
План - конспект урока по гимнастике: «Акробатика». 

Класс: 5 

Учитель: Новиков Сергей Николаевич 

Вид урока: гимнастика, раздел «Акробатика». 

Тип урока: комбинированный 

Тема урока: Организующие команды. ОРУ без предмета. Акробатические упражнения и 
комбинации. Висы и упоры. Развитие гибкости и силы. Здоровье и ЗОЖ. 

Цель урока: 

- раскрыть отличие виса от упора, 

-  изучить акробатическую связку. 

Задачи урока: 

1. Обучить технике выполнения акробатического элемента «Кувырок вперёд», «Стойка на 
лопатках». 

2. Повторить  организующие команды. 

3. Ознакомить с висами и упорами. 

Ожидаемый результат:  к концу урока обучающиеся будут знать организующие 
команды выполнения акробатического элемента «Кувырок вперёд», «Стойку на 
лопатках». 

Место и время проведения: спортивный зал, 40 мин. 

Оборудование и инвентарь: гимнастические маты 6 штук по количеству учащихся, 
свисток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы 

урока 

Содержание материала Дозировка Организационно – 
методические указания 

I. 

 

 

 

 

Построение, ознакомление с ТБ, 
озвучивание темы и цели урока. 

Строевые и порядковые упражнения в 
движении и на месте. 

ОРУ на месте. 

1. И. п. – о.с. 1- наклон головы вперёд, 2-
наклон назад, 3-наклон влево, 4- наклон 
вправо. 

2. И. п. – о.с. руки плечи. 1-4 круговые 
движения руками вперёд, на 1-4 назад. 

3. И. п. – о.с. руки в замок перед грудью. 
1-4 круговые вращения кистей вперёд. 1-
4 назад. 

4. И. п. – о.с. руки вперёд сжаты в кулаки 
1-4 вращения кистями, 5-8 локтями, 9-12 
круги руками, сперва вперёд затем назад.  

5. И. п. – о.с. руки на пояс 1- наклон 
вперёд , 2- наклон назад, 3-наклон влево, 
4-наклон вправо. 

6. И. п. –  о.с. 1- отведения левой ноги 
назад руки вверх, 2- и.п., 3- отведение 
правой ноги назад руки вверх, 4-и.п. 

7. И. п. широкая стойка, 1-наклон к левой 
ноге, 2- вперёд, 3-к правой 4- и.п. 

8. И. п. – широкая стойка 1-наклон 
вперёд руки вперёд. 2- наклон вперёд 
руки к ногам. 3-наклон вперёд руки к 
полу 4- и.п.  

9. И. п. – стойка ноги врозь, руки на 
поясе. 1 – поворот туловища направо 
(пятки от пола не отрывать); 2 – и. п.; 3 – 
4 – то же в другую сторону. 

10. И. п. выпад левой ногой вперёд. 1-3 
пружинистые покачивания. 4 –смена ног. 

11. И. п. сед на правую ногу левая в 
сторону на пятку. 1-3 пружинистые 
покачивания 4-и.п. 

12. И.п. – о.с. 1-3 прыжок на месте 4 
поворот на 180° 

13. Сгибания и разгибания рук в упоре 

15мин 

 

 

 

3-4 раза 

 

3-4 раза. 

 

3-4 раза 

3-4 раза 

 

 

3-4 раза 

3-4 раза. 

 

3-4 раза 

 

3-4 раза 

 

3-4 раза. 

 

 

3-4 раза. 

 

3-4 раза. 

3-4 раза. 

 

3-4 раза. 

 

 

Техника безопасности по 
данному разделу. 

Проверка готовности к уроку 
(спортивная форма и состояние 
здоровья). 

 

 

Следить за осанкой и техникой 
выполнения. 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Колени не сгибать. 

 

 

 

 

 

Смотреть перед собой. 



лёж 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассказ о висах и упорах. 
2. Выполнение на матах кувырка 

вперёд с места по одному друг за 
другом 

3. Выполнение стойки на лопатках:  
по свистку поднимаемся в стойку, 
по свистку опускаемся. 
Выполняем 2 серии по очереди: 
мальчики, затем девочки. 

20 мин. 

15 минут 

 

10 минут 

 

 

 

 

ПОМНИ: от правильности 
выполнения элемента, зависит 
твоё здоровье! Если не 
выходит элемент, то сделай 
дополнительный подход на 
маты. Занятия гимнастикой 
воспитывают сильного и 
красивого человека. 

 

Страховка и 
помощь. Страховку 
осуществлять, стоя сбоку. 
Упражнение выполняют со 
страховкой до полного 
освоения.  

III. Заключительная часть. 

Построение. Д,з.: Приготовить 
сообщения на тему ЗОЖ 

5 мин. 

 

 

Обратить внимание на полное 
восстановление дыхания. 

Выставление оценок. Отметить 
лучших учащихся 

 


