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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа “Спортивная гимнастика” 

имеет физкультурно-спортивную направленность  и предполагает 

развитие и совершенствование у занимающихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление 

здоровья. 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная  

 
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с документами: 
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон 

об образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МБОУ «Первомайский ЦО». 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Новизна и оригинальность программы «Спортивная гимнастика» в том, что 

она учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 

значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться 

гимнастикой с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел 

«гимнастика» в школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности 

активного отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок 

имел возможность снять физическое утомление и эмоциональное 

напряжение посредством занятий в спортивном зале. 
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Наиболее интересной и физически разносторонней является гимнастика, в 

которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества 

(гибкость, сила, координация движений, точность, прыгучесть и др.), а также 

формируются личные качества ребенка (решимость, трудолюбие воля, 

целеустремленность). 

В условиях небольшого школьного зала посредством спортивной гимнастики 

достигается высокая двигательная активность большой группы детей, также 

есть возможность легко дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и 

подготовленности определенной группы. 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу 

жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей. 

 

Педагогическая целесообразность. Спортивная гимнастика позволяет 

решить проблему занятости у детей свободного времени, пробуждает 

интерес к определенному виду спорта. Практика показывает эффективность 

ранней подготовки учащихся для формирования полноценного коллектива 

единомышленников и успешной работы на последующих этапах. 

Цель и задачи. 

Цель: Создание условий для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством приобщения к регулярным 

занятиям гимнастики, формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего города, своей 

страны. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта гимнастики, 

техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения 

соревнований; 

 Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые 

учащимися на уроках физкультуры. 

Развивающие: 

 Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

 Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, 

укреплять здоровье, закаливать организм; 

 Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и 

психологические качества ребенка; 

 Расширение спортивного кругозора детей. 
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 Воспитательные: 

 Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать 

поставленные задачи, воспитывать культуру поведения; 

 Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Программа предназначена для детей 7-11 лет. 

В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

Сроки реализации и этапы обучения. 

Данная программа реализуется на протяжении 1 года (1группа 1 раз в неделю 

по 2 часа). 

Количество часов в год -72 ч. 

Наполняемость учебной группы– 15 человек 

Формы организации обучения: 

Групповая с организацией индивидуальных форм работы внутри группы.  

Формы проведения занятий: 

Тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные 

конкурсы, праздники, просмотры соревнований. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

К моменту завершения программы обучающиеся должны: 

Знать: 

 Основы знаний о здоровом образе жизни 

 Историю развития вида спорта «гимнастики» в школе, городе, странах 

Уметь: 

 Овладеть основными техники движений 

 Проводить судейство 

 Проводить разминку, организовать проведение ОФП гимнастов 

Развить качества личности: 

 Воспитать стремление к здоровому образу жизни 

 Повысить общую и специальную выносливость обучающихся 
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 Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в 

коллективе 

 Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, 

городу, стране. 

Личностные результаты (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация), 

Регулятивные результаты (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция) 

Познавательные результаты (общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем), 

Коммуникативные результаты (планирование сотрудничества, 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации, разрешение конфликтов, управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и 

точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестация 

Способы проверки образовательной программы: 

1. Стабильность состава занимающихся и посещаемость тренировочных 

занятий;  

2. Сдача нормативов по специальной физической подготовке;  

3. Динамика индивидуальных показателей развития физических качеств;  

4. Освоение теоретических знаний из области физической культуры и 

спортивной гимнастике.  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

1. Контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке 

обучающихся по учебным нормативам. 

 2. Выполнение требований технической подготовки в соответствии с 

программой. 

 3. Учет личностных достижений обучающихся.  

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

Тестирование  проводят в начале учебно-тренировочного года – в сентябре – 

октябре; затем в его середине – в декабре – январе и перед началом летнего 

периода 

Формы и способы фиксации результатов: 
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- дневник достижений учащихся. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего Теория Практика 

1. Теоретические занятия: 4 4  

Вводные занятия: 

инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения 

1 1  

История развития 

спортивной гимнастики 

1 1  

Режим, питание и гигиена 

гимнастов 

1 1  

Значение музыки в 

спортивной гимнастике 

1 1  

2 Практические занятия 56  56 

 Общая физическая 

подготовка 

24  24 

 Специальная физическая 

подготовка 

18  18 

 Тактико-техническое 

мастерство 

14  14 

3 Психологическая 

подготовка 

4 4  

4 Участие в соревнованиях 4  4 

5 Контрольное 

тестирование и 

контрольно-переводные 

испытания 

4  4 

 Итого: 72 8 64 

 

Содержание дополнительной образовательной программы 

Теоретическая подготовка 

1. Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях. Правила 

дорожного движения. 

Понятие о технике безопасности во время проведения учебно-тренировочных 

занятий. Понятие о травмах. Подготовка к местам проведения занятий. 

Беседа о правилах поведения при переходе дороги. 
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2. История развития спортивной гимнастики. 

Истоки спортивной гимнастики. О развитии спортивной гимнастки в 

Белгородской области. 

3. Режим, питание и гигиена гимнастов. 

Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. 

Рекомендации к режиму для гимнастов. Рекомендации по питанию 

гимнастов. Личная гигиена. Гигиена при занятиях спортом. 

4. Значение музыки в спортивной гимнастике. 

Метр, такт, размер. Ритм и мелодия музыки. Темп, музыкальная динамика. 

Прослушивание обсуждение музыкальных иллюстраций. 

Практическая подготовка 

1.Общая физическая подготовка: 

Подтягивание 

Лазание по канату 

Прыжки на возвышенность 

Сет углом 

Бег на время 

Отжимание 

Прыжки через скакалку 

Шпагаты (поперечный шпагат, правый левый) 

Складка (ноги вместе, ноги врозь) 

2. Специальная физическая подготовка: 

Челночный бег 

Спичаг 

Ножнички 

Прыжок в длину с места 
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Стойка на время 

Стойка силой на голове 

Серия прыжков 

3. Тактико-техническая подготовка: 

Акробатические элементы: 

Мост 

Березка 

Стойка на голове 

Длинный кувырок вперед 

Упражнение III юношеского разряда. 

«Мост» из положения лежа на спине, наклон назад Р.О. 

«Мост » из положения стоя 

«Шпагат, полушпагат. П.-Р 

Фронтальный (прямой) шпагат П.Р. 

Равновесие на одной ноге (ласточка) П.Р. 

Стойка на лопатках с страховкой, у стены, в парах, самостоятельно 

Из упора присев стойка на голове и руках ноги в группировке. 

Стойка на голове и руках, ноги прямые 

Стойка на руках махом одной толчком другой у опоры или с партнером 

Простой прыжок (подскок)на месте и приземление в доскок (на полу) 

Темповой подскок (вальсет) 

Группирование из положения лежа на спине и разгруппировка 

В положении группировки лежа на спине активное раскачивание с 

циклическом раскачивания вперед и назад 
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Из упора присев и положения «старт пловца» длинный кувырок вперед 

Из седа ноги вместе с прямыми ногами кувырок назад в упор присев 

Прыжок: III юношеского разряда 

Бег с высоким подниманием бедра 

Бег с захлестом голени 

Бег в шаге (олень) 

Прыжок в цель 

Прыжок на цель 

Разбег, наскок, отталкивание 

Прыжок, вытянувшись и «приклеивание» 

Вскок, упор присев, соскок 

Прыжки с упором на руки 

Прыжок в упор присев на возвышенность 100см 

Длинный кувырок вперед на маты 

Гимнастическая скамейка: 

(ласточка, березка, шаги, прыжки, ходьба вперед и спиной вперед) 

Приставным шагом в правую и в левую стороны 

Ходьба на носках 

Ходьба вперед и назад со сменой уровня 

Ходьба в упоре присев 

Ходьба вперед и назад с подъемом голени 

Ходьба по скамейке на четвереньках 

Поза на коленях (равновесие на одном колене) 
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Скачки хропика (скачковый шаг, низкий прыжок вытянувшись, низкий 

прыжок шагом) 

Низкий прыжок согнув ноги 

Выпад, поворот вперед на 90градусов в положение стоя ноги врозь 

Разворот на месте (разворот в приседе, разворот с махом) 

Кувырок ноги врозь 

Кувырок вперед 

Стойка на лопатках 

Вскок шагом в равновесие, вскок шагом в присед 

Соскок - шагом, соскок прыжком вытянувшись, 

Соскок - прыжком согнув ноги 

Психологическая подготовка 

1. Формирование благоприятных отношений к спортивному режиму и 

тренировочным нагрузкам. 

2. Развитие волевых качеств: целеустремленности, упорства, смелости, 

решительности, самообладания. 

3. Формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу. 

Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях по спортивной гимнастике (школьный уровень). 

 Контрольные нормативы 

1. Сдача контрольного тестирования. 

Методическое обеспечение программы 
№ Тема  

раздела 

Форма  

занятий 

Методы и 

приемы 

организации 

образователь

ной 

программы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 
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1 

 
Теоретические 

занятия 

Индивидуаль

ная, 

групповая, 

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, 

беседа 

практически

е задания, 

объяснение 

нового 

материала. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правила 

судейства. 

Вводный, 

положение о 

соревнованиях 

 

2 

 
Практические 

занятия 

Индивидуаль

ная, 

групповая, 

подгрупповая, 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, 

беседа 

практически

е задания, 

объяснение 

нового 

материала. 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, на 

каждого 

обучающего 

Тестирование, 

карточки судьи, 

протоколы 

 

3 

 
Психологическ

ая подготовка 

поточная, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, 

беседа 

практически

е задания, 

объяснение 

нового 

материала. 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, на 

каждого 

обучающего 

Зачет, 

тестирование, 

промежуточный 

тест. 

 

4 

 
Участие в 

соревнованиях 

Индивидуаль

ная, 

групповая, 

подгрупповая, 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, 

беседа 

практически

е задания, 

объяснение 

нового 

материала. 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, на 

каждого 

обучающего 

Тестирование, 

карточки судьи, 

протоколы 

 

5 

 
Контрольное 

тестирование и 

контрольно-

переводные 

испытания 

поточная, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, 

беседа 

практически

е задания, 

объяснение 

нового 

материала. 

Таблицы, 

схемы, 

карточки, на 

каждого 

обучающего 

Зачет, 

тестирование, 

соревнование 

 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в спортивном зале на базе МБОУ 

«Первомайский ЦО». 
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Необходимый инвентарь: 

- гимнастические маты, 

- гимнастический мостик, 

- гимнастическая скамейка, 

- батут, 

- скакалки. 

 

Список литературы 

1. Васильков Г. А. Гимнастика для детей младшего школьного возраста, 

М.: Просвещение, 1986. 

2. Гавердовский Ю. К. Техника гимнастических упражнений. 

Издательство «ТЕРРА спорт», 2002. 

3. Мартен П. Спортивная гимнастика: ООО «Издательство АСТ», ООО 

«Издательство Астрель», 2004. (Уроки спорта). 

4. Шинков В. П. Обучающие программы для освоения акробатических 

упражнений основной гимнастики, Екатеринбург. УГТУ – УПИ. 2005 

5.  Усольцева О. «Спортивная гимнастика» ООО «Издательство Эксмо), 

2013 
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Приложение 1 

Техника выполнения упражнений 

1. Прыжок в длину с места: 

Выполняется в зале на помосте для вольных упражнений. От стартовой линии, за которую 

нельзя заступать, расчерчивается разметка. Через каждые 10 см в зоне предполагаемого 

приземления наносятся поперечные линии, которые дают возможность с точностью до 5 

см (по положению пяток) определить результат прыжка. Выполняются две попытки 

подряд, засчитывается лучший результат. 

Первая фаза — стать прямо, ноги параллельно на ширине ступни. Полу приседая, отвести 

руки назад. Вторая фаза — с энергичным движением рук вперед-вверх оттолкнуться 

двумя ногами вперед-вверх. Третья фаза — полет. Вынести сравнительно прямые ноги 

вперед. Руки совершают движение вперед – вниз – назад до отказа, одновременно 

производится наклон корпуса вперед, голова приближается к коленям. Четвертая фаза — 

приземление. Вначале касаются земли пятки почти прямых ног, затем происходит перекат 

на всю ступню с одновременным сгибанием ног, руки при этом опускаются вниз. 

2. Запрыгивание на возвышенность: 

Высота горки 45 см. Тестирование проводится на помосте для вольных упражнений, на 

полужесткую опору. Оценивается количество повторений за 30 секунд. 

3. Отжимание: 

Для выполнения упражнения необходимо принять положение упора лежа на полу. После 

этого согнуть руки в локтях, опустив при этом тело до параллели с полом, после чего, 

напрягая тело, медленно разогнуть руки, вернувшись в исходное положение. Все это 

считается одним отжиманием. 

4. Шпагат: 

Положение тела, при котором расставленные в противоположных направлениях ноги 

находятся на одной линии, а внутренние линии бёдер образуют угол в 180 

градусов.Указывается нога, находящаяся спереди, туловище прямо, разрешается опора на 

руку (руки). 

5. Мост: 

Лежа на спине сильно согнуть ноги, и развести их (на уровне стопы), носки развернуты 

наружу, руками опереться у плеч (пальцами к плечам). Выпрямляя одновременно руки и 

ноги прогнуться и наклонить голову назад. Сгибая руки и ноги наклоняя голову вперед, 

медленно опуститься на спину в исходное положение. 

6. Складка: 

Сед ноги вместе (врозь) ноги прямые, максимально наклонить туловище вперед так, 

чтобы грудная клетка касалась колен вплотную, и удерживать это положение в течение 3 

секунд. 
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7. Кувырок вперед: 

Из упора присев (с опорой руками впереди стоп на 

25-35 см), выпрямляя ноги, перенести массу тела на руки. Сгибая руки и наклоняя голову 

вперед, оттолкнуться ногами и, переворачиваясь через голову, сделать перекат на шею и 

лопатки. Опираясь лопатками о пол, резко согнуть ноги и выполнить группировку. 

Заканчивая кувырок, принять упор присев. 

8. Ласточка: 

исходное положение основная стойка, из исходного положения переместить вес тела на 

опорную ногу (правую, левую) другую ногу поставить назад на носок руки в стороны, с 

этого положения максимально поднять ногу назад на 90 градусов, спина прямая. И 

удерживать равновесие 5 секунд. 
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Приложение 2 

Диагностика физической подготовленности. 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки общей и специальной 

физической подготовленности по спортивной гимнастике. 
Своевременная и углубленная диагностика физической подготовленности 

позволяет выявить развитие движений и физических качеств у занимающихся, а также 

определить степень его соответствия возрастным нормам. 

        Результаты тестирования обучающихся помогают изучить особенности их моторного 

развития и определить необходимые средства и методы физического воспитания. 

Тестирование позволяет выявить неравномерности в развитии двигательных функций 

детей, что дает возможность определить причины отставания или опережения в усвоении 

программы, наметить педагогические приемы, способствующие оптимизации 

двигательной активности детей в условиях общеобразовательного учреждения. 

        Уровень физической подготовленности ребенка можно определить, ориентируясь 

на: 

 Степень овладения ребенком «азбукой движений»: базовыми умениями и 

навыками в разных играх и упражнениях, элементами техники всех основных 

видов движений; 

 Умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, 

самостоятельно использовать свой арсенал двигательных действий в различных 

условиях; 

 Развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты реакции, 

ловкости, гибкости, силы, выносливости, координационных способностей. 

Сочетание дифференцированного подхода в обучении основным видам движений с 

развитием физических качеств и двигательных способностей позволяет заложить хороший 

фундамент общей физической подготовленности и достичь гармоничного физического 

развития в школе. 

Используются различные диагностические тесты в виде контрольных двигательных 

заданий, предлагаемых детям в игровой или соревновательной форме. Предлагаемые 

тесты обладают высокой статистической достоверностью. 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки общей и специальной 

физической подготовленности по спортивной гимнастике. 
Специальная физическая подготовленность (СФП), (девочки и мальчики). 

1.Шпагаты (левый, правый, поперечный). 

 Ноги лодыжками касаются пола, руки на полу    1 балл (2) 

 То же, но руки в стороны       0,8 (2) 

 Ноги до колен касаются пола, руки в стороны    0,6-0,4 (3) 

 Ноги почти полностью касаются пола, слегка согнуты   0,3-0,2 (4) 

 Ноги полностью прилегают к полу носки оттянуты, руки в стороны  (без сбавки) 

(5) 

2.Мост (из произвольного положения). 

 Ноги и руки значительно согнуты, плечи под углом 45 градусов  1 балл (2) 

 Ноги и руки значительно согнуты, плечи значительно отклонены от вертикали 

                                                                                      0,8-0,6 (3) 

 Ноги и руки прямые, плечи незначительно отклонены от вертикали    0,5 (4) 

 Ноги и руки прямые, плечи почти перпендикулярны полу  0,2-0,1 (4) 
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 Ноги и руки прямые, плечи перпендикулярны полу  (без сбавки) (5) 

3.Удержание ноги (правой, левой) в сторону (2 сек.). 

 Тело прямо, руки в стороны, нога ниже прямого угла   1 балл (2) 

 То же, но нога параллельно полу      0,5 (3) 

 То же, нога на уровне груди      0,3 (4) 

 То же, нога на уровне плеча      0,1(4 - 5) 

 То же, нога на уровне уха        без сбавок (5) 

 

Сумма сбавок во всех упражнениях определяет оценку (по таблице) за гибкость. 

Контрольно – переводная таблица по ОФП (девочки). 

Тест 

Оценка 

Бег 

30м 

(сек). 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см.) 

Поднимание 

туловища в 

сед 

(за 30сек.) 

Прыжки 

на 

скакалке 

(кол-во 

раз за 1 

мин.) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

Наклон 

туловища 

вперед 

(см.) 

6 лет 

Отлично 6,8 137 и 

более 
19 и более 50 10 и более 8 и более 

Хорошо 6,9-7,3 114-136 12-18 30 6-9 4-7 

Удовлетворит. 7,4-7,9 86-113 7-11 20 3-5 2-3 
Неудовлетворит. 8,0 85 и 

менее 
6 и менее 15 2 и менее 1 и менее 

7 лет 
Отлично 6,0 140 и 

более 
19 и более 50 12 и более 9 и более 

Хорошо 6,1-6,5 117-139 12-18 30 7-11 5-8 

Удовлетворит. 6,6-7,0 95-116 7-11 20 4-6 3-4 

Неудовлетворит. 7,1-7,7 94 и 

менее 
6 и менее 15 3 и менее 2 и менее 

8 лет 
Отлично 5,6 146 и 

более 
22 и более 60 14 и более 11 и более 

Хорошо 5,7-6,0 121-145 14-21 40 7-13 6-10 

Удовлетворит. 6,1-6,5 92-120 8-13 30 4-6 3-5 
Неудовлетворит. 6,6 91 и 

менее 
7 и менее 20 3 и менее 2 и менее 

9 лет 
Отлично 5,3 154 и 

более 
25 и более 80 15 и более 12 и более 

Хорошо 5,4-5,8 128-153 15-24 50 8-14 7-11 
Удовлетворит. 5,9-6,3 105-127 9-14 40 4-7 4-6 

Неудовлетворит. 6,4 104 и 

менее 
8 и менее 30 3 и менее 3 и менее 

10 лет 
Отлично 5,2 162 и 

более 
26 и более 90 16 и более 12 и более 

Хорошо 5,3-5,6 135-161 17-25 60 9-15 7-11 

Удовлетворит. 5,7-6,0 110-134 10-16 50 5-8 4-6 
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Неудовлетворит. 6,1-6,5 109 и 

менее 
9 и менее 40 4 и менее 3 и менее 

11 лет 
Отлично 5,1 171 и 

более 
28 и более 110 19 и более 15 и более 

Хорошо 5,2-5,4 142-170 18-27 100 10-18 8-14 

Удовлетворит. 5,5-5,8 116-141 11-17 90 5-9 4-7 
Неудовлетворит. 5,9 115 и 

менее 
10 и менее 80 4 и менее 3 и менее 

Контрольно – переводная таблица по ОФП (мальчики). 

Тест 

Оценка 

Бег 

30м 

(сек). 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см.) 

Поднимание 

туловища в 

сед 

(за 30сек.) 

Сгибание 

и 

разгибание 

рук в 

упоре лежа 

Подтягивание 

перекладине 

(кол-во раз) 

Наклон 

туловища 

вперед 

(см.) 

6 лет 

Отлично 6,8 145 и 

более 
22 и более 17 и более 3 6 и более 

Хорошо 6,9-

7,3 
127-144 13-21 10-16 2 4-5 

Удовлетворит. 7,4-

7,9 
91-126 8-12 3-9 1 2-3 

Неудовлетворит. 8,0 90 и 

менее 
7 и менее 2 и менее 0 1 и менее 

7 лет 
Отлично 5,6 151 и 

более 
22 и более 22 и более 4 8 и более 

Хорошо 5,7-

6,1 
125-150 13-21 12-21 3 4-7 

Удовлетворит. 6,2-

6,7 
94-124 8-12 6-11 2 2-3 

Неудовлетворит. 6,8 93 и 

менее 
7 и менее 5 и менее 1 1 и менее 

8 лет 
Отлично 5,4 160 и 

более 
25 и более 26 и более 5 9 и более 

Хорошо 5,5-

5,8 
133-159 16-24 14-25 4 5-8 

Удовлетворит. 5,9-

6,3 
100-132 10-15 7-13 3 3-4 

Неудовлетворит. 6,4 99 и 

менее 
9 и менее 6 и менее 2 2 и менее 

9 лет 
Отлично 5,1 171 и 

более 
28 и более 29 и более 6 10 и более 

Хорошо 5,2-

5,6 
141-170 18-27 16-28 5 6-9 

Удовлетворит. 5,7-

6,1 
111-140 11-17 8-15 4 3-5 

Неудовлетворит. 6,2 110 и 

менее 
10 и менее 7 и менее 3 2 и менее 

10 лет 
Отлично 5,0 176 и 

более 
29 и более 29 и более 7 10 и более 
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Хорошо 5,1-

5,4 
146-175 18-28 16-28 6 6-9 

Удовлетворит. 5,5-

5,9 
120-145 11-17 8-15 5 3-5 

Неудовлетворит. 6,0 119 и 

менее 
10 и менее 7 и менее 4 2 и менее 

11 лет 
Отлично 5,0 181 и 

более 
31 и более 31 и более 8 12 и более 

Хорошо 5,1-

5,4 
151-180 19-30 17-30 7 7-11 

Удовлетворит. 5,5-

5,8 
126-150 12-18 9-16 6 4-6 

Неудовлетворит. 5,9 125 и 

менее 
11 и менее 8 и менее 5 3 и менее 
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Приложение 3 

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий –72 часа.  

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 раз по 2 часа в неделю.  

 

Продолжительность одного занятия – 45 минут.  

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

 


