – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью учащихся на каждом занятии, правильным выполнением 

заданий, опрос, показ, а также проверка посещаемости.  
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Метод опроса состоит в том, что учащиеся по заданию педагога 

выполняют упражнения, показывая при этом уровень знаний и умений. Педагог 

проверяет каждого учащегося в присутствии всей группы и объявляет оценку. 

При оценке успеваемости занимающихся следует учитывать степень их 

овладения знаниями, умениями и навыками. 

Для оценки всех упражнений могут быть использованы следующие 

критерии оценок:  

«Отлично» – упражнение выполнено технически правильно, уверенно, 

без напряжения, в нужном темпе и характере. 

«Хорошо» - упражнение выполнено технически правильно, но 

недостаточно красиво и изящно, с некоторым напряжением, не совсем 

уверенно. 

«Удовлетворительно» – упражнение выполнено правильно, но 

недостаточно точно, с большим напряжением, допущены небольшие ошибки в 

положении головы, рук, ног. 

«Неудовлетворительно» – упражнение сделано с грубыми техническими 

ошибками, небрежно. 

Объявление результатов во время занятий помогает учащимся учесть 

замечания педагога и мобилизует их на выполнение следующих упражнений, 

обеспечивая безопасность учащихся на занятиях. 

 

Итоговый контроль – проводится по завершению программы и 

проходит в виде демонстрации умений и навыков (в присутствии своих 

родителей), в форме зачёта. 

Данная образовательная программа предполагает изучение развития 

личностных качеств учащихся, а также определение уровня воспитанности на 

начало учебного года и по его окончании.  

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

В ходе реализации программа опирается на дидактические принципы 

обучения (последовательности и постепенности, доступности) направленные на 

совместную деятельность педагога и обучающегося. Занятия проводятся в 

соответствии с определенной системой обучения, с учетом подготовленности 

занимающихся. Методы и приемы в обучении в свою очередь основаны на 

сознательных и активных действиях учащихся. Среди многообразия методов 

обучения наиболее приемлемыми являются: 

 словесные методы (убеждение, указание, команда, беседа, объяснение, 

счет, рассказ, замечание, оценка) 

 практические методы (упражнение метод многократных повторений, 

закрепление и тренировка) 

 наглядные методы (показ, фотографии, иллюстрации) 

Основным средством обучения и тренировки является физическое 

упражнение, основанное на методе многократных повторений и закрепления. 
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Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный  учебный график (Приложение 1), который составляется для 

каждой группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма 

занятия, количество часов, отводящееся на заданную тему занятия, а 

также форма контроля, предусмотренная в содержании программы. 

Индивидуальный учебный план, если предусмотрено программой, 

составляется по форме календарного учебного графика; 

 оценочные материалы – пакет диагностических методик по задачам 

программы (Приложение 2). 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

Педагоги: Довгаль М.М., Васильева А.И. 

Программа «Гимнастика» 

 

№ 

п/

п 

Дата 

занят

ий 

Форма 

заняти

й 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тема занятий 

Форма 

контроля 

1  УТЗ 1 Вводное занятие. ОТ и ТБ Опрос 

2  УТЗ 1 Здоровье. Отличительные черты Опрос 

3  Беседа 1 Оценка физического состояния 

организма 

Опрос 

4  Беседа 1 

Основы ЗОЖ. Игра: «Пословицы» 

Зачёт  

«Здоровье. 

ЗОЖ» 

5  УТЗ 1 Основы гимнастики. Влияние на 

организм 

Наблюдени

е 

6  УТЗ 1 Что такое комплекс упражнений. 

Растяжки 

Опрос 

7  УТЗ 1 Последовательность выполнения 

элементов 

Наблюдени

е 

8  УТЗ 1 Амплитуда выполнения 

упражнений 

Наблюдени

е 

9  УТЗ 1 Длительность выполнения 

упражнений 

Наблюдени

е 

10  УТЗ 1 
Упражнения для развития гибкости 

Наблюдени

е 

11  УТЗ 1 Партерная гимнастика Показ 

12  УТЗ 1 Упражнение «Мост». Выполнение Показ 

13  УТЗ 1 Упражнение «Складки» Показ 

14  УТЗ 1 Упражнение «Оттяжки» Показ 

15  УТЗ 1 Упражнение «Коробочка» Показ 

16  УТЗ 1 Упражнение «Кольцо» Показ 

17  УТЗ 1 Упражнение «Лягушка» Показ 

18  УТЗ 1 Упражнения для улучшения 

растяжки 

Наблюдени

е 

19  УТЗ 1 
Растяжки у станка. Махи. Пружины 

Наблюдени

е 

20  УТЗ 1 Шпагат на левую ногу. 

Выполнение 

Показ 

21  УТЗ 1 Шпагат на правую ногу. 

Выполнение 

Показ 

22  УТЗ 1 Поперечный шпагат. Выполнение Показ 
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23  УТЗ 1 Упражнения «Арабески передние» Показ 

24  УТЗ 1 Упражнения «Арабески задние» Показ 

25  УТЗ 1 Закрепление изученного материала Самооценка 

26  УТЗ 1 
Формирование осанки. Требования 

Наблюдени

е 

27  УТЗ 1 Упражнения для улучшения осанки Показ 

28  УТЗ 1 Упражнения у станка. Разогрев 

мышц 

Показ 

29  УТЗ 1 Положение стоп, корпуса Показ 

30  УТЗ 1 Шаги. Виды шагов. Влияние на 

осанку 

Показ 

31  УТЗ 1 Закрепление изученного материала Самооценка 

32  УТЗ 1 
Закрепление мышц спины, ног, рук 

Наблюдени

е 

33  УТЗ 1 Упражнения на расслабление 

мышц 

Показ 

34  УТЗ 1 Страховка и самостраховка. 

Координация 

Показ 

35  УТЗ 1 Навыки и умения. Самооценка Показ 

36  УТЗ 1 
Подведение итогов. Оценка 

результата 

Зачёт 

«Гимнастик

а 

  итого: 36 ч   
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Приложение 2 

 

Оценочные и методические материалы 

Зачёт «Гимнастика» 

Вопросы: 

1. Виды гимнастики. 

2. Виды гимнастических упражнений. 

3. Что такое «растяжка»? 

4. Техника выполнения «моста». 

5. Техника выполнения «шпагата». 

Практика: 

1. «Мост». 

2. «Шпагат» на правую ногу. 

3. «Шпагат» на левую ногу. 

4. «Поперечный «шпагат». 

5. Упражнения на расслабление мышц. 

 

Зачёт  «Здоровье. ЗОЖ» 

Вопросы: 

1. Определение здоровья 

2. Влияние гимнастики на здоровье 

3. Что такое ЗОЖ 

4. Страховка. Самостраховка 

Практика: 

1. Показать способы страховки 

2. Правильно измерять пульс 

3. Выполнить упражнения 
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Приложение 3 

 

 

Перечень материалов и оборудования Количеств

о 

Документация  

Образовательная программа 1 

 Акт-разрешение на эксплуатацию кабинета № 

4  

1 

 Должностная инструкция №6  1 

 Инструкция № 1 1 

 Инструкция № 25 1 

 Инструкция № 26 1 

–    Инструкция № 35 1 

Методические пособия и разработки (папка) 2 

Техника безопасности (папка)  

Календарный учебный  план   

Мебель  

Ковровое покрытие  

Письменный стол  

Стул  

Лавка  

Зеркала  

Станок хореографический  

Технические ресурсы  

музыкальные колонки 2 

Учебно-методическое обеспечение 

(дидактические, наглядные и иные материалы) 

 

Дидактический материал по разделам (папка) 1 

Материалы для образовательной деятельности   

Спортивные маты 6 

Коврики для гимнастики 10 

Кубы 3 

Скакалки 10 

Обручи  10 

Мячи надувные  10 

Гимнастические мячи 6 

Список аудио, видео материалов:  

Флеш карта  с музыкой 1 
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