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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Равновесие- гимнастический элемент. 1. Устойчивое положение тела стоя на одной 

ноге (колене), а также горизонтальное положение в висе или упоре. 2. Устойчивое 

положение тела стоя на одной ноге с наклоном туловища вперед, другая прямая нога 

отведена назад до отказа, руки в стороны.1 

  «Мост» из положения лёжа – положение тела, расположенного на вытянутых прямых 

руках и ногах спиной вниз, при котором ладони и стопы располагаются вдоль тела, голова 

направлена вниз, а спина выгнута в форме дуги. Это положение принимается из лежачей 

позиции за счёт силы мышц всего тела. 

«Мост» из положения стоя – положение тела, расположенного на вытянутых прямых 

руках и ногах спиной вниз, при котором ладони и стопы располагаются вдоль тела, голова 

направлена вниз, а спина выгнута в форме дуги. В данном случае положение «Мост» 

принимают из позиции стоя, прогибаясь назад спиной с вытянутыми вверх руками. Во 

время наклона голова направлена прямо. Перед тем, как поставить руки на мат, нужно 

увидеть место, куда ставить руки. 

«Мост» из положения стоя с опорой – разновидность «Моста», при котором для 

упрощения используется опора. В качестве опоры могут быть страхующий человек или 

стена. Страхующий поддерживает спину в области поясницы при прогибе назад. Стена 

нужна при выполнении изгиба назад, чтобы человек не упал резко на спину, а плавно, 

опираясь на стену, «дошёл» руками до пола по стене и встал в положение «Мост».2 

 Группировка – положение согнувшись с захватом согнутых ног (может быть в 

положении сидя, лёжа, в приседе, широкая). 3 

Кувырок - переворот через голову на поверхности (кувырок в воздухе называется 

сальто). Во время некоторых кувырков необходимо брать группировку. При исполнении 

этого элемента напрягается спина, поэтому исполнять его следует на мягкой поверхности. 

Кувырок является базовым гимнастическим упражнением, которое делают даже в школе 

на уроке физкультуры. 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направлена на   формирование  правильной осанки; формирование жизненно 

важных двигательных умений и навыков;  воспитание дисциплинированности и привычки 

к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Лесгафт считал, что движения, 

физические упражнения являются средством развития познавательных возможностей 

школьников. Поэтому, по его мнению, «школа не может существовать без физического 

образования; физические упражнения должны быть непременно ежедневными, в полном 

соотношении с умственными занятиями».5 

ТИП ЗАНЯТИЯ 

Занятие комбинированное. На данном уроке учащиеся как совершенствуют свои 

навыки в выполнении основных элементов акробатики, так и применяют во время 

самостоятельной работы ранее полученные знания ( умеют самостоятельно выполнять 

кувырок, используют гимнастическую терминологию, а так же самостоятельно 

контролируют правильность выполнения элементов работая в группе) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Системно-деятельностный подход  обучения и развитие ученика предполагает не  

передачу ему некоторой информации, а  процесс его собственной активной деятельности. 

Это отлично подходит к уроку физической культуры, где ученик используя свои знания в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE


разных отраслях знаний может применить в деятельности. Особое внимание уделяется 

формированию опыта самостоятельной творческой, проектной деятельности 

обучающихся на уроках физической культуры (разработка и выполнение комплексов 

физических упражнений, как на данном уроке) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ 

Реализуется принцип системности, который применяется в практической 

деятельности на уроке. Принцип сознательности и активности при выполнении сложных 

акробатических элементов. Принцип наглядности в обучении (использование 

дидактических материалов во время самостоятельной работы уч-ся на уроке).. 

 Принцип учета индивидуальных особенностей занимающихся (варианты работы 

для мальчиков и девочек) 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ 

Научить детей самостоятельно выполнять и составлять акробатические комбинации 

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД 

Выполняют свой вариант решения двигательной задачи (самостоятельно 

выполняют собственный комплекс гимнастической комбинации , соблюдая правила 

техники  выполнения и указания учителя). Консультируются с учителем и сверстниками. 

Предметные - Знание способов и правил безопасности выполнения ОРУ. Умение 

подбирать упр-я с их функциональной направленностью и составлять из них комплекс для 

выполнения разминки. 

Метапредметные - Умение самостоятельно определять цель данного этапа урока, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, умение работать 

индивидуально и организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при 

организации и проведении ОРУ. 

Личностные – Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

бережного отношения к инвентарю. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Уч-ся самостоятельно выполняют изученные акробатические элементы, составлять 

различные гимнастические комбинации, выполняют гимнастические элементы после 

прочтения, что возможно только при знании гимнастической терминологии. 

Цель урока: Формировать умения в составлении акробатических комбинаций из ранее 

изученных элементов акробатики 

Задачи 

1) закрепить выполнение основных элементов акробатики; 

2) учить выполнять акробатические комбинации самостоятельно; 

3) воспитывать целеустремленность и настойчивость при выполнении двигательного 

действия; 

 Тип урока: комбинированный 

Используемое оборудование:  Маты по количеству детей  ,СDпроигрыватель. 

Краткое описание: Умение создать акробатические комбинации из ранее изученных 

элементов самостоятельно 
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ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

Методы самоконтроля и взаимооценки используются уч-ся для совершенствования 

двигательных качеств  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные: 

• Приобретение умения осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

выполнения акробатических элементов, обеспечивать самостраховку и страховку 

одноклассников, 

• Соблюдение правил безопасности. Проявление дисциплинированности, 

трудолюбия, упорства в достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

• Формирование умения само- и взаимооценки на основе наблюдений за 

собственной деятельностью и деятельностью занимающихся. 

• Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для 

решения практических задач на уроке 

Личностные: 

• Формирование умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения , 

• Находить адекватные способы поведения и взаимодействия с учителем и 

партнерами во время выполнения учебного задания. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ 

Карточки задания с акробатическими комбинациями 

 

Акробатическая комбинация 6 класс (девочки). 

1.И.п. – о.с. Руки вверх-в стороны 

2.Равновесие, упор присев, кувырок назад.  

3.Толчком упор присев.   

4.Кувырок вперед в положение, лежа на спине, руки вверх.  

5.Мост (держать), поворот в упор присев, встать правая нога вперед.  

6.Кувырок боком. Встать повернуться по ходу движения. 

7.Прыжок прогнувшись.  О.с. Руки вверх-в стороны 

 



Акробатическая комбинация 6 класс (мальчики) 

 

- равновесие на одной ноге («ласточка»), руки в стороны 

- кувырок вперед 

- перекат назад, стойка на лопатках 

- «мост» из положения, лежа на спине 

- поворот в положение упор присев 

- кувырок вперед 

- выпрыгивание вверх, руки в стороны 

 

Вариант карточки №3 
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