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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Гимнастика» 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности учащиеся должны: 

-уметь правильно выполнять гимнастические упражнения 

-запоминать последовательность упражнений в гимнастической комбинации 

-уметь владеть своим телом 

-уметь легко выполнять упражнения 

-научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

-  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных нестандартных ситуациях и условиях; 

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

-  находить ошибки при выполнении учебных заданий, находить способы их 

исправления; 

-  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-  организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования; 

-  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

-  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

-  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

-  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

-  технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой 

и соревновательной деятельности 

 

          Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Гимнастика»: 

внеклассное мероприятие «Мисс Грация». 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Введение в курс «Гимнастика» - 2 ч. 

ТБ на занятиях внеурочной деятельности. ТБ при организации самостоятельного 

спортивного досуга. Основные гимнастические и акробатические элементы. 



«Элементы гимнастики»  – 16 часов 

Упражнения в ходьбе и беге, различные виды перекатов, кувырки (вперед, назад), 

перевороты (вперед, назад, боком), стойки (на руках, на лопатках, на лопатках без 

помощи рук), мост (из положения лежа на спине, из положения стойка ноги врозь), 

акробатические комбинации, упражнения для развития гибкости, 

упражнения хореографии. 

 «Акробатическая комбинация»  – 10 часов 

Составления различных гимнастических и акробатических комбинаций под 

музыкальное сопровождение. 

Уроки контроля  – 6 часов 

Проведение соревнований, конкурсов и мероприятий по теме «Гимнастика». 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ название темы (раздела) 
количество часов 

теория практика 

 Введение в курс «Гимнастика» 2 ч.   

1 
Техника безопасности при занятиях различными видами 

спортивной и физкультурной деятельности. 
1  

1 Гимнастика и акробатика  1 

 Элементы гимнастики 16 часов   

3-4-5 Упражнения в ходьбе и беге 1 2 

6-7-8-9 Перекаты, кувырки, перевороты 1 3 

10-11-12 Стойки и мосты 1 2 

13-14-15 Упражнения на развитие гибкости 1 2 

16-17-18 Стрейчинг 1 2 

 «Акробатическая комбинация» 10 часов   

19-20 Гимнастическая комбинация 1 1 

21-22 Акробатическая комбинация 1 1 

23-34-35-36-

37-38 
Правильность выбора музыкального сопровождения 2 4 

 Уроки контроля  6 часов   

29-30 «Двигательное составление сказочного образа»  2 

31-32 «Показательные выступления»  2 

33-34 «Мисс Грация»  2 

 Итого 34 

 


