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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и примерной 

программы по предмету «Физическая культура» (ФГОС НОО). В основу программы 

положена авторская методика  обучения детей  заслуженного мастера спорта И.А. Винер. 

Методика представляет собой общеразвивающий комплекс учебно-образовательных и 

игровых занятий гимнастикой. 

 

 Цель - гармоничное развитие личности посредством формирования физической и 

эстетической культуры школьника. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры 

 обучение выразительности и красоте движений 

 обучение культуре танца 

 

Развивающие: 

 развитие двигательных навыков 

 формирование правильной осанки, красивой походки 

 тренировка подвижности нервных процессов 

 

Воспитательные: 

 воспитание потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья 

 содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств 

 прививать учащимся культуру общения 

 воспитывать художественный вкус, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 

Нормативная база 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 
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5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от от 29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году». 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год». 

10. Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"». 

12. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

13. Устав ГБОУ СОШ №548. 

14. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548. 

15. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2019-2020 учебный год 

16. Примерная программа по физической культуре (учебно-методический комплект 

«Школа России») 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В 1 классе на уроки ритмической гимнастики отводится 33 часа (1ч в неделю, 33 

учебные недели). На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с 

учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Ритмическая 

гимнастика»  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.); 

4) планирование занятий гимнастическими упражнениями в режиме дня; организация 

отдыха и досуга с использованием предложенных методик развития средствами гимнастики, 

включая музыкально-сценические, музыкально-танцевальные игры и спортивные эстафеты 

5) организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и сценических игр, 

спортивных эстафет; подготовка собственных программ (комплексов) и показательных 

выступлений на базе изученных гимнастических упражнений,  осуществление  объективного 

судейства программ  своих сверстников. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях "физическая культура", "режим дня"; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии "физическая подготовка": характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
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занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации. 

 

 

Содержание   учебного предмета. 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и ее базовая составляющая – гимнастика. Понятие  «физическая 

культура». Гимнастика – базовая составляющая физической культуры.  Гимнастика, как 

основа физической культуры человека. Основные организации российского спорта. 

Всероссийская федерация художественной гимнастики. Олимпийский комитет России. 

Паралимпийский комитет России. Олимпийские виды спорта. Распорядок дня. Личная 

гигиена. Профилактика травматизма во время занятий гимнастикой. Одежда, инвентарь и 

место для самостоятельных занятий гимнастическими упражнениями. 

Из истории физической культуры. Из истории возникновения и развития Олимпийских  

игр и гимнастики.  Виды современной гимнастики.  

Гимнастические  упражнения (с предметами и без предметов).  «Гимнастическая» 

ходьба, бег, прыжки,  повороты, наклоны, вращения, упоры  как жизненно важные способы 

передвижения  и двигательных действий человека. Гимнастические  упражнения, их влияние 

на физическое развитие. Виды гимнастической разминки.     Основные способы удержания и 

передачи предметов. Работа с предметами, как средство развития моторики.  

Танцевальные движения. Основы хореографической подготовки и музыкального 

восприятия, как средства  эстетического воспитания. Основные танцевальные движения.  

Ритм и пластика  в движении под музыку.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление распорядка дня. Подбор упражнений для 

утренней гимнастики и  самостоятельных занятий физическими упражнениями в домашних 

условиях. Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств, 

свойственных данной возрастной категории детей. Выполнение упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Выполнение элементов 

гимнастических упражнений для проведения оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя гимнастика).  

Самостоятельные наблюдения за гармоничным физическим развитием. 

Измерение длины и массы тела, сравнение их со стандартными показателями. Наблюдение за 

влиянием упражнений на развитие мышц. Самоконтроль за осанкой и дыханием при 

выполнении упражнений. Наблюдение за влиянием упражнений на развитие различных 

групп мышц.  
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение музыкально-

сценических, музыкально-танцевальных игр, спортивных  эстафет. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выполнение комплексов 

упражнений утренней гимнастики и проведение ежедневных самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в домашних условиях. Выполнение комплексов упражнений 

для развития  основных физических качеств, общеразвивающие упражнения для 

гармоничного развития.  Упражнения для формирования правильной осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Выполнение гимнастических, акробатических, танцевальных движений в сочетании с 

музыкой или установленным ритмом. Ходьба «гимнастическим»  шагом. «Гимнастический» 

бег. Упражнения для общей, партерной разминки и разминки у опоры. Упражнения для 

развития  гибкости,  координации, быстроты. 

Упражнения в ходьбе и беге; шаги, прыжки, упоры, седы, перекаты; Подводящие  

упражнения для выполнения гимнастических и  акробатических упражнений; комбинации 

гимнастических и акробатических упражнений под музыкальное сопровождение и/или ритм. 

Хореографическая подготовка. Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных 

движений. Хореографические позиции ног. Шаги с подскоками вперед, назад, с поворотами; 

шаги галопа в сторону, вперед; полька, шаги польки в сочетании с различными подскоками; 

элементы русского танца: «Ковырялочка», «Припадания», чередование шагов на 

полупальцах, на пятках; «хореографический» бег на высоких полупальцах. 

Упражнения с  предметами. Соединение и демонстрация в композиции работы с 

предметами с основными гимнастическими, акробатическими упражнениями  под 

музыкальное сопровождение и без него. 

* Упражнения со скакалкой. Различные виды удержания, передачи и  вращения 

скакалки, сложенной вдвое в различных плоскостях; скачки с проходом в скакалку; 

комбинации различных вращений скакалки в сочетании с простейшими движениями тела и 

танцевальными шагами. 

* Упражнения с обручем. Различные виды удержания; передачи  и броски обруча; 

вращение обруча в различных плоскостях и  на талии. 

* Упражнения с мячом.  Удержание мяча на ладони и передачи его из руки в руку; 

одиночный отбив мяча от пола и его удержание;  серия отбивов мяча от пола; броски мяча. 

Музыкально-сценические, музыкально-танцевальные  игры, спортивные эстафеты. 

Правила игр и спортивных эстафет. Игровые задания с использованием гимнастических 

упражнений, гимнастических предметов; элементов хореографии;  упражнений для развития 

внимания, основных физических качеств,  музыкального слуха, воображения. 

Подготовка к показательным выступлениям. Подбор упражнений для включения в 

показательные выступления и самостоятельные ежедневные тренировки; подбор 

музыкальных фрагментов; составление комбинаций упражнений под музыкальное 

сопровождение.   

 

Общие рекомендации по освоению курса 

Для освоения курса применяются в сочетании различные методы: словесный, 

наглядный, практический, помощь, идеомоторный, музыкальный. 

Для разучивания нового упражнения   используется следующая последовательность: 

объяснение, показ (учителем или демонстрация  слайдов), выполнение упражнений 

учащимися. 

Отработка упражнений должна проводиться с эффективным контролем за исходными 

и промежуточными положениями и применением помощи: фиксации, поддержки, 

подталкивания, подкрутки, ограничения.  

В том случае, если ребенок не может сразу освоить упражнение, необходимо 

включить его образное мышление, представление упражнения, мысленное его 

воспроизведение. Для этих целей все упражнения  в программе имеют ассоциативные  
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названия, которые помогут ученику понять и запомнить его. Для закрепления правильного 

исходного и промежуточного положений эффективно используется мышечная память.   

Все задания выполняются в темпе, ритме, динамике музыки и с ориентиром на 

акценты. Это помогает детям правильно Для освоения курса применяются в сочетании 

различные методы: словесный, наглядный, практический, помощь, идеомоторный, 

музыкальный. 

Для разучивания нового упражнения   используется следующая последовательность: 

объяснение, показ (учителем или демонстрация  слайдов), выполнение упражнений 

учащимися. 

Отработка упражнений должна выполнить упражнение, чувствовать ритм и 

воспринимать музыкальное сопровождение для создания образа. 

Важным элементом моделирования занятий является включение  различных  

вариантов и форм  соревновательной и игровой деятельности учащихся, что способствует 

успешному закреплению техники выполнения упражнений. 

В программе предлагаются варианты игр, которые  являются базовыми. На их основе  

для разнообразия содержания уроков учитель дает  детям творческие задания.  

Завершающей частью каждого учебного года является подготовка детей к 

показательным выступлениям.  

Рекомендуется  составлять групповые показательные выступления. При этом, каждый 

учащийся может использовать в выступлении те упражнения (комплекс упражнений), 

которые позволят ему лучшим образом продемонстрировать  свои умения.  

Общие упражнения  должны быть доступными для исполнения всеми детьми данной 

группы.  

Комбинации упражнений должны быть составлены таким образом, чтобы 

представлять единую сценическую картину задуманного образа и показывать в наиболее 

выгодном свете физическое совершенствование  ученика. 

 

Формы организации работы учащихся 

 коллективная 

 парная 

 групповая 

 

 

Тематическое планирование 

I класс (33 ч) 

Тематический  план Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Знания о физической  культуре (5 ч) 

     Физическая культура  

Узнаем, что такое физическая культура.  

История гимнастики и виды современной 

гимнастики. 

Узнаем историю гимнастики. 

Узнаем о видах современной гимнастики. 

Художественная гимнастика. 

Кратко характеризовать 

понятие «физическая культура». 

Рассказывать об истории  

Олимпийских игр и определять  

связь их зарождения с гимнастикой.  

Называть основные виды 

гимнастики. 
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Узнаем, где родилась художественная гимнастика. 

Учимся отличать художественную и ритмическую  

гимнастику от других видов гимнастики. 

Распорядок дня и личная гигиена. 

Учимся составлять распорядок дня. 

Узнаем, что такое личная гигиена. 

Узнаем о видах гимнастической разминки. 

Отличать художественную и 

ритмическую  гимнастику от 

других видов гимнастики. 

Составлять распорядок дня с 

акцентом на утреннюю гимнастику 

и время проведения ежедневных 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

Гармоничное развитие. 

Измеряем массу и длину своего тела. 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела. 

Сравнивать их со стандартными 

значениями. 

Гимнастические упражнения (14 ч) 

Упражнения по видам  разминок.  

Общая разминка. 

Формирование гимнастической осанки в 

положении «стоя» и при ходьбе;  упражнения в 

ходьбе и беге; шаги в  приседе; бег. 

Учимся правильно держать осанку и правильно 

ходить. 

«Пава», «Казачок», «Жираф», «Петушок», 

«Страусенок», «Конькобежец», «Гусенок». 

Учимся бегать и прыгать. 

«Олененок» – бег вперед.  

 

Осваивать физические 

упражнения. 

Осваивать  умение правильно 

держать осанку при выполнении 

упражнений. 

Ходить «гимнастическим» 

шагом. 

Осваивать «гимнастический» 

бег. 

 

Партерная разминка. 

Упражнения для стоп; укрепления мышц брюшного 

пресса  и  спины; упражнения для развития гибкости 

позвоночника; упражнения для укрепления мышц 

бедер,  мышц рук.  

Выполняем упражнения партерной разминки. 

«Лягушонок на спине», «Велосипед», «Тутти», 

«Коробочка», «Веревочка», «Киска», «Рыбка», 

«Березка», «Неваляшка». 

Разминка у опоры. 

Упражнения для укрепления коленных и 

Описывать технику  

разучиваемых упражнений. 

Осваивать технику  

разучиваемых упражнений. 

Выявлять ошибки выполнения 

и исправлять их. 

Соблюдать правила дыхания 

при выполнении упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 
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голеностопных суставов; полуприседы в 

хореографических позициях; наклоны и равновесие. 

Выполняем упражнения у опоры. 

 «Цыпочка», «Потягушки», «Деми плие», 

«Страусенок» с поворотом.  

Контролировать величину 

нагрузки. 

 

 

 

Осваивать подводящие 

упражнения. 

Выполнять подводящие 

упражнения. 

 

Подводящие упражнения. 

Выполняем подводящие упражнения. 

«Ящерка», «Коромысло»,  «Жеребенок» 

Преодолеваем  трудности. 

Равновесие. 

Выполняем упражнения для развития равновесия. 

«Пассе» в опоре на стопу, наклоны туловища вперед в 

опоре на стопу одной ноги,  «Флажок»,  «Батман». 

Гибкость. 

Выполняем упражнения для развития гибкости. 

Наклон туловища назад в опоре на коленях; 

положение «круглого» полуприседа;  «волна» 

вперед, «волна» назад.  

 

Описывать технику выполнения 

разучиваемых упражнений 

Осваивать упражнения для 

развития равновесия, гибкости. 

Выполнять упражнения для 

развития основных физических 

качеств 

 

 

 

 

Элементы акробатических упражнений (2 ч) 

Правила безопасности при выполнении 

упражнений. 

Подводящие элементы к акробатическим 

упражнениям. 

Группировка, «Ванька-встанька». 

 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Описывать технику  

выполнения элементов 

акробатических упражнений. 

Осваивать технику  

разучиваемых упражнений. 

Выявлять ошибки выполнения 

и исправлять их. 

 

Хореографическая подготовка (4 ч) 

Общие рекомендации Осваивать технику  выполнения 
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Учимся выполнять танцевальные шаги. 

Шаги с подскоками вперед  и с поворотом –

«Зайчик». 

Шаги «галопа»: галоп вперед; галоп в сторону –  

«Жеребенок». 

танцевальных элементов. 

 

Музыкально-сценические, танцевальные игры и спортивные эстафеты (6 ч) 

Играем в музыкально-сценические и 

музыкально-танцевальные игры. 

«Бабочка» (музыкально-сценическая); 

 «Веселю свою игрушку» (музыкально-

танцевальная). 

Участвуем в спортивных эстафетах. 

Правила безопасности  при участии в эстафетах. 

Запоминаем правила спортивных эстафет. 

«Динозаврик», «Коридор», «Два арбуза».  

Эстафеты с обручем/мягкой игрушкой: «Пройди 

в ворота», «С кочки на кочку».  

 

 

 

 

Активно участвовать в играх и 

эстафетах. 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игр. 

Проявлять доброжелательность, 

взаимопонимание и выручку. 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности в процессе игр и 

эстафет. 

 

Сценическая постановка. Подготовка к итоговому показательному  уроку (2 ч) 

 

Готовим номер. 

Номер для участия в показательных выступлениях. 

 

Выполнять без серьезных 

ошибок подобранную  комбинацию 

упражнений под музыкальное 

сопровождение. 
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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и примерной 

программы по предмету «Физическая культура» (ФГОС НОО). В основу программы 

положена авторская методика  обучения детей  заслуженного мастера спорта И.А. Винер. 

Методика представляет собой общеразвивающий комплекс учебно-образовательных и 

игровых занятий гимнастикой. 

 

 Цель - гармоничное развитие личности посредством формирования физической и 

эстетической культуры школьника. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры 

 обучение выразительности и красоте движений 

 обучение культуре танца 

 

Развивающие: 

 развитие двигательных навыков 

 формирование правильной осанки, красивой походки 

 тренировка подвижности нервных процессов 

 

Воспитательные: 

 воспитание потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья 

 содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств 

 прививать учащимся культуру общения 

 воспитывать художественный вкус, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 

Нормативная база 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 
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5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от от 29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году». 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год». 

10. Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"». 

12. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

13. Устав ГБОУ СОШ №548. 

14. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548. 

15. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

16. Примерная программа по физической культуре (учебно-методический комплект 

«Школа России») 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В 2 классе на уроки ритмической гимнастики отводится 34 часа (1ч в неделю, 34 

учебные недели). На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с 

учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Ритмическая 

гимнастика»  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.); 

4) планирование занятий гимнастическими упражнениями в режиме дня; организация 

отдыха и досуга с использованием предложенных методик развития средствами гимнастики, 

включая музыкально-сценические, музыкально-танцевальные игры и спортивные эстафеты 

5) организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и сценических игр, 

спортивных эстафет; подготовка собственных программ (комплексов) и показательных 

выступлений на базе изученных гимнастических упражнений,  осуществление  объективного 

судейства программ  своих сверстников. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях "физическая культура", "режим дня"; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии "физическая подготовка": характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
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занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации. 

 

 

Содержание   учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и ее базовая составляющая – гимнастика. Понятие  «физическая 

культура». Гимнастика – базовая составляющая физической культуры.  Гимнастика, как 

основа физической культуры человека. Основные организации российского спорта. 

Всероссийская федерация художественной гимнастики. Олимпийский комитет России. 

Паралимпийский комитет России. Олимпийские виды спорта. Распорядок дня. Личная 

гигиена. Профилактика травматизма во время занятий гимнастикой. Одежда, инвентарь и 

место для самостоятельных занятий гимнастическими упражнениями. 

Из истории физической культуры. Из истории возникновения и развития Олимпийских  

игр и гимнастики.  Виды современной гимнастики.  

Гимнастические  упражнения (с предметами и без предметов).  «Гимнастическая» 

ходьба, бег, прыжки,  повороты, наклоны, вращения, упоры  как жизненно важные способы 

передвижения  и двигательных действий человека. Гимнастические  упражнения, их влияние 

на физическое развитие. Виды гимнастической разминки.     Основные способы удержания и 

передачи предметов. Работа с предметами, как средство развития моторики.  

Танцевальные движения. Основы хореографической подготовки и музыкального 

восприятия, как средства  эстетического воспитания. Основные танцевальные движения.  

Ритм и пластика  в движении под музыку.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление распорядка дня. Подбор упражнений для 

утренней гимнастики и  самостоятельных занятий физическими упражнениями в домашних 

условиях. Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств, 

свойственных данной возрастной категории детей. Выполнение упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Выполнение элементов 

гимнастических упражнений для проведения оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя гимнастика).  

Самостоятельные наблюдения за гармоничным физическим развитием. 

Измерение длины и массы тела, сравнение их со стандартными показателями. Наблюдение за 

влиянием упражнений на развитие мышц. Самоконтроль за осанкой и дыханием при 

выполнении упражнений. Наблюдение за влиянием упражнений на развитие различных 

групп мышц.  
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение музыкально-

сценических, музыкально-танцевальных игр, спортивных  эстафет. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выполнение комплексов 

упражнений утренней гимнастики и проведение ежедневных самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в домашних условиях. Выполнение комплексов упражнений 

для развития  основных физических качеств, общеразвивающие упражнения для 

гармоничного развития.  Упражнения для формирования правильной осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Выполнение гимнастических, акробатических, танцевальных движений в сочетании с 

музыкой или установленным ритмом. Ходьба «гимнастическим»  шагом. «Гимнастический» 

бег. Упражнения для общей, партерной разминки и разминки у опоры. Упражнения для 

развития  гибкости,  координации, быстроты. 

Упражнения в ходьбе и беге; шаги, прыжки, упоры, седы, перекаты; Подводящие  

упражнения для выполнения гимнастических и  акробатических упражнений; комбинации 

гимнастических и акробатических упражнений под музыкальное сопровождение и/или ритм. 

Хореографическая подготовка. Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных 

движений. Хореографические позиции ног. Шаги с подскоками вперед, назад, с поворотами; 

шаги галопа в сторону, вперед; полька, шаги польки в сочетании с различными подскоками; 

элементы русского танца: «Ковырялочка», «Припадания», чередование шагов на 

полупальцах, на пятках; «хореографический» бег на высоких полупальцах. 

Упражнения с  предметами. Соединение и демонстрация в композиции работы с 

предметами с основными гимнастическими, акробатическими упражнениями  под 

музыкальное сопровождение и без него. 

* Упражнения со скакалкой. Различные виды удержания, передачи и  вращения 

скакалки, сложенной вдвое в различных плоскостях; скачки с проходом в скакалку; 

комбинации различных вращений скакалки в сочетании с простейшими движениями тела и 

танцевальными шагами. 

* Упражнения с обручем. Различные виды удержания; передачи  и броски обруча; 

вращение обруча в различных плоскостях и  на талии. 

* Упражнения с мячом.  Удержание мяча на ладони и передачи его из руки в руку; 

одиночный отбив мяча от пола и его удержание;  серия отбивов мяча от пола; броски мяча. 

Музыкально-сценические, музыкально-танцевальные  игры, спортивные эстафеты. 

Правила игр и спортивных эстафет. Игровые задания с использованием гимнастических 

упражнений, гимнастических предметов; элементов хореографии;  упражнений для развития 

внимания, основных физических качеств,  музыкального слуха, воображения. 

Подготовка к показательным выступлениям. Подбор упражнений для включения в 

показательные выступления и самостоятельные ежедневные тренировки; подбор 

музыкальных фрагментов; составление комбинаций упражнений под музыкальное 

сопровождение.   

 

Общие рекомендации по освоению курса 

Для освоения курса применяются в сочетании различные методы: словесный, 

наглядный, практический, помощь, идеомоторный, музыкальный. 

Для разучивания нового упражнения   используется следующая последовательность: 

объяснение, показ (учителем или демонстрация  слайдов), выполнение упражнений 

учащимися. 

Отработка упражнений должна проводиться с эффективным контролем за исходными 

и промежуточными положениями и применением помощи: фиксации, поддержки, 

подталкивания, подкрутки, ограничения.  

В том случае, если ребенок не может сразу освоить упражнение, необходимо 

включить его образное мышление, представление упражнения, мысленное его 

воспроизведение. Для этих целей все упражнения  в программе имеют ассоциативные  
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названия, которые помогут ученику понять и запомнить его. Для закрепления правильного 

исходного и промежуточного положений эффективно используется мышечная память.   

Все задания выполняются в темпе, ритме, динамике музыки и с ориентиром на 

акценты. Это помогает детям правильно выполнить упражнение, чувствовать ритм и 

воспринимать музыкальное сопровождение для создания образа. 

Важным элементом моделирования занятий является включение  различных  

вариантов и форм  соревновательной и игровой деятельности учащихся, что способствует 

успешному закреплению техники выполнения упражнений. 

В программе предлагаются варианты игр, которые  являются базовыми. На их основе  

для разнообразия содержания уроков учитель дает  детям творческие задания.  

Завершающей частью каждого учебного года является подготовка детей к 

показательным выступлениям.  

Рекомендуется  составлять групповые показательные выступления. При этом, каждый 

учащийся может использовать в выступлении те упражнения (комплекс упражнений), 

которые позволят ему лучшим образом продемонстрировать  свои умения.  

Общие упражнения  должны быть доступными для исполнения всеми детьми данной 

группы.  

Комбинации упражнений должны быть составлены таким образом, чтобы 

представлять единую сценическую картину задуманного образа и показывать в наиболее 

выгодном свете физическое совершенствование  ученика. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

№ Раздел Часы Содержание 

1 Физические качества 2 Где можно заниматься  гимнастикой. 

Как одеваться для занятий гимнастикой. 

 Основные физические качества человека. 

Комплекс  упражнений на  развитие гибкости и 

координацию 

2 Гимнастические 

упражнения 

16 Закрепление упражнения для осанки.   

«Гимнастический»  шаг, «гимнастический бег» 

Закрепление упражнения по видам  разминок, 

изученных в I классе.  

Бег с круговыми движениями руками; приставные 

шаги вперед (на полной стопе) с круговым 

движением головы; приставные шаги в сторону на 

полной стопе, стоя лицом в круг, с наклонами в 

стороны; небольшие прыжки в полном приседе; шаги 

с наклоном туловища вперед до касания грудью 

бедра; упражнения для укрепления голеностопного 

сустава. Упражнения для стоп, лежа на животе; для 

мышц брюшного пресса; для растяжки задней 

поверхности бедра  

и  выворотности стоп;  для гибкости позвоночника. 

Отведение ноги по всем направлениям: вперед, в 

сторону, назад на носок;  наклон туловища в сторону  

в опоре на стопу одной ноги, другая нога в сторону 

 в опоре на гимнастическую стенку; равновесие с 

ногой вперед (горизонтально) и «Батман» (мах) 

вперед горизонтально; наклон назад, стоя на коленях; 
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приставные шаги в сторону и «Шене»; прыжки в VI 

позиции: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми 

коленями), «разножка» на 45 градусов (вперед и в 

сторону). Наклон туловища назад в опоре на коленях 

«Колечко»; наклон туловища назад  «Вопросик». 

.  

3 Акробатические 

упражнения 

3 Упражнение для гибкости позвоночника  и плечевого 

пояса. «Мостик» из положения лежа. 

Стойка на лопатках – «Березка». 

Кувырки в сторону, вперед, назад - «Колобки». 

4 Хореографическая 

подготовка 

4 Повторяем танцевальные шаги. 

Шаги с подскоками вперед и с поворотом; шаги 

«галопа».  

Разучиваем новые танцевальные движения. 

 Работа с предметами 3 Правила безопасности при выполнении упражнений 

со скакалкой. 

Как правильно держать скакалку. 

Вращения скакалки (сложенной вдвое): 

– «Зеркало» – вращение в лицевой плоскости; 

– «Стеночка» – вращение в боковой плоскости; 

– «Восьмерка» – вращение в вертикальной плоскости 

вправо-влево: 

– «Зонтик» – вращение в горизонтальной плоскости 

над головой. 

Выполняем упражнения со скакалкой. 

«Воробей» (подскоки с полным проходом во 

вращающуюся вперед скакалку); «Астронавт» (серия 

высоких прыжков через скакалку). 

 

5 Музыкально-

сценические, 

танцевальные игры и 

спортивные эстафеты 

4 Выполняем правила безопасности при участии в 

играх. 

Изучаем общие  правила спортивных эстафет. 

Изучаем правила эстафет. 

     Эстафета со скакалкой-2. 

Как придумать новые правила эстафет. 

Выполняем правила безопасности при участии в 

играх. 

Учимся играть вместе. 

Учимся играть по ролям. 

Изучаем правила игр и участвуем в них. 

 

6 Подготовка к итоговому 

показательному  уроку 

2 Номер для участия в показательных выступлениях. 

 Итого 34  

 

 

Форма организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

  

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных занятий.  

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и примерной 

программы по предмету «Физическая культура» (ФГОС НОО). В основу программы 

положена авторская методика  обучения детей  заслуженного мастера спорта И.А. Винер. 

Методика представляет собой общеразвивающий комплекс учебно-образовательных и 

игровых занятий гимнастикой. 

 

 Цель - гармоничное развитие личности посредством формирования физической и 

эстетической культуры школьника. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры 

 обучение выразительности и красоте движений 

 обучение культуре танца 

 

Развивающие: 

 развитие двигательных навыков 

 формирование правильной осанки, красивой походки 

 тренировка подвижности нервных процессов 

 

Воспитательные: 

 воспитание потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья 

 содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств 

 прививать учащимся культуру общения 

 воспитывать художественный вкус, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 

Нормативная база 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 
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5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от от 29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году». 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год». 

10. Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"». 

12. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

13. Устав ГБОУ СОШ №548. 

14. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548. 

15. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

16. Примерная программа по физической культуре (учебно-методический комплект 

«Школа России») 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 3 классе на уроки ритмической гимнастики отводится 34 часа (1ч в неделю, 34 

учебные недели). На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с 

учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Ритмическая 

гимнастика»  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.); 

4) планирование занятий гимнастическими упражнениями в режиме дня; организация 

отдыха и досуга с использованием предложенных методик развития средствами гимнастики, 

включая музыкально-сценические, музыкально-танцевальные игры и спортивные эстафеты 

5) организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и сценических игр, 

спортивных эстафет; подготовка собственных программ (комплексов) и показательных 

выступлений на базе изученных гимнастических упражнений,  осуществление  объективного 

судейства программ  своих сверстников. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях "физическая культура", "режим дня"; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии "физическая подготовка": характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
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занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации. 

 

 

Содержание   учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и ее базовая составляющая – гимнастика. Понятие  «физическая 

культура». Гимнастика – базовая составляющая физической культуры.  Гимнастика, как 

основа физической культуры человека. Основные организации российского спорта. 

Всероссийская федерация художественной гимнастики. Олимпийский комитет России. 

Паралимпийский комитет России. Олимпийские виды спорта. Распорядок дня. Личная 

гигиена. Профилактика травматизма во время занятий гимнастикой. Одежда, инвентарь и 

место для самостоятельных занятий гимнастическими упражнениями. 

Из истории физической культуры. Из истории возникновения и развития Олимпийских  

игр и гимнастики.  Виды современной гимнастики.  

Гимнастические  упражнения (с предметами и без предметов).  «Гимнастическая» 

ходьба, бег, прыжки,  повороты, наклоны, вращения, упоры  как жизненно важные способы 

передвижения  и двигательных действий человека. Гимнастические  упражнения, их влияние 

на физическое развитие. Виды гимнастической разминки.     Основные способы удержания и 

передачи предметов. Работа с предметами, как средство развития моторики.  

Танцевальные движения. Основы хореографической подготовки и музыкального 

восприятия, как средства  эстетического воспитания. Основные танцевальные движения.  

Ритм и пластика  в движении под музыку.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление распорядка дня. Подбор упражнений для 

утренней гимнастики и  самостоятельных занятий физическими упражнениями в домашних 

условиях. Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств, 

свойственных данной возрастной категории детей. Выполнение упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Выполнение элементов 

гимнастических упражнений для проведения оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя гимнастика).  

Самостоятельные наблюдения за гармоничным физическим развитием. 

Измерение длины и массы тела, сравнение их со стандартными показателями. Наблюдение за 

влиянием упражнений на развитие мышц. Самоконтроль за осанкой и дыханием при 

выполнении упражнений. Наблюдение за влиянием упражнений на развитие различных 

групп мышц.  
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение музыкально-

сценических, музыкально-танцевальных игр, спортивных  эстафет. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выполнение комплексов 

упражнений утренней гимнастики и проведение ежедневных самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в домашних условиях. Выполнение комплексов упражнений 

для развития  основных физических качеств, общеразвивающие упражнения для 

гармоничного развития.  Упражнения для формирования правильной осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Выполнение гимнастических, акробатических, танцевальных движений в сочетании с 

музыкой или установленным ритмом. Ходьба «гимнастическим»  шагом. «Гимнастический» 

бег. Упражнения для общей, партерной разминки и разминки у опоры. Упражнения для 

развития  гибкости,  координации, быстроты. 

Упражнения в ходьбе и беге; шаги, прыжки, упоры, седы, перекаты; Подводящие  

упражнения для выполнения гимнастических и  акробатических упражнений; комбинации 

гимнастических и акробатических упражнений под музыкальное сопровождение и/или ритм. 

Хореографическая подготовка. Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных 

движений. Хореографические позиции ног. Шаги с подскоками вперед, назад, с поворотами; 

шаги галопа в сторону, вперед; полька, шаги польки в сочетании с различными подскоками; 

элементы русского танца: «Ковырялочка», «Припадания», чередование шагов на 

полупальцах, на пятках; «хореографический» бег на высоких полупальцах. 

Упражнения с  предметами. Соединение и демонстрация в композиции работы с 

предметами с основными гимнастическими, акробатическими упражнениями  под 

музыкальное сопровождение и без него. 

* Упражнения со скакалкой. Различные виды удержания, передачи и  вращения 

скакалки, сложенной вдвое в различных плоскостях; скачки с проходом в скакалку; 

комбинации различных вращений скакалки в сочетании с простейшими движениями тела и 

танцевальными шагами. 

* Упражнения с обручем. Различные виды удержания; передачи  и броски обруча; 

вращение обруча в различных плоскостях и  на талии. 

* Упражнения с мячом.  Удержание мяча на ладони и передачи его из руки в руку; 

одиночный отбив мяча от пола и его удержание;  серия отбивов мяча от пола; броски мяча. 

Музыкально-сценические, музыкально-танцевальные  игры, спортивные эстафеты. 

Правила игр и спортивных эстафет. Игровые задания с использованием гимнастических 

упражнений, гимнастических предметов; элементов хореографии;  упражнений для развития 

внимания, основных физических качеств,  музыкального слуха, воображения. 

Подготовка к показательным выступлениям. Подбор упражнений для включения в 

показательные выступления и самостоятельные ежедневные тренировки; подбор 

музыкальных фрагментов; составление комбинаций упражнений под музыкальное 

сопровождение.   

 

Общие рекомендации по освоению курса 

Для освоения курса применяются в сочетании различные методы: словесный, 

наглядный, практический, помощь, идеомоторный, музыкальный. 

Для разучивания нового упражнения   используется следующая последовательность: 

объяснение, показ (учителем или демонстрация  слайдов), выполнение упражнений 

учащимися. 

Отработка упражнений должна проводиться с эффективным контролем за исходными 

и промежуточными положениями и применением помощи: фиксации, поддержки, 

подталкивания, подкрутки, ограничения.  

В том случае, если ребенок не может сразу освоить упражнение, необходимо 

включить его образное мышление, представление упражнения, мысленное его 

воспроизведение. Для этих целей все упражнения  в программе имеют ассоциативные  
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названия, которые помогут ученику понять и запомнить его. Для закрепления правильного 

исходного и промежуточного положений эффективно используется мышечная память.   

Все задания выполняются в темпе, ритме, динамике музыки и с ориентиром на 

акценты. Это помогает детям правильно выполнить упражнение, чувствовать ритм и 

воспринимать музыкальное сопровождение для создания образа. 

Важным элементом моделирования занятий является включение  различных  

вариантов и форм  соревновательной и игровой деятельности учащихся, что способствует 

успешному закреплению техники выполнения упражнений. 

В программе предлагаются варианты игр, которые  являются базовыми. На их основе  

для разнообразия содержания уроков учитель дает  детям творческие задания.  

Завершающей частью каждого учебного года является подготовка детей к 

показательным выступлениям.  

Рекомендуется  составлять групповые показательные выступления. При этом, каждый 

учащийся может использовать в выступлении те упражнения (комплекс упражнений), 

которые позволят ему лучшим образом продемонстрировать  свои умения.  

Общие упражнения  должны быть доступными для исполнения всеми детьми данной 

группы.  

Комбинации упражнений должны быть составлены таким образом, чтобы 

представлять единую сценическую картину задуманного образа и показывать в наиболее 

выгодном свете физическое совершенствование  ученика. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

№ Раздел Часы Содержание 

1 Олимпийские виды гимнастики 1 Виды  гимнастики, входящие в программу 

олимпийских видов спорта.  

Кто готовит сборные команды России по видам 

гимнастики  для выступлений на Олимпийских 

играх.     

2 Гимнастические упражнения 7 Важность  выполнения упражнения и стоя, и 

лежа, и у опоры. 

Разучивание новые упражнения  разминок. 

Бег спиной («Олененок спиной») 

Упражнения партерной разминки. 

Упражнения для растяжки задней 

поверхности бедра и выворотности стоп; для 

растяжки в боковой шпагат;  для растяжки в боковой 

шпагат и мышц брюшного пресса;  

 наклоны в стороны. 

«Циркуль». 

«Сороконожка». 

«Каракатица». 

       «Арлекино».  

3 Акробатические упражнения 6 Совершенствуем технику  выполнения 

разученных  акробатических упражнений.  

Осваиваем акробатические упражнения 

Стойка на  руках. 

«Мост» и выход из «моста». 

 

4 Хореографическая 

подготовка 

6 Разучиваем новые танцевальные движения: 

«Полька». 

Комбинируем танцевальные движения. 
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 Работа с предметами 6 Осваиваем вращение скакалки с различными 

типами сложения. 

Совершенствуем работу с предметами 

 

5 Музыкально-сценические, 

танцевальные игры и 

спортивные эстафеты 

6 Осваиваем музыкально-сценические, 

музыкально-танцевальные игры.  
Выполняем правила безопасности при участии в 

играх. 

Учимся играть вместе. 

Учимся играть по ролям. 

Изучаем правила игр и участвуем в них. 

 

6 Подготовка к итоговому 

показательному  уроку 

2 Номер для участия в показательных 

выступлениях. 

 Итого 34  

 

 

 

 

Форма организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

  

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных занятий.  

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 548 
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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и примерной 

программы по предмету «Физическая культура» (ФГОС НОО). В основу программы 

положена авторская методика  обучения детей  заслуженного мастера спорта И.А. Винер. 

Методика представляет собой общеразвивающий комплекс учебно-образовательных и 

игровых занятий гимнастикой. 

 

 Цель - гармоничное развитие личности посредством формирования физической и 

эстетической культуры школьника. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры 

 обучение выразительности и красоте движений 

 обучение культуре танца 

 

Развивающие: 

 развитие двигательных навыков 

 формирование правильной осанки, красивой походки 

 тренировка подвижности нервных процессов 

 

Воспитательные: 

 воспитание потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья 

 содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств 

 прививать учащимся культуру общения 

 воспитывать художественный вкус, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 

Нормативная база 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 
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5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от от 29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году». 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год». 

10. Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"». 

12. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

13. Устав ГБОУ СОШ №548. 

14. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548. 

15. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год 

16. Примерная программа по физической культуре (учебно-методический комплект 

«Школа России») 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 4 классе на уроки ритмической гимнастики отводится 34 часа (1ч в неделю, 34 

учебные недели). На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с 

учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Ритмическая 

гимнастика»  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.); 

4) планирование занятий гимнастическими упражнениями в режиме дня; организация 

отдыха и досуга с использованием предложенных методик развития средствами гимнастики, 

включая музыкально-сценические, музыкально-танцевальные игры и спортивные эстафеты 

5) организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и сценических игр, 

спортивных эстафет; подготовка собственных программ (комплексов) и показательных 

выступлений на базе изученных гимнастических упражнений,  осуществление  объективного 

судейства программ  своих сверстников. 

6) обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; 

7)   взаимодействие со сверстниками по правилам проведения  игр и эстафет; 

8)  измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных, для данной возрастной категории, физических качеств и 

специальных навыков; 

9) оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

10) анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

11) видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

12) оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

13) выполнение технических действий  с предметами без музыкального сопровождения и с 

музыкальным сопровождением;  

14) выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в 

различных условиях. 

 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях "физическая культура", "режим дня"; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии "физическая подготовка": характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации. 

 

 

Содержание   учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и ее базовая составляющая – гимнастика. Понятие  «физическая 

культура». Гимнастика – базовая составляющая физической культуры.  Гимнастика, как 

основа физической культуры человека. Основные организации российского спорта. 

Всероссийская федерация художественной гимнастики. Олимпийский комитет России. 

Паралимпийский комитет России. Олимпийские виды спорта. Распорядок дня. Личная 

гигиена. Профилактика травматизма во время занятий гимнастикой. Одежда, инвентарь и 

место для самостоятельных занятий гимнастическими упражнениями. 

Из истории физической культуры. Из истории возникновения и развития Олимпийских  

игр и гимнастики.  Виды современной гимнастики.  

Гимнастические  упражнения (с предметами и без предметов).  «Гимнастическая» 

ходьба, бег, прыжки,  повороты, наклоны, вращения, упоры  как жизненно важные способы 

передвижения  и двигательных действий человека. Гимнастические  упражнения, их влияние 
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на физическое развитие. Виды гимнастической разминки.     Основные способы удержания и 

передачи предметов. Работа с предметами, как средство развития моторики.  

Танцевальные движения. Основы хореографической подготовки и музыкального 

восприятия, как средства  эстетического воспитания. Основные танцевальные движения.  

Ритм и пластика  в движении под музыку.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление распорядка дня. Подбор упражнений для 

утренней гимнастики и  самостоятельных занятий физическими упражнениями в домашних 

условиях. Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств, 

свойственных данной возрастной категории детей. Выполнение упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Выполнение элементов 

гимнастических упражнений для проведения оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя гимнастика).  

Самостоятельные наблюдения за гармоничным физическим развитием. 

Измерение длины и массы тела, сравнение их со стандартными показателями. Наблюдение за 

влиянием упражнений на развитие мышц. Самоконтроль за осанкой и дыханием при 

выполнении упражнений. Наблюдение за влиянием упражнений на развитие различных 

групп мышц.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение музыкально-

сценических, музыкально-танцевальных игр, спортивных  эстафет. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выполнение комплексов 

упражнений утренней гимнастики и проведение ежедневных самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в домашних условиях. Выполнение комплексов упражнений 

для развития  основных физических качеств, общеразвивающие упражнения для 

гармоничного развития.  Упражнения для формирования правильной осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Выполнение гимнастических, акробатических, танцевальных движений в сочетании с 

музыкой или установленным ритмом. Ходьба «гимнастическим»  шагом. «Гимнастический» 

бег. Упражнения для общей, партерной разминки и разминки у опоры. Упражнения для 

развития  гибкости,  координации, быстроты. 

Упражнения в ходьбе и беге; шаги, прыжки, упоры, седы, перекаты; Подводящие  

упражнения для выполнения гимнастических и  акробатических упражнений; комбинации 

гимнастических и акробатических упражнений под музыкальное сопровождение и/или ритм. 

Хореографическая подготовка. Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных 

движений. Хореографические позиции ног. Шаги с подскоками вперед, назад, с поворотами; 

шаги галопа в сторону, вперед; полька, шаги польки в сочетании с различными подскоками; 

элементы русского танца: «Ковырялочка», «Припадания», чередование шагов на 

полупальцах, на пятках; «хореографический» бег на высоких полупальцах. 

Упражнения с  предметами. Соединение и демонстрация в композиции работы с 

предметами с основными гимнастическими, акробатическими упражнениями  под 

музыкальное сопровождение и без него. 

* Упражнения со скакалкой. Различные виды удержания, передачи и  вращения 

скакалки, сложенной вдвое в различных плоскостях; скачки с проходом в скакалку; 

комбинации различных вращений скакалки в сочетании с простейшими движениями тела и 

танцевальными шагами. 

* Упражнения с обручем. Различные виды удержания; передачи  и броски обруча; 

вращение обруча в различных плоскостях и  на талии. 

* Упражнения с мячом.  Удержание мяча на ладони и передачи его из руки в руку; 

одиночный отбив мяча от пола и его удержание;  серия отбивов мяча от пола; броски мяча. 

Музыкально-сценические, музыкально-танцевальные  игры, спортивные эстафеты. 

Правила игр и спортивных эстафет. Игровые задания с использованием гимнастических 

упражнений, гимнастических предметов; элементов хореографии;  упражнений для развития 

внимания, основных физических качеств,  музыкального слуха, воображения. 



 7 

Подготовка к показательным выступлениям. Подбор упражнений для включения в 

показательные выступления и самостоятельные ежедневные тренировки; подбор 

музыкальных фрагментов; составление комбинаций упражнений под музыкальное 

сопровождение.   

 

Общие рекомендации по освоению курса 

Для освоения курса применяются в сочетании различные методы: словесный, 

наглядный, практический, помощь, идеомоторный, музыкальный. 

Для разучивания нового упражнения   используется следующая последовательность: 

объяснение, показ (учителем или демонстрация  слайдов), выполнение упражнений 

учащимися. 

Отработка упражнений должна проводиться с эффективным контролем за исходными 

и промежуточными положениями и применением помощи: фиксации, поддержки, 

подталкивания, подкрутки, ограничения.  

В том случае, если ребенок не может сразу освоить упражнение, необходимо 

включить его образное мышление, представление упражнения, мысленное его 

воспроизведение. Для этих целей все упражнения  в программе имеют ассоциативные  

названия, которые помогут ученику понять и запомнить его. Для закрепления правильного 

исходного и промежуточного положений эффективно используется мышечная память.   

Все задания выполняются в темпе, ритме, динамике музыки и с ориентиром на 

акценты. Это помогает детям правильно выполнить упражнение, чувствовать ритм и 

воспринимать музыкальное сопровождение для создания образа. 

Важным элементом моделирования занятий является включение  различных  

вариантов и форм  соревновательной и игровой деятельности учащихся, что способствует 

успешному закреплению техники выполнения упражнений. 

В программе предлагаются варианты игр, которые  являются базовыми. На их основе  

для разнообразия содержания уроков учитель дает  детям творческие задания.  

Завершающей частью каждого учебного года является подготовка детей к 

показательным выступлениям.  

Рекомендуется  составлять групповые показательные выступления. При этом, каждый 

учащийся может использовать в выступлении те упражнения (комплекс упражнений), 

которые позволят ему лучшим образом продемонстрировать  свои умения.  

Общие упражнения  должны быть доступными для исполнения всеми детьми данной 

группы.  

Комбинации упражнений должны быть составлены таким образом, чтобы 

представлять единую сценическую картину задуманного образа и показывать в наиболее 

выгодном свете физическое совершенствование  ученика. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

№ Раздел Часы Содержание 

1 Международные 

соревнования по 

гимнастике 

1 Кто проводит международные соревнования по 

художественной и спортивной гимнастике.  

Что такое календарные соревнования. 

Основные календарные соревнования Международной 

Федерации гимнастики (FIG). 

2 Гимнастические 

упражнения 

8 Закрепление ранее освоенные упражнения по 

воздействию на физические качества. 

Увеличение нагрузки. 

Выполнение упражнения у опоры. 

Растяжка с помощью, руки вперед, назад; наклон назад 

из положения «стоя»; наклон назад из положения стоя в 
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опоре на стопе одной ноги, другая вперед на носок;  

прыжки в VI позиции: ноги вместе (с прямыми и с 

согнутыми коленями), «разножка» (вперед и в сторону) на 

45 и больше градусов («Росточек», «Арочка», «Вопросик», 

«Пружинка»).  

Развиваем гибкость. 

Наклон туловища назад стоя на коленях («Колечко»); 

отклонение туловища назад лежа на животе («Запятая»), 

стойка на предплечьях (ноги в различных позициях, 

«Свечка»). 

Выполняем повороты. 

Повороты в различных позициях (начинать с «Шене»);  

вращения всего тела в простейшей позиции. 

Разучиваем новые упражнения (прыжки). 

«Кабриоль» (вперед, назад); «ножницы» (вперед,  

назад); прыжки вперед с согнутыми во время полуповорота 

ногами; прыжок в группировке с  полуповоротом всего 

тела  толчком двумя ногами; прыжок в позиции «арабеск»; 

прыжок «подбивной» толчком двумя ногами и с разбега; 

прыжок «шагом» толчком двумя ногами. 

 

3 Акробатические 

упражнения 

4 Совершенствуем технику высполнения 

акробатических упражнений. 

Разучиваем новые упражнения: 

«Мост» и выход из «моста», «мост» на предплечьях, 

«мост» на предплечьях с последующим переворотом 

назад в стойку на коленях. 

Стойка на руках, ноги в шпагат.  

Переворот боком  –  «Колесо». 

 

4 Хореографическая 

подготовка 

6 Разучиваем новые танцевальные элементы и шаги. 

Русские танцы «Припадание», «Пяточки». 

 

Комбинируем различные танцевальные  элементы и  

шаги, импровизируя под музыкальное сопровождение 

 

5 Работа с предметами 8 Осваиваем вращения скакалки. 

Вращения в вертикальной плоскости справа налево и 

наоборот («Восьмерка»). 

Осваиваем броски  обруча.  

Броски в горизонтальной плоскости («Тарелочка»); с 

переворачиванием обруча  вокруг оси в полете 

(«Вертушка»). 

Учимся  перебрасывать мяч. 

Перебрасывание с ладоней на тыльную сторону ладоней 

(«Горячий колобок»). 

Учимся перекатывать  мяч. 

Перекаты мяча по полу («Колобок по полу»);  по двум 

рукам на грудь; с ладони на грудь («Колобок по руке»).  

 

6 Сценическая постановка. 

Подготовка к итоговому 

показательному  уроку 

7 Готовим номер для участия в соревнованиях, 

концертах. 

Выбираем роль в музыкально-сценических 

(музыкально – танцевальных) играх. 

 

 Итого 34  
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Форма организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

  

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных занятий.  

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах  

 

 

 

 

 

 


		2021-09-29T12:34:06+0300
	Харитонова Алла Геннадьевна




