
План-конспект занятия 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческий коллектив «Колибри» 

Возраст обучающихся: 7-9 лет 

Год обучения: третий 

Педагог: Короткова Анастасия Юрьевна 

 

Тема занятия: «Привет гимнастам!» 

Цель занятия – овладение новой акробатической комбинацией «Привет гимнастам в паре» 

Задачи:  

Обучающие:  

1. отработать базовые элементы акробатики; 

2. обучить новой акробатической комбинации. 

Развивающие:  
1. способствовать разностороннему физическому и творческому развитию 

обучающихся; 

2. растянуть и укрепить мышцы ног. 

Воспитательные:   
1. воспитать трудолюбие, работоспособность; 

2. способствовать преодолению нерешительности; 

3. воспитать чувство взаимовыручки. 

 

Планируемые результаты:  

Личностные:  

1. владение растяжкой и умение садиться на шпагат; 

2. свободное владение своим телом. 

Метапредметные: 

 умение работать в парах, в коллективе; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 умение преодолевать нерешительность. 

Предметные: 

 овладение новыми акробатическими элементами. 

Тип занятия: практический, групповой 

Необходимое оборудование, материалы: гимнастические коврики, проектор, экран (или 

ноутбук). 

  



 

План занятия 
 

Этап занятия 
Содержание этапа 

Время Примечание 
Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Подготовительный 

Приветствие обучающихся 

Обозначение темы, цели, задач и результата 

занятия 

Инструктаж 

Подготовка рабочего места 

Приветствуют педагога 

Получают вводную информацию 

Проходят инструктаж 

Готовят места для работы на занятии 

3 мин.  

Основной 

Подготовительный 

Проведение разминки Делают разминку 15 мин.  

Игровой 

Проведение игры «Акробатический крокодил»: 

повторение названий базовых акробатических 

элементов в игровой форме 

Участие в игре 5 мин.  

Усвоение новых знаний и способов действий 

Показ презентации с фотографиями новой 

акробатической комбинацией «Привет 

гимнастам в паре» 

Объясняет теорию выполнения элементов 

Разбивает обучающихся на пары 

Показывает правильное выполнение 

комбинации на примере двух обучающихся 

Смотрят презентацию, задают вопросы 

Слушают теоретическую часть по 

выполнению комбинации 

Разбиваются на пары 

Смотрят технику выполнения элементов 

7 мин. 

Проектор, 

экран / 

ноутбук 

Первичная проверка понимания изученного 

Смотрит выполнение упражнений 

обучающимися 

Оценивает правильность выполнения 

Вносит коррективы 

Выполняют упражнения в соответствии с 

установками педагога 
7 мин.  

Закрепление новых знаний, способов действий и их применение 



Рассказывает о перспективах использования 

изученной комбинации 

Предлагает каждой паре выполнить упражнение 

в центре зала 

Отдыхают, слушают педагога 

Выполняют итоговый вариант 

комбинации в парах 

4 мин.  

Заключительный 

Итоговый 

Подводит итоги занятия: анализирует 

достижение цели 
Слушают педагога 2 мин.  

Рефлексивный 

Предлагает обучающимся оценить свою 

работоспособность, психологическое состояние, 

результативность работы 

Завершает занятие 

Сообщают свои впечатления о 

проведенном занятии 

Прощаются с педагогом 

2 мин.  
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