
Группа № 6 (6 уроков с 15.11 по 21.11) 

Тема 1. Урок 1,2 «Гимнастика. Общеразвивающие упражнения » 

ТЕМА УРОКА: Гимнастика. Общеразвивающие упражнения. 

Сегодня мы рассмотрим с Вами ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

Каждое занятие необходимо начинать с разминки или комплекса общеразвивающих 

упражнений. Дома я Вам тоже советую заниматься утренней зарядкой. 

Самостоятельно на страницах пособия ознакомьтесь с классификацией упражнений, 

комплексом упражнений с гимнастической палкой, упражнениями со скалалкой. 

Ребята! Читайте внимательно раздел "Гимнастика", запоминайте понятия, в конце темы 

Вас ждет самоконтроль (тестирование) и выполнение творческого задания. 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0 

https://youtu.be/sfL7vFrpqpo 

Тема 2. Урок 3,4 «Гимнастика. Виды гимнастики» 

Какие бывают виды гимнастики? 

Гимнастика – это не какой-то определённый вид спорта, а, скорее, собирательное понятие. 

Выделяют множество её видов, и о каждом из них стоит рассказать более подробно. 

Виды 

 

Основная классификация видов гимнастики предполагает выделение трёх больших групп: 

оздоровительная гимнастика, спортивная, а также прикладная. О каждом отдельном виде 

стоит рассказать более подробно. 

Оздоровительная 

Основные виды оздоровительной гимнастики: 

 Основная (общая). Основная цель такой гимнастики – это развитие двигательной 

активности человека. Такое развитие может предполагать освоение каких-то новых 

навыков, повышение активности с целью освоения более сложных действий. 

Именно такой вид используется в большинстве общеобразовательных учреждений 

в качестве одной из дисциплин, входящих в программу. Основные выполняемые 

упражнения – это ходьба, бег, прыжки, преодоление препятствий, переноска 

грузов, ползание и так далее. Нередко используются дополнительные 

приспособления и снаряды, например, скакалки, кольца, перекладины, брусья, 

небольшие гантели и так далее. Основная гимнастика позволит подтянуть тело, 

повысить координацию и нормализовать работу организма. 

 Гигиеническая. Этот вид направлен на улучшение настроения и самочувствия 

человека, поддержание здоровья, профилактику заболеваний и повышение общего 

тонуса. То есть тренировка организма и повышение активности не являются 

основными целями. Как правило, выполняются самые простые упражнения без 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://youtu.be/sfL7vFrpqpo


использования дополнительных приспособлений. Подобные занятия проводятся в 

санаторных или курортных учреждениях. 

 Атлетическая. Такую гимнастику часто называют силовой, так как она направлена 

на увеличение мышечной массы и придание мышцам рельефа, повышение 

выносливости организма и укрепление силы. Все упражнения выполняются с 

использованием гантель, гирь, спортивных снарядов. Обычно предполагается 

многократное повторение каких-то действий, так как именно такие тренировки 

позволяют прорабатывать мышцы. Данный вид рекомендован в большей мере 

молодым людям для улучшения и поддержания формы. Занятия требуют контроля 

врача, так как нагрузка интенсивная. 

 Ритмическая. Такая гимнастика чем-то похожа на гигиеническую и общую, но 

отличается от них тем, что все упражнения ритмичны и выполняются под музыку 

(именно она задаёт основной такт), а также включают элементы хореографии. К 

данному виду гимнастики можно отнести такие современные направления как 

шейпинг, аэробика, танцевальная гимнастика. 

Спортивная 

 

Основные виды спортивной гимнастики: 

 Художественная гимнастика считается женским видом, так как она предполагает 

определённую зрелищность и эстетичность. Упражнения чаще всего выполняются 

под музыку и включают в себя такие элементы как шпагаты, различные прыжки, 

перевороты и так далее. Некоторые движения заимствуются из хореографии. При 

выполнении могут использоваться дополнительные приспособления: мячи, обручи, 

ленты, скакалки, шарфы и так далее. 

 Спортивная акробатика включает очень сложные элементы, все упражнения 

требуют долгих тренировок, высокой координации движений и максимальной 

выдержки. Основные элементы: различные стойки, прыжки с переворотами в 

воздухе, перекаты, кувырки, сальто, «мостики», шпагаты и так далее. Упражнения 

могут выполняться вдвоём или втроём. 

 Лёгкая атлетика. Она объединяет и включает в себя такие дисциплины как бег, 

ходьба, пробеги, прыжки, метания, кроссы по пересечённой местности, многоборья 

и так далее. Упражнения довольно сложные, но не являются силовыми. 

 Тяжёлая атлетика предполагает выполнение упражнений с утяжелением и 

использование тяжёлых снарядов, таких как штанги, гири, гантели. В данный вид 

входят такие элементы как подъёмы штанги из различных положений и разными 

способами, удержание и перекидывания гирь и так далее. Хотя данный вид 

считается преимущественно мужским, тяжёлой атлетикой занимаются и женщины. 

Прикладная 

 

Прикладная гимнастика включает в себя следующие виды: 

https://brjunetka.ru/kak-nauchitsya-vyipolnyat-mostik/


 Лечебная гимнастика. Она направлена на устранение заболеваний или облегчение 

состояния больных. Лечебные упражнения могут назначаться при болезнях 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. 

Занятия должны назначаться лечащим врачом и проводиться строго под его 

контролем, только в этом случае они будут эффективными. 

 Военно-прикладная гимнастика должна способствовать формированию, 

закреплению и совершенствованию навыков, свойственных военным действиям. 

Такой вид используется в армии. 

 Спортивно-прикладная. Данный вид направлен, прежде всего, на подготовку 

профессиональных спортсменов к соревнованиям, достижение наилучших 

результатов и на совершенствование их навыков. 

 Профессионально-прикладная гимнастика используется для освоения новых или 

совершенствования имеющихся навыков людей, чья профессиональная 

деятельность связана с определёнными физическими нагрузками и предполагает 

выполнение сложных действий. Данный вид позволяет повысить 

производительность труда и избежать производственных травм. Профессионально-

прикладная гимнастика имеет несколько разновидностей, предназначенных для 

разных профессий, например, для космонавтов, лётчиков, пожарников, моряков. 

Тема 3. Урок 5,6 «Гимнастика. Акробатика» 

Акробатика. История возникновения акробатики. 

Акроба́тика (греч. ακροβατω — «хожу по краю») — раздел гимнастики c упражнениями на 
силу, ловкость, прыгучесть, балансировку. 

Акробатика, как вид физических упражнений, возникла в глубокой древности. Изображения на 
сохранившихся памятниках, сосудах, фресках и других изделиях свидетельствуют о том, что 
этот вид спорта был известен в Древнем Египте за 2300 лет до н. э. 

Занимались акробатическими упражнениями и в Древней Греции. На Крите наряду с 
театрализованными процессиями, связанными с уборкой урожая и различными церемониями, 
проводились игры с быками, составной частью которых были акробатические упражнения. 

Акробатические упражнения с быками в XIX в. встречались также у африканского племени 
фульбе в северной Нигерии (западная Африка), у племени мораван в южной Индии. Такие 
игры с быками русский профессор Ефименко видел даже в 1913 г. у басков в Пиринейских 
горах. 

Подобные игры с быками, по-видимому, существовали в древности и у народов нашей 
страны: до сих пор в таджикской борьбе сохранилось название «бычий перекат». 

В Древнем Риме акробатические упражнения демонстрировали странствующие артисты – 
«циркуляторы», которые наряду с этими упражнениями показывали и другие виды искусства: 
хождение по канату, дрессировку и т. п. 

В 420 г. до н. э. была распространена пляска на вертящемся гончарном круге, сочетаемая с 
акробатическими упражнениями. Некоторые богатые римляне содержали при себе 
«акробатов и разного рода фокусников». Имеются сведения об акробатах, выполнявших 
различные упражнения на шесте, который держался на лбу. Упоминается об акробатах, 
которые выполняли сложные упражнения на гибкость. 

В эпоху Возрождения в Италии Венецианская республика устраивала «конкурсы живой 
архитектуры», т. е. построения акробатических пирамид. Сенат присуждал приз той группе, 



которая построит наиболее высокую пирамиду. Известны случаи построения пирамид 

высотой около 9 метров. 

Сейчас акробатика подразделяется на: спортивную акробатику, связанную с соревнованиями 
и требующую должного умения балансировать и физической силы; и специальную, 
ориентированную на выработку у спортсменов таких качеств, как пластичность и проворность. 

Впервые технику акробатических упражнений попытался описать в специальном руководстве 
для акробатов-профессионалов Тюккаро. В конце XIX в. Стрели написал книгу «Акробатика и 
акробаты», в которой охарактеризовал различные жанры профессиональных артистов и 
описал технику ряда акробатических упражнений. 

Акробатические упражнения являются одним из наиболее эффективных средств 
координационной подготовки. Среди них выделяются: 

— перекаты — вращательные движения (напоминающие раскачивания на качелях) с 
последовательным касанием опоры различными частями тела без переворачивания через 

голову (например, перекаты на спине в группировке); 

— кувырки — вращательные движения типа перекатов, но с переворачиванием через голову 
вперед или назад в группировке, согнувшись и прогнувшись из разных и.п. в различные 
конечные положения; 

— перевороты без фазы полета — движения тела вперед, назад или в сторону с 

переворачиванием тела через голову (переворот в сторону — «колесо»); 

— перевороты с фазой полета — прыжковые движения с переворачиванием тела вперед или 

назад через голову с отталкиванием руками и ногами. 

Акробатические упражнения применяются в различных частях занятия в зависимости от 
поставленных задач. Чаще всего используются в разминке, так как способствуют подготовке 
суставов к выполнению сложных упражнений. При разучивании сложных кувырков и 
переворотов необходимо использовать дополнительные маты, обязательную помощь и 

страховку. 

Стойка на лопатках и подводящие упражнения. 

Стойка, при которой опора производится лопатками, шеей, затылком и локтями, считается 
основным вариантом стойки на лопатках. К тому же стойка при этом поддерживается кистями 
под поясницу, большими пальцами снаружи. Обычно стойка выполняется из положения, лежа 
на спине перекатом назад с подниманием прямых или согнутых ног. 

 

Прежде чем приступить к изучению стойки на лопатках, необходимо развить всю группу 
мышц, которая принимает участие в ее выполнении. Требуется повысить уровень силы мышц 
спины, поясничной части, пресса, укрепить мышцы шеи. Для этого используются упражнения 
общеразвивающего характера типа наклонов, поворотов и вращений, сгибаний – разгибаний 
туловища с предметом и без предмета, с отегащениями и без отегащений, с использованием 
резиновых амортизаторов, экспандеров и различного вида тренажеров. 



В уроке успешно применяется метод локального воздействия на какую-либо определенную 

группу мышц, методы повторных и динамических усилий. 

Специальные упражнения желательно выполнять в положении характерном для стойки, 

например: 

1. Лежа на спине поднимание и опускание ног; Встречное движение ног. 

2. В висе согнувшись спиной к гимнастической стенке, поднимание и опускании ног; встречное 
движение ног. 

3. Из виса согнувшись сзади на низкой перекладине переход в вис прогнувшись сзади и 
возвращение в исходное положение. 

4. Из виса согнувшись на низких кольцах переход в вис прогнувшись и возвращение в 
исходное положение. 

5. Из виса согнувшись поперек внутри брусьев переход в вис прогнувшись и возвращение в 
исходное положение и т.д. 

При выполнении указанных упражнений целесообразно применять различные режимы работы 
мышц: динамический и его разновидности – уступающий и преодолевающий; статический, а 
также различное их сочетание. 

Причем статические позы удерживать под различными углами положения тела относительно 
горизонта. 

Собственно, стойку на лопатках выполнять из различных положений: из упора присев 
перекатом назад; из упора присев перекатом вперед; из основной стойки наклоном вперед; из 
основной стойки наклоном назад – перекат назад; махом одной толчком другой, перекат 

вперед и т.д. 

Положение рук могут быть следующими: руки на поясе, руки за головой, руки на полу вверху, 

руки на полу в стороны; руки на полу сзади, руки вдоль тела и т.д. 

Акробатическая комбинация 

Акробатическая комбинация - это последовательное выполнение акробатических упражнений. 

Главным элементом любой акробатической комбинации является согласование 
заканчивающегося и начинающегося упражнения в другое. 

В акробатике такое согласование упражнений между собой называют связкой. 

Выполнение акробатической комбинации: 

 два кувырка вперед слитно; 
 перекат назад на спину, выход в стойку на лопатках, выход в упор присев; 
 встать, из упора присев выход в стойку на голове и руках, выход в упор присев; 
 из упора присев кувырок назад. 

Изучить материал!  

Составить, свою акробатическую комбинацию из 5 элементов, (письменно в тетради) 

 



 

Изучить изложенный материал, сделать доклад об одной из выдающихся гимнасток 

 

 

Д/з и отчеты отправлять через электронную почту  ivanovden.82@mail.ru или группу ВК 

  

Срок сдачи - до 21 ноября 

 

 

https://vk.com/video-193313753_456239238?list=e008f7431195df1f03
https://vk.com/video-193313753_456239238?list=e008f7431195df1f03
mailto:ivanovden.82@mail.ru
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