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Введение. 

В настоящее время на здоровье ребенка отрицательно влияет целый ряд 

неблагоприятных факторов: нервные и физические нагрузки, связанные с 

овладением дошкольными и школьными программами, ухудшающаяся 

экология, стрессы бытового порядка. Хорошим противодействием может 

стать регулярные занятия спортом. Потребность в движениях составляет 

одну из основных физиологических особенностей детского организма, 

являясь условием его нормального формирования и развития. Движения в 

любой форме, адекватные физиологическим возможностям детей, всегда 

являются оздоровительным фактором. И возможность погружения в 

деятельность, отличающуюся от привычной (дошкольной, школьной, 

бытовой) и успехи в этой деятельности тоже способствует психологической 

разрядке от возникающих стрессов. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Гимнастика» положительно влияет на здоровье ребенка, и на 

воспитание личности. 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1. 1     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  - Направленность  программы  дополнительного образования   

объединения «Гимнастика » - физкультурно-спортивная. 

 

- Актуальность.  Для успешной жизнедеятельности в современном 

обществе большое значение имеют такие качества человека, как: сила, 

выносливость, гибкость, ловкость, а так же способность переносить большие 

физические нагрузки. Занятия по спортивной гимнастике направлены именно 

на развитие движений, совершенствование двигательных навыков и 

физических качеств (ловкость, гибкость, выносливость). 

 

- Программа педагогически целесообразна на сегодняшний день, так как 

её реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся 

у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный 

эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. 

 

- Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 

пластики, включающие: гимнастику, растяжку, элементы классического, 

народно-сценический и современный танцев.  

Обучение танцу, особенно на начальных стадиях, связанно с большими 

физическими нагрузками, с необходимостью бороться с усталостью 

физической и нервной, поэтому, впервые будет вводиться раздельное 

обучение мальчиков и девочек, то есть мужской и женский классы, где 
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существуют различия в методах обучения. Делаются акценты на развитие тех 

или иных групп мышц, увеличиваются или уменьшаются физические 

нагрузки (в зависимости от класса и возраста). 

 

  - Отличительные особенности программы: 

-увеличение границ самостоятельного творчества; 

- укрепление физического развития ребенка. 

 

    - Адресат программы  - ребенок   6-17 лет, желающий заниматься 

гимнастикой, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровью. 

   - Объем программы  -  36 часов. 

  - Форма обучения – теория и практика,  репетиционная  деятельность. 

 -  Сроки освоения программы – 6 недель. 

На краткосрочную дополнительную общеразвивающую программу 

«Гимнастика» зачисляются обучающиеся по заявлению. 

Конечным результатом программы, т.е. итоговой аттестацией 

(приложение №1)  является  контрольный урок. 

 

- Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Перерыв 

между занятиями 15 минут. 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

-  цель  программы является формирование здорового образа жизни, 

развитие физических и нравственных способностей, достижение уровня 

спортивных успехов. 

В соответствии с поставленной целью можно выделить 

следующие задачи: 

 

образовательные: 

- формировать специальные знания, умения, навыки, необходимые для 

успешной деятельности в  гимнастике 

 

развивающие: 

- развивать физические качества (ловкость, быстроту, гибкость, 

прыгучесть, функции равновесия, выносливость) 

- вырабатывать представление о работе на снарядах и соблюдение 

правил техники безопасности во время занятий. 

 

воспитательные: 

- прививать обучающимся интерес к занятиям спортом, любовь к  

гимнастике. 
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- воспитывать морально-волевые качества гимнастов: целеустремленность, 

трудолюбие, дисциплинированность, терпеливое отношение к неудачам, 

уважительное отношение к педагогу  и товарищам  

 

1.3. Содержание программы: 

-        учебный план 

1  группа 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов  Формы 

аттестац

ии/ 

контрол

я 

Всег

о 

Теория Практ

ика 

Конт

роль 

1. Вводное занятие. 1 1 - -  

2. Элементы укрепления 

физических способностей. 

13 - 13 - 
- 

3. Гимнастические 

элементы.  

19 - 19 - 
- 

4. Итоговая аттестация. 
1 - - 1 

Контроль

ный урок 

5. ИТОГО: 34 1 32 1  

 

-        содержание учебно-тематического плана  

 

Тема № 1 «Вводное занятие» 

Теория (1 час)  – знакомство с программой обучения. Инструктажи по 

технике безопасности. 

 

Тема № 2  «Элементы укрепления физических способностей».  

 Теория – знание о физической культуре. 

Практика (13 часов)  – выполнение упражнений на укрепление мышц. 

Дозировка упражнений. Правильность исполнения. Освоение 

общеразвивающих упражнений. 

- Разминка — комплекс упражнений не требующий большого напряжения, 

он служит для того, чтобы придать мышцам эластичность и подготовить их к 

интенсивной работе. Во время разминки нужно дышать, используя и 

нижнюю и верхнюю части легких. По окончании занятий очень важно 

правильно расслабить мышцы, постепенно возвращаясь к нормальному 

ритму дыхания. Партерный экзерсис - упражнения на полу. 

- Общеразвивающие движения на развитие координации. 

Ходьба - (бодрый     шаг,     спокойный,     высокий,     тихая,     осторожная, 

настороженная ходьба).   
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Бег - (легкий, неторопливый танцевальный, стремительный, широкий, 

высокий). 

Прыжки - (подпрыгивание на двух ногах, поскоки с ноги на ногу, легкие и 

сильные подскоки, галоп вперед «лошадками», дополняем все это прыжками 

через скакалку). 

 

Тема №4.  Гимнастические элементы.  

Теория  – знание о физическом состоянии человека и развитии его 

способностей. 

Практика (19 часов)  – выполнение упражнений на растяжку и 

координацию. Дозировка упражнений. Правильность исполнения. Освоение 

общеразвивающих упражнений с предметами.  Осваивание правильного 

растягивания мышц задней поверхности голени; растягивание мышц 

передней, задней и внутренней поверхности бедра. Упражнения для мышц 

спины, боковых частей туловища и мышц шеи.  

Акробатические элементы: мост, березка, стойка на голове, длинный 

кувырок вперед, «Мост» из положения лежа на спине и «Мост » из 

положения стоя, 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.  

Тема №5.  Итоговая аттестация.  

Практика (1 час)  – контрольный урок по пройденной программе. 

 

1.4. Планируемые результаты -  

Учащиеся должны знать: 
- Названия простых общеразвивающих упражнений. 

- Названия простых танцевальных шагов. 

Учащиеся должны уметь: 
-    выполнять основные движения и общеразвивающие движения с 

предметами и без них; 

-    выполнять простейшие гимнастические элементы. 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий. 

2.1.Календарно-учебный график 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

п/п 

Дата 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

время 

провед

ения 

заняти

й 

Форма 

занятий 

Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 
План Факт 

1. 02.06  Вводное занятие. 1 
45 

минут 

Группов

ая 

ДК 

х.Красное 
 

2.   

Элементы 

укрепления 

физических 

способностей 

13     

2.1 

02.06 

05.06 

 
 

- упражнения на 

укрепление 

мышечного корсета 

3 
2 часа  

 

Группов

ая 

ДК 

х.Красное 
 

2.2 

07.06 

09.06 

14.06 

 

 

- упражнения для 

выносливости 
6 

2 часа  

 

Группов

ая 

ДК 

х.Красное 
 

2.3 

 

16.06 

09.06 

 
 

- упражнения с 

мячом 4 
2 часа  

 

Группов

ая 

ДК 

х.Красное 
 

3   
Гимнастические 

элементы  
19     

3.1 

21.06 

23.06 

26.06 

28.06 

30.06 

 

- растяжка на все  

группы мышц 

10 
2 часа  

 

Группов

ая 

ДК 

х.Красное 
 

3.2 

03.07 

07.07 

10.07 
 

-акробатические 

элементы 9 
2 часа  

 

Группов

ая 

ДК 

х.Красное 
 

4. 10.07  
Итоговая   

аттестация 
1 

45 

минут 

Группов

ая 
 

Контро

льный 

урок 

   ИТОГО: 34     

 

2.2Условия реализации программы 

1. Чешки (балетки) 

2. Удобная спортивная форма 

3. Музыкальный центр. 

Условием для реализации дистанционного обучения является 

наличие у педагога и обучающегося устройств с выходом в интернет и веб 

камерой, видеокамера для записи офлайн видео-урока, соответствующее 



7 

 

программное обеспечение для реализации телекоммуникационной связи 

педагога с обучающимися. 

 

2.3 Форма аттестации 

Итоговая аттестация -  контрольный урок в форме практического 

задания. 

Форма фиксации -  контрольный лист с результатами в виде: зачет «+», 

либо незачет «-» (Приложение № 1) 

 

2.4 Оценочные материалы.  

Беседа, наблюдение, практическое задание. 

 

2.5 Методические материалы. 

Основные принципы организации занятия. 

1.  Наглядность. Показ  физических  упражнений,  образное  

объяснение. 

2.  Доступность. Упражнения  составляются  от  простого  к  сложному,  

учитывая возрастные особенности и степень подготовленности детей. 

3. Систематичность. Занятия проводятся систематически, каждую 

неделю по несколько раз. 

4. Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений. 

Умение выполнять их самостоятельно, вне занятий.  

5. Индивидуальность. Учитывать индивидуальные особенности детей, 

их подготовленность, скорость усвоения материала, особенности здоровья. 

6. Сознательность и активность. Осознанное усвоение знаний в 

процессе занятий, понимание пользы выполнения упражнения. 
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3. Список литературы 
 

1. О.Н. Калинина «Прекрасный мир танца». Изд. «Апостроф»; 

Харьков, 2012г. 

2. Л.Л. Раздрокина «Танцуйте на здоровье! Танцевально-игровые 

тренинги». Изд. «Феникс»; Ростов-на-Дону, 2007г. 

3. О.Дан «Пилатес – гимнастика звезд». Изд. «Питер» г.Санкт-

Петербург, 2007г.  

4. Диски:  Н.Довбыш. Журнал «Хореограф», выпуски 1,2,3,4. 

Москва, 2015г.  

 

Интернет ресурсы, используемые в режиме дистанционного 

обучения. 

 

1. «Культура. РФ» - Портал культурного наследия и традиций России. 

2.WhatsApp- рабочая платформа для групповой работы. 

3. Платформа Zoom – для видео-связи. 

4. Сервисы Яндекс. 

5. Вконтакте – рабочая группа для общения и обсуждения. 

6. Онлайн-платформа «Мои достижения» 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Рыбалёва И.А. «Проектирование и экспертирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

требования и возможность вариативности» - учебно-методическое пособие; 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2019. – 138 с. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования и к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

5. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 
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Приложение №1 

к дополнительной общеобразовательной  

 программе «Гимнастика» 

 

 

 

 

Итоговая аттестация (контроль знаний, умений, навыков) 

 в объединении «Гимнастика».  

 

Тема: Итоговая аттестация  короткосрочной  программы 

Формы проведения: контрольный урок  

Дата проведения:  

Уровень оценки: зачет/незачет 

 

1  группа  

 

№п

/п 

Фамилия имя Физическая 

подготовка  

Гимнастические 

трюки 

1.    

2.    

 

 

Вывод:  базовую общеобразовательную программу дополнительного 

образования «Гимнастика» обучающиеся (усвоили, не усвоили). 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования    Д.Д. Поляная  
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