
                                                                                                     

                     



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Акробатика» разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учётом  примерной    основной образовательной  программы  основного 

общего образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

          

Понимание  воспитательной ценности физической культуры – важное условие 

процесса физического воспитания учащихся и формирования их умений 

самостоятельного овладения ценностями физической культуры, отношения к 

здоровому образу жизни, потребности двигательной активности. Детям от 

природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, размахивать 

руками. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая 

трудности образовательного процесса, но и развиваться духовно, эмоционально, 

физически, интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений, учатся 

аккуратности, целеустремлённости. Новизна данной программы заключается в 

том, что она направлена не только на укрепление здоровья, развитие 

общефизических и спортивных качеств ребёнка, но и развитие творческих 

способностей детей с разной физической подготовкой. 

Цель программы: разностороннее физическое  и духовное развитие детей, 

формирование  их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Достижение цели возможно через решение следующих задач: 

 обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 развивать основные физические качества, координационные 

ориентационно-пространственные, временные, ритмические способности; 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

 обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями под музыку; 

 формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии движения и 

музыки на состояние организма; 

 обучать приёмам релаксации и самодиагностики; 



 обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета средствами оздоровительной аэробики, ритмической гимнастики с 

предметами, танцевальных упражнений; 

 воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ 

жизни, способной к сотрудничеству в творческой деятельности. 
Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

7 1 34 

8 1 34 

       Итого часов:  

(за весь курс обучения) 

68 

       
    

2. Результаты  освоения  курса  внеурочной деятельности «Акробатика». 

 

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Акробатика»                                  

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы  данного курса     будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов получения 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Второй уровень результатов (7 класс) — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом.  

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее 

развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формировать положительное отношение к систематическим занятиям 

волейболом;  

 учить взаимоотношению в команде; 

  развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду;  

 учить ценить своё здоровье и неприязнь к вредным привычкам. 

Третий уровень результатов (8 класс) — получение обучающимися  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у  школьников 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится  гражданином, 



социальным деятелем, свободным человеком.  

 применение навыков самостоятельной организации досуга с 

использованием средств физической культуры и спорта; 

 понимать  роль спортивной аэробики в укреплении здоровья; 

 научить  самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок; 

 уметь самостоятельно подбирать упражнения для своего физического 

развития; 

 участие в соревнованиях. 

 оценивать своё здоровье и неприязнь к вредным привычкам. 

       

Личностные результаты: 

− дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей; 

− умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

− умение оказывать помощь своим сверстникам; 

− наблюдательности: умению быстро и правильно подмечать важные 

моменты соревновательной борьбы, быстро и правильно ориентироваться в 

сложной игровой обстановке; 

− сообразительности: умению быстро и правильно оценивать сложные 

ситуации, учитывать их последствия; 

− инициативности: умению эффективно и самостоятельно применять 

тактические замыслы противника и предвидеть результаты, как его, так и своих 

действий. 

 

Метапредметные результаты: 

 следовать при выполнении задания инструкциям учителя; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 формирование знаний о легкой атлетике и его роли в укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 осуществлять анализ выполненных  действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий; 



 выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с предметами и без; 

 уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

 участвовать в коллективном обсуждении  упражнений; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты   учебного 

предмета «Физическая культура»:  

 включает в себя развитие основных физических качеств и овладение 

базовыми основами техники; 

 дальнейшее укрепление здоровья; 

  гармоничное физическое развитие; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой 

системы средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической 

подготовки; 

 повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 развитие общей выносливости; 

 рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять 

исторические этапы её развития; 

 рационально планировать режим дня; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий; 

 правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных  условий; руководствоваться правилами оказания первой 

помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 



 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять основные технические действия; 
 

Способы подведения  и  формы представления итогов реализации 

программы (код Ф): 

1 участие в соревнованиях; 

2 президентские спортивные испытания, фестиваль бега, районные 

соревнования; 

3 турнирах,  приём нормативов у занимающихся, выполнение 

контрольных упражнений  (двигательных заданий) с целью получения данных 

об уровне технико-тактической и физической подготовленности занимающихся; 

День здоровья, туристический слёт, турпоход, спортивные праздники, "День 

бегуна", "Весёлые старты",  "Школа здорового образа жизни"; 

4 тестирование; 

5 диагностические материалы; 

6 проектная деятельность. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности: 

  

№ 

п / п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика 

основных 

содержательных линий и 

тем (понятий,  терминов,  

явлений, законов, фактов 

и т.д.)   

Коли-- 

чество   

часов 

 Виды   

деятельности  

  

Формы 

организации 

Занятий 

смотреть в 

пункте 

«Способы 

подведения  и  

формы 

представлени

я итогов 

реализации 

программы»  

 7 класс     

1 Теоретическая 

часть 

 

Физическая культура и 

спорт в России. Краткий 

обзор развития и состояния 

акробатики в России. 

4 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

Ф 3,5,6 



Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека, 

влияние физических 

упражнений. Гигиена, 

закаливание, режим и 

питание спортсмена. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, первая 

помощь, спортивный 

массаж.Краткие сведения о 

физиологических основах 

спортивной 

тренировки.Планирование 

спортивной тренировки. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

акробатов. Общие основы 

методики обучения и 

тренировки акробатов. 

Основы техники и тактики 

спортивной акробатики. 

Моральный и волевой 

облик Российского  

спортсмена, 

психологическая 

подготовка. Терминология 

акробатики. Основы 

музыкальной грамоты. 

Правила соревнований, их 

подготовка и проведение. 

Оборудование и инвентарь 

для занятий акробатикой 

ная 

деятельность 

2 Общефизическая 

подготовка 

Строевые упражнения; 

гимнастические 

упражнения; 

легкоатлетические 

упражнения; 

подвижные и спортивные 

игры. 

 

15 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

 

Упражнения на гибкость; 

упражнения для развития 

общей выносливости; 

упражнения на силу; 

упражнения для развития 

быстроты; 

упражнения для развития 

ловкости; 

базовая техническая 

подготовка; 

индивидуальные элементы. 

 

15 ВФ 1,3,5. Ф 1,2,3,4 

  Итого часов: 34   

 8 класс     



1 Теоретическая 

часть 

 

Физическая культура и 

спорт в России. Краткий 

обзор развития и состояния 

акробатики в России. 

Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека, 

влияние физических 

упражнений. Гигиена, 

закаливание, режим и 

питание спортсмена. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, первая 

помощь, спортивный 

массаж.Краткие сведения о 

физиологических основах 

спортивной 

тренировки.Планирование 

спортивной тренировки. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

акробатов. Общие основы 

методики обучения и 

тренировки акробатов. 

Основы техники и тактики 

спортивной акробатики. 

Моральный и волевой 

облик Российского  

спортсмена, 

психологическая 

подготовка. Терминология 

акробатики. Основы 

музыкальной грамоты. 

Правила соревнований, их 

подготовка и проведение. 

Оборудование и инвентарь 

для занятий акробатикой 

4 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 3,5,6 

2 Общефизическая 

подготовка 

Строевые упражнения; 

гимнастические 

упражнения; 

легкоатлетические 

упражнения; 

подвижные и спортивные 

игры. 

 

15 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

 

Упражнения на гибкость; 

упражнения для развития 

общей выносливости; 

упражнения на силу; 

упражнения для развития 

быстроты; 

упражнения для развития 

ловкости; 

базовая техническая 

подготовка; 

15 ВФ 1,3,5. Ф 1,2,3,4 



индивидуальные элементы. 

 

  Итого часов: 34   

 Итого за 

весь курс: 

 68   

 

3. Тематическое планирование  

 

№ Тема.  Общее 

количество 

часов  

Количество часов 

  7 класс  

34 часов 

теоретические практические проекты,учебны

е исследования 

1. Теоретическая 

подготовка 
4 2 1 1 

2 Общефизическая 

подготовка 

15 1 13 1 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

 

15 1 13 1 

 ИТОГО 34 4 27 3 

 
 

8 класс  

34 часов 

   

1. Теоретическая 

подготовка 
4 2 1 1 

2 Общефизическая 

подготовка 

15 1 13 1 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

 

15 1 13 1 

 ИТОГО 34 4 27 3 

 Итого за весь курс: 68    
  

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 1. Асмолова А.Г., Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе / А.Г. Асмолова – М: Просвещение, 2014. – 221 с.  

 2. Бабенкова Е.А, Как помочь детям стать здоровыми. Методическое 

пособие / Е.А. Бабенкова - М: Астрель, 2010. – 208 с.  

 3. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А., Методика преподавания физической 

культуры 5-9 классы. Методическое пособие и программа / Л.Д. Глазырина, Т.А. 

Лопатик - М: Владос, 2010. – 208 с.  



 4. Ковалѐва Г.С., Логинова О.Б., Планируемые результаты начального 

общего образования/ Г.С.Ковалѐва, О.Б. Логинова.-2-е изд., - М. Просвещение, 

2010. – 120 с.  

 5. Одинцова И.Б., Аэробика, шейпинг, стретчинг, калланетика: 

современные методики. Рекомендации специалиста / И.Б.Одинцова – М: Эксмо, 

2003. – 160 с.  

 6. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики / Л.И. Пензулаева – М: Мозаика-

Синтез, 2010. – 128 с.  

 7. Петров П.К., Методика преподавания гимнастики в школе  / П.К. Петров 

- М: Владос, 2000. – 448 с.  

10.Мин.обр. РФ . Программы для системы дополнительного образования 

Детей «Акробатика» для детско–юношеских спортивных школ и 

Специализированных детско–юношеских школ олимпийского резерва. Москва 

2012 г.  
Интернет ресурсы: 

 nsportal.ru 

fizkultura-na5.ru 

 

 

Материально - техническое   обеспечение: 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Количество  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1.1. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте» 

В составе библиотечного фонда 

1.2. Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура. 5-9 классы 

 

1.3.  Внеурочная деятельность учащихся. Легкая 

атлетика (серия «Работаем по новым стандартам»). 

Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. 

 

 

1.4. Учебники и пособия, которые входят в 

предметную линию учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха 

Физическая культура. 5-9 классы / Под редакцией  

В. И. Ляха  

Пособие для учителя/ на сайте издательства по 

адресу: http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-

ra_1-11kl/index.html. 

   

Учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, входят в 

библиотечный фонд. 

 

 

Методические пособия и тестовый 

контроль к учебникам входят в 

библиотечный фонд 

 

1.5. Учебная, научная, научно-популярная литература 

по физической культуре и спорту, олимпийскому 

движению 

В составе библиотечного фонда 

1.6. Методические издания по физической культуре 

для учителей 

Методические пособия и 

рекомендации, журнал «Физическая 

культура в школе» 

   www.uroki.net 

http://nsportal.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_1-11kl/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_1-11kl/index.html
http://www.uroki.net/


1.7. Пособия Внеурочная деятельность учащихся. 

Легкая атлетика: пособие для учителей и 

методистов / Г.А. Колодницкий, В.С. кузнецов, 

М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2011г. 

 

1.8. Приказ Министерства спорта РФ от 12 февраля 

2019 г. № 90 "Об утверждении государственных 

требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" 

 

1.9. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 

г. N 540 "Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

 

 

3 Технические средства обучения 

3.1 Мультимедийный компьютер 1 

3.2 Сканер 1 

3.3 Принтер лазерный 1 

3.4 Копировальный аппарат 1 

4.  

Учебно-практическое  оборудование 

 

4.1 Стенка гимнастическая 8 

4.2 Бревно гимнастическое высокое 1 

4.3 Козел гимнастический 2 

4.4 Конь гимнастический 1 

4.5 Перекладина гимнастическая 1 

4.6 Мост гимнастический подкидной 2 

4.7 Скамейка гимнастическая жесткая 8 

4.8 Маты гимнастические 10 

4.9 Мяч  набивной (1 кг) 2 

4.10 Мяч малый (теннисный) 5 

4.11 Скакалка гимнастическая 10 

4.12 Палка гимнастическая 15 

4.13 Обруч гимнастический 15 

Легкая атлетика 

5.14. Планка для прыжков в высоту 1 

5.15 Стойка для прыжков в высоту 2 

5.16 Лента финишная 1 

5.17 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 6 

5.18 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 2 

5.19 Мячи для метания  5 

Подвижные и спортивные игры 

5.20 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 2 

5.21 Щиты баскетбольные тренировочные кольцами и 

сеткой 

2 

5.22 Мячи баскетбольные  17 

5.23 Сетка для переноса и хранения мячей 1 

5.24 Жилетки игровые с номерами 10 

5.25 Стойки волейбольные  2 

5.26 Сетка волейбольная 2 



5.27 Мячи волейбольные 15 

5.28 Табло перекидное 1 

5.29 Ворота для мини футбола 2 

5.30 Сетка для ворот мини-футбола 2 

5.31 Мяч футбольный 15 

5.32 Насос для накачивания мячей 2 

Измерительные приборы 

5.33 Секундомер 7 

Средства первой помощи 

5.34 Аптечка медицинская 1 

6. Спортивные сооружения 

 

6.1. Спортивный зал игровой С раздевалками для мальчиков и 

девочек, душевыми для 

мальчиков и девочек, туалетами 

для мальчиков и девочек 

6.2. Кабинет учителя Включает в себя рабочий стол, 

стулья, книжные шкафы (полки). 

6.3. Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

Включает в себя стеллажи. 

 

7. 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

7.1. Легкоатлетическая дорожка 3 

7.2. Сектор для прыжков в длину 1 

7.3. Игровое поле для футбола  1 

7.4. Площадка игровая баскетбольная 1 

7.5. Площадка игровая волейбольная 1 

7.6. Гимнастический городок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


