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  Вашему вниманию предлагаются разработка внеурочного занятия с 

учётом инновационных подходов в процессе обучения физической культуры. 

Особое внимание уделяется личностно-ориентированному методу – обучения в 

сотрудничестве, который построен на работе в группах. Главной идеей 

обучения – учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе. Помогать друг 

другу, совместно решать любую проблему, а так же добиваться положительных 

результатов в двигательных действиях, делить радость успеха и горесть неудач. 

Данные разработка может  послужить как модель к другим разработкам уроков 

в рамках личностно-ориентированных технологий, обучение в сотрудничестве.  

 

 

Цель: обучение учащихся использованию акробатических упражнений в 

построении гимнастических пирамид. 

Задачи занятия: 

 освоение техники кувырка вперёд, стойки на лопатках, «мост» из положения 

лёжа;  

 дать представление о гимнастических пирамидах;  

 способствовать развитию творческих способностей, физических качеств, 

формированию осанки;  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, самостоятельность. 

Продолжительность занятия - 45 минут. 

Место занятия - спортивный зал. 

Материальное обеспечение: маты, ИКТ, аудиозапись, рисунки 

гимнастических пирамид.  

Содержание занятия Доз

иро

вка 

Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть 

занятия 14-16 минут 
  

Построение, приветствие. 

Формулирование совместно с детьми 

задач занятия.  

Обращение к слову "Гимнастика" 

Что для вас значат эти слова? 

 

2 

мин. 

Оформление темы в виде надписи. Если 

дети затрудняются ответить, 

предлагается   вспомнить виды 

гимнастики. 

По ходу учащиеся должны найти 

варианты ответа на заданную тему.  

Ходьба,  разновидности ходьбы с 

выполнением заданий (на носках, руки 

вверх; на пятках, руки в стороны; в 

полуприседе, руки на пояс; в полном 

приседе, руки на колени)  

2 

мин. 

Обратить  внимание на осанку: спина 

прямая, плечи развести назад, 

подбородок приподнят 

Бег в медленном темпе на носках с 

изменением направления движения 

(«змейка»). 

 

2 

мин.  

Следить за дистанцией (1,5 м. друг от 

друга). Дышать равномерно. Вдох носом, 

выдох свободный. 



· Ходьба, восстановление дыхания.  1 

мин. 

Следить за равнением и дистанцией 

Общеразвивающие в движении 3 

мин 

 

 а) упражнения для рук и плечевого 

пояса. 

4–6 

раз  

Руки через стороны вверх – вдох, наклон 

– руки вниз выдох. 

б) отведение прямых рук и согнутых, 

руки на уровне груди. 

8–10 

раз  

Ладони смотрят вверх.  

в) выпады поочередно левой и правой 

ногой с пружинящим покачиванием,  

6–8 

раз  

Сзади стоящая нога прямая, руки на 

колено впереди стоящей ноги.  

г) махи согнутой и прямой ногой на 

каждый шаг.  

6–8 

раз  

Мах прямой ногой, опорную ногу в 

колене не сгибать. 

ОРУ (сидя на гимнастических матах). 4-5 

мин 

 

 И.п. – сидя на мате в упоре сзади.  

1-4 – круговые движения головой влево 

5-8 – то же вправо 

6–8 

раз  

Спина прямая, выполнять с 

максимальной амплитудой 

  И.п. – сидя на мате, руки вперёд. 

1-2 – круговые движения кистями внутрь 

3-4 – то же в локтевых суставах 

5-8 – то же в другую сторону 

6–8 

раз  

Спина прямая, выполнять с 

максимальной амплитудой 

  И.п. – сидя на мате, руки за голову.  

1 – поворот туловища влево 

2 – и.п. 

3-4 – в другую сторону 

8–10 

раз  

Туловище прямое, не сгибаться в упоре 

на руке 

И.п. – сидя на мате, руки за головой. 

1 – руки вверх 

2 – наклон к правой 

3 – наклон к левой  

4 – и.п. 

6–8 

раз  

Туловище прямое, при касании пола ноги 

прямые 

 И.п. – сидя на мате, руки в упоре сзади. 

1 – прогнуться, поворот налево, правую 

руку вверх 

2 – и.п. 

3-4 – то же в другую сторону 

6–8 

раз  

максимально прогнуться и следить за 

правильностью выполнения упражнения 

И.п. – сидя на мате, упор сзади на 

локтях. 

1 – поднять ноги 

2 – ноги скрестно 

3 – ноги врозь 

4 – и.п. 

6–8 

раз  

ноги прямые 

И.п. – лёжа на животе, руки вверх. 

1 – прогнуться, руки вверх 

2 – и.п. 

6–8 

раз  

максимально прогнуться  



Основная часть занятия 21-23 минуты   

совершенствовать технику 

кувырка вперёд, 
 

 
 

4 – 5 

мин. 

По необходимости показ учителем 

акробатических упражнений. Учащиеся 

работают в группах , устраняют ошибки 

при помощи фотоизображения на экране 

компьютера , оказывают помощь друг у 

другу  добиваясь правильного 

выполнения.  

Старший группы, следит за совместной и 

дружной работой внутри группы. 

При кувырке обратить внимание на 

положение головы, круглую спину, 

слегка развёрнутые колени, локти 

прижаты, захват рук чуть ниже колен.  

Стойка на лопатках.  

 

2-3 

мин. 

В стойке туловище должно быть прямым, 

носки вытянуть, локти широко не 

расставлять.  

«Мост» из положения лёжа  

 
 

2-3 

мин. 

Обратить внимание на опору всей 

ступни, ноги врозь, кисти рук 

направлены под лопатки, голова назад.  

Знакомство с гимнастическими 

пирамидами.  

История возникновения, характеристика 

пирамид. Применение повторивших 

акробатических упражнений в 

построении.  

 

3 

мин 

Предлагается посмотреть на монитор с 

изображением гимнастических  пирамид 

Гимнастические пирамиды строятся из 

акробатических упражнений, которые 

начали появляться в Греции 18 в. до н.э. 

И дошли до нас. Пирамиды могут быть 

разные по количеству исполнителей, 

сложности в построении и рисунку, и т.д. 

Беседа о использовании акробатических 

упражнений в построении пирамид, 

разбор и построение общей пирамиды 

вместе с учащимися.  



 
 

Творческое задание. Построить свою 

гимнастическую пирамиду каждой 

группе. 

 
 

3 - 4 

мин. 

Дать чёткую установку, что пирамида 

должна быть своя, но возможно 

использование упражнений с рисунков и 

акробатических упражнений, 

выполненных на уроке.  

Использовать музыкальное 

сопровождение – классика.  

Показ пирамид по группам. 

 
 

3-  4 

мин. 

Построение пирамид по 2 группы 

одновременно.  

Отметить самую оригинальную 

пирамиду, пирамиду с применением 

сложного упражнения, пирамиду с 

творческим подходом, или присвоить 

номинации.  

Диалог с учащимися о применении 2 Построение пирамид можно применить в 



пирамид, их значении.  мин качестве выступления на праздниках и 

т.д. Что построение пирамид развивает 

творческое воображение, гибкость тела, 

коллективизм, сложное построение - 

силу, улучшает координацию движений. 

Заключительная часть занятия 5-7 

минут 
  

Игра на внимание "Класс" 

 

3-4 

мин 

Дети выполняют движения по команде 

учителя (сигнальное слово "Класс"). 

«В одну шеренгу - становись!». 

Предлагается детям присесть на 

гимнастический мат того цвета, который 

соответствует их настроению после 

занятия. 

Построение в шеренгу. Ребята, вернёмся 

к словам «Гимнастика» Что они для вас 

значат сейчас? 

1-2 

мин  

Проводится педагогом  рефлексия по 

выбранным гимнастическим матам в 

конце занятия. 

Возвращение к теме занятия. 

Выслушать мнения учащихся, 

проанализировать  

их размышления с началом занятия.  

Итоги занятия. Рефлексия 1-2 

мин 

Благодарю детей за работу на занятии.  

Поощрение учащихся. Организованный 

выход из спортивного зала  

 
 


