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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 
      Дополнительная общеобразовательная программа «Гимнастика» составлена с учетом 

действующего законодательства в РФ и Сахалинской области:                                                              

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ. 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 

Сахалинской областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 

28.06.2013 г. № 331; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской 

области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. №230-

р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением 

Министерством образования Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 
12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

Актуальность 

Гимнастика - это тренирующие упражнения, направленные на конкретные мышечные 

группы. Они оказывают трофическое влияние, усиливают регулирующую роль коры 

головного мозга, способствуют тренировке двигательного и лежащих рядом с ним речевых 

центров. Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень гибкости тела и 

умение управлять своими движениями. 

Для развития данных качеств, в программу обучения вводится учебный предмет 

«Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью специальных упражнений 

подготовить учеников к успешному освоению движений в хореографии.  

Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания учащихся, 

заключается в том, что она располагает большим разнообразием физических упражнений и 

методов, при помощи которых можно оказывать положительное воздействие на организм 

ребенка, способствовать развитию двигательного аппарата и формировать необходимые 

двигательные навыки. 



Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия гимнастикой 

необходимо начинать с раннего возраста, когда костно- мышечный аппарат ребенка уже 

достаточно окреп для физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для развития 

необходимых навыков и умений в области хореографии. 

За время обучения организм ребенка привыкает к физическим упражнениям, 

развивается и закрепляется гибкость, координация, точность движений тела. 

Важным элементом занятий является наличие музыкального сопровождения. Это создает 

особую атмосферу в классе, воспитывая музыкальность и выразительность исполнения 

сложных упражнений.  Такое исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает 

большей свободе при выполнении движений. 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

Уровень сложности программы – базовый уровень. 

Новизна программы Содержание учебного предмета «Гимнастика» дает возможность 

ученикам на собственной практике, сопоставляя, сравнивая и осмысленно исполняя 

движения, получить тот запас знаний, умений и навыков, которые дадут полное 

представление о предмете и его разнообразии.                                                                                    

Отличительные особенности: Содержание материала постепенно усложняется. На 

следующий̆ год обучения педагог возвращается к пройденному материалу на более высоком 

уровне, на новом музыкальном материале с учетом возрастных особенностей̆ детей.̆                                                                                                                                         

Адресат программы - В объединение принимаются учащиеся 3- 7 лет. Принимаются дети, 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью. Обучающиеся предоставляют 

заключение от врача (справка) об отсутствии противопоказаний к занятиям по хореографии. 

Данная программа предполагает проведение занятий 4 часа в неделю. Продолжительность 

занятия – 1 ч 10 мин. Общее количество учебных занятий в год — 140 часов. 

Продолжительность реализации программы – 1 год.   

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий                                       

Методы обучения:                                                                                                                                                                               

- словесный (объяснение, разбор, анализ);                                                                                                                            

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения;                                    

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого);                

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);                                               

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);              

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.                                                                                   

Тип занятий: Практический                                                                                                                                               

Формы организации деятельности: групповые занятия. Во время приема и формирования 

групп проводится первичная диагностика способностей ребенка (знаний, умений, навыков). 

Количество обучающихся в группах до 15 человек.                                                                                      

Виды учебных занятий: коллективные творческие дела                                                                          

Объем и реализация: долгосрочная 3 года.  

Цель обучения:  обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками 

двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и 

координацию движений, и способствующими успешному освоению технически сложных 

движений. 

Задачи:  

Обучающие: 

-дать знания о строении и функциях человеческого тела; 

-обучать приемам правильного дыхания; 

-обучать комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного 
аппарата ребенка; 

- обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний; 

- формировать у детей привычки к сознательному изучению движений и освоению знаний, 



необходимых для дальнейшей работы; 

Развивающие: 

- развивать способность к анализу двигательной активности и координации своего 

организма; 

- развивать темпово-ритмическую память учащихся; 

Воспитывающие: 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, четкость, аккуратность; 

- воспитывать важнейшие психофизические качества двигательного аппарата в сочетании с 

моральными и волевыми качествами личности – силы, выносливости, ловкости, быстроты, 

координации. 

В ходе реализации дополнительной образовательной (общеразвивающей) 
программы по гимнастике у ребенка формируются компетенции осуществлять 

универсальные действия:  

-   личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация),  

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, саморегуляция) 

Планируемые результаты 

     Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Гимнастика», и предполагает формирование комплекса знаний, умений и 

навыков, таких, как: 

- знание анатомического строения тела; 

- знание приемов правильного дыхания; 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- умение сознательно управлять своим телом; 

- умение распределять движения во времени и в пространстве; 

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координаций движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план 1 года обучения 

 

  

 №  

п/п  

Наименование разделов   

и тем  
Всего 

часов  

Теория  Практика  Форма 

аттестации /  

контроля 

1  Теоретические занятия:   3        

  Вводные занятия: инструктаж 

по технике безопасности, 

правилам дорожного 

движения   

  1      

  

  

Режим, питание и гигиена 

гимнастов   

  1    Тестовые 

задания   

  Значение музыки в 

спортивной 

гимнастике. Стартовая 

аттестация  

  1  2  Стартовая 

аттестация  

2  Практические занятия:           

  Общая физическая подготовка   17    17  Тестовые 

задания   

  Партерная гимнастика  25    25  Тестовые 

задания  

  Промежуточная аттестация 

за первое полугодие  

2    2  Промежуточная 

аттестация  

  Общая физическая подготовка  17    17  Тестовые 

задания  

  Партерная гимнастика  27    27  Тестовые 

задания  

  Акробатика  18    18  Тестовые 

задания  

3  Контрольное тестирование  2    2  Итоговая 

аттестация  

  Всего: 132  3  129    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.1. Учебный план 2 года обучения 

 

 

 №  

п/п  

Наименование разделов   

и тем  
Всего 

часов  

Теория  Практика  Форма 

аттестации /  

контроля 

1  Теоретические занятия:          

  Инструктаж по технике 

безопасности 

 1 1      

  Стартовая аттестация  3  1  2  Стартовая 

аттестация  

2  Практические занятия          

  Строевые упражнения 17  1  16 Тестовые 

задания   

  Общеразвивающие упражнения 17 1  16 Тестовые 

задания  

 Игры и игровые упражнения 8 1 7  

  Промежуточная аттестация за 

первое полугодие  

2    2  Промежуточная 

аттестация  

  Специальная физическая 

подготовка 

Базовые упражнения. 

 

19 2  17  Тестовые 

задания  

 Акробатика 

 

15 1 14 Тестовые 

задания  

 Специально-двигательная 

подготовка 

Танцевальные упражнения 

20 1 19 Тестовые 

задания  

  Музыкально-ритмическая 

подготовка 

10 2  8 Тестовые 

задания  

  Специальные упражнения 18  1  17 Тестовые 

задания  

3  Контрольное тестирование  2    2  Итоговая 

аттестация  

  Всего: 132  12  120   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.1. Учебный план 3 года обучения 

 

 №  

п/п  

Наименование разделов   

и тем  
Всего 

часов  

Теория  Практика  Форма 

аттестации /  

контроля 

1  Теоретические занятия:          

  Инструктаж по технике 

безопасности 

 2 1   1   

  Стартовая аттестация  3  1  2  Стартовая 

аттестация  

2  Практические занятия          

  Строевые упражнения 17  1  16 Тестовые 

задания   

  Общеразвивающие упражнения 17 1  16 Тестовые 

задания  

 Игры и игровые упражнения 8 1 7  

  Промежуточная аттестация за 

первое полугодие  

3 1  2  Промежуточная 

аттестация  

  Специальная физическая 

подготовка 

Базовые упражнения. 

 

18 1 17  Тестовые 

задания  

 Акробатика 

 

15 1 14  

 Специально-двигательная 

подготовка 

Танцевальные упражнения 

26 1 25 Тестовые 

задания  

  Музыкально-ритмическая 

подготовка 

9 1 8 Тестовые 

задания  

  Специальные упражнения 19 1  18 Тестовые 

задания  

3  Контрольное тестирование  3   1 2  Итоговая 

аттестация  

  Всего: 140 12 128   

 

2.2 Содержание учебной программы 1 года обучения  

Теоретическая подготовка:  

1.Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях. Правила дорожного движения:  

Понятие о технике безопасности во время проведения учебно-тренировочных занятий. 

Понятие о травмах. Подготовка к местам проведения занятий. Беседа о правилах поведения 

при переходе дороги.  

2. Режим, питание и гигиена гимнастов:  

Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. Рекомендации к режиму для 

гимнастов. Рекомендации по питанию гимнастов. Личная гигиена. Гигиена при занятиях 

спортом.  



3. Значение музыки в спортивной гимнастике:  

Метр, такт, размер. Ритм и мелодия музыки. Темп, музыкальная динамика. Прослушивание 

обсуждение музыкальных иллюстраций.  

Практическая подготовка  

Общая физическая подготовка:   

Силовые упражнения для мышц живота.  

Лежа на коврике, ноги поднять на 90º (в  потолок)  и  опустить, руки в стороны ладонями 

вниз.  

"Уголок" из положения - сидя, колени подтянуть к груди. 

Стойка на лопатках с поддержкой под спину.  

 

Силовые упражнения для мышц спины. 

"Самолет".      Из    положения - лежа на животе, одновременное подъем и опускание ног и 

туловища.  

"Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно.  

Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4). "Обезьянка".      

Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, поставить ладони на пол перед 

стопами.  Поочередно переступая руками вперед,  принять  положение  –  упор,  лежа  на  

животе.  Затем,  движение проделать в обратном порядке до исходного положения.  

 Партерная гимнастика:  

Упражнения  для   стоп  

Шаги:  а) на всей стопе;  б) на полупальцах.  

Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции.  

Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции, сократить по VI 

позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 

позиция), вытянуть стопы по 1 позиции.  

Releve на полу - пальцах в VI позиции у станка;  

Упражнения    на  выворотность  

Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1.  

" Лягушка": а) сидя, б)  лежа на спине, в)  лежа на животе;  

г) сидя на полу - руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в "замок", 

подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени максимально отвести от 

корпуса.  

Упражнения на гибкость вперед  

"Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы.  

"Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы в выворотной I 

позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в стороны. Вытянуть ноги по полу с 

одновременным наклоном вперед, руки и стопы  вытягиваются.  

Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около носков снаружи) 

встать в положение упор  согнувшись  (стойка  на  прямых ногах с опорой руками около 

носков, тело согнуто в тазобедренных суставах).  

Наклон   вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены в стороны, взгляд перед 

собой.  

 Развитие гибкости назад  

Лежа на животе,  port  de bras       назад  с  опорой  на предплечья, ладони  вниз-  

«поза сфинкса».  

Лежа на животе, port de bras  на вытянутых руках.  

"Колечко"  с  глубоким     port  de  bras  назад,  одновременно  ноги  согнуть  в коленях, 

носками коснуться  головы.  

Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой рукой коснуться 

левой пятки, и упершись  в нее, подать бедра сильно вперед.  

Упражнения на развитие  шага  

Лежа на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции вперед.  

Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции вперед.  

Лежа на спине battements releve lent  двух ног на 90º (в потолок), медленно развести ноги в 

стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх.  



Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги.  

Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с максимальным наклоном к 

правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая рука отведена за спину.  

Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с максимальным 

наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая рука на левом бедре.  

Прыжки  

Temps sauté по VI  позиции.  

Подскоки на месте и с продвижением.  

На месте перескоки с ноги на ногу  

"Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 5.Прыжки с поджатыми 

ногами  

 

Акробатика   

 Содержание учебной программы 2 года обучения 

Общие требования безопасности:                                                                                                                                           

К занятиям эстетической гимнастикой допускаются дети, прошедшие медицинский осмотр; 

опасные факторы – травмы при выполнении упражнений с предметами вблизи стен и 

других участников занятия; травмы при нарушении правил проведения занятий; занятия 

проводятся в спортивной одежде, при необходимости следует использовать средства 

защиты – пояс, гетры, наколенники; необходимо выявлять и устранять неровности 

гимнастического ковра; не входить в спортивный зал без тренера-преподавателя; учащиеся 

должны в ходе тренировочного процесса выполнять команды и требования тренера; при 

выполнении упражнений соблюдать достаточные интервалы для предотвращения 

столкновений; при ухудшении самочувствия, появлении боли необходимо прекратить 

занятие и сообщить тренеру.                                                                                                   

Строевые упражнения:                                                                                                           
– строевой шаг; 

 – общие понятия о дистанции и интервалах                                                                            

Уделять внимание, качеству выполнения упражнений, используя словесные приемы 

обучения. Ходьба выполняется под музыку                                                                       

повторяется ранее усвоенный материал                                                                     

Общеразвивающие упражнения:                                                                                                         
-  упражнения для развития отдельных групп мышц; 

– упражнения для развития двигательных качеств                                                            

Составляется комплект ОРУ, который действует на все группы мышц. Особое внимание 

уделяется развитию гибкости.  Комплексы составляются в соответствии со степенью 

двигательной готовности занимающихся. Девочки должны научиться оценивать болевое 

ощущение при растягивании, но до предела терпимости                                                            

Игры и игровые упражнения:                                                                                              

– обучающие игры; 

– малоподвижные игры; 

– эстафеты; 

– упражнения из других видов спорта                                                                                         

Можно начинать проведение коллективных игр (деление на команды). Важно воспитывать 

чувство уважения к сопернику                                                                                           

Специальная физическая подготовка                                                                                       

Базовые упражнения.                                                                                                               

Упражнения для правильной постановки ног и рук; 

Правильная постановка ног и рук достигается с помощью классического экзерсиса.  

Основные элементы выполняются из облегченных исходных положений, чтобы избежать 

неблагоприятных воздействий на костно-связочный аппарат                                            

Специальные упражнения                                                                                                                   
а) упражнения в равновесии:                                                                                                       

равновесие в стойке на левой, на правой ноге; 

– переднее равновесие; 

– равновесие в полуприседе на левой ноге, на правой ноге                                                            



Можно включить соревновательный элемент: «А кто сможет сделать без ошибки?»                     

б) волны                                                                                                                                    

– вертикальные и горизонтальные; 

– одновременные и последовательные;                                                                                           

При обучении используются сюжетные игры: имитация движений крыльев птиц, бабочек, 

игры с размахиванием руками и их расслаблением                                                                      

в) вращения:                                                                                                                        

– переступанием; 

– скрестные                                                                                                                                          

Все виды вращений разучиваются сначала у опоры.  Необходимо внимательно относиться к 

дозировке, так как многократное однообразное выполнение упражнений неблагоприятно 

влияет на вестибулярный аппарат                                                                                                                    

г) Прыжки                                                                                                                                                             

выпрямившись с поворотом от 45° до 180°; 

– прыжок прогнувшись; 

– прыжок со сменой ног; 

– подбивной прыжок                                                                                                                        

Прыжки выполняются после разминки.  Переходить к более сложным прыжкам можно 

лишь после освоения простых. Дозировка должна соответствовать индивидуальным 

возможностям детей, чтобы предотвратить деформацию стопы                                     

Специальная техническая подготовка                                                                                           

Акробатика                                                                                                                                       
«Мост» из положения стоя с поддержкой и без нее; 

– «колесо»; 

– кувырок назад; 

– кувырок боком                                                                                                                             

По мере усвоения акробатических элементов составляются композиции, которые 

выполняются под музыку.                                                                                                              

Важно обеспечить страховку на начальном этапе обучения                                             

Специально- двигательная подготовка                                                                            

Танцевальные шаги                                                                                                                       

– острый; 

– скрестный; 

– скользкий; 

– перекатный шаг галопа; 

– шаг польки; 

– шаг вальса                                                                                                                                          

При разучивании танцевальных шагов используется целостный метод обучения, а при 

разучивании более сложных танцевальных шагов (полька, вальс) движения расчленяют  

Музыкально-ритмическая подготовка                                                                                       

Понятия: мотив, мелодия; 

– распознавание характера музыки; 

– музыкально-сюжетные игры; 

– танцы                                                                                                                                                 

При показе и объяснении заданий следует учитывать возрастные особенности, чтобы дети 

правильно осмыслили характер и содержание музыки и сумели выразить это посредством 

движений.                                                                                                                                         

Задания надо стремиться делать творческими, разнообразными, активно воздействуя на 

воображение детей. 

 

                               Содержание учебной программы 3 года обучения 

Строевые упражнения:                                                                                                           
– строевой шаг; 

 – общие понятия о дистанции и интервалах                                                                            



Уделять внимание, качеству выполнения упражнений, используя словесные приемы 

обучения. Ходьба выполняется под музыку                                                                       

повторяется ранее усвоенный материал                                                                     

Общеразвивающие упражнения:                                                                                                         
-  упражнения для развития отдельных групп мышц; 

– упражнения для развития двигательных качеств                                                            

Составляется комплект ОРУ, который действует на все группы мышц. Особое внимание 

уделяется развитию гибкости.  Комплексы составляются в соответствии со степенью 

двигательной готовности занимающихся. Девочки должны научиться оценивать болевое 

ощущение при растягивании, но до предела терпимости                                                            

Игры и игровые упражнения:                                                                                              

– обучающие игры; 

– малоподвижные игры; 

– эстафеты; 

– упражнения из других видов спорта                                                                                         

Можно начинать проведение коллективных игр (деление на команды). Важно воспитывать 

чувство уважения к сопернику                                                                                           

Специальная физическая подготовка                                                                                       

Базовые упражнения.                                                                                                               

Упражнения для правильной постановки ног и рук; 

Правильная постановка ног и рук достигается с помощью классического экзерсиса.  

Основные элементы выполняются из облегченных исходных положений, чтобы избежать 

неблагоприятных воздействий на костно-связочный аппарат                                            

Специальные упражнения                                                                                                                   
а) упражнения в равновесии:                                                                                                       

равновесие в стойке на левой, на правой ноге; 

– переднее равновесие; 

– равновесие в полуприседе на левой ноге, на правой ноге                                                            

Можно включить соревновательный элемент: «А кто сможет сделать без ошибки?»                     

б) волны                                                                                                                                    

– вертикальные и горизонтальные; 

– одновременные и последовательные;                                                                                           

При обучении используются сюжетные игры: имитация движений крыльев птиц, бабочек, 

игры с размахиванием руками и их расслаблением                                                                      

в) вращения:                                                                                                                        

– переступанием; 

– скрестные                                                                                                                                          

Все виды вращений разучиваются сначала у опоры.  Необходимо внимательно относиться к 

дозировке, так как многократное однообразное выполнение упражнений неблагоприятно 

влияет на вестибулярный аппарат                                                                                                                    

г) Прыжки                                                                                                                                                             

выпрямившись с поворотом от 45° до 180°; 

– прыжок прогнувшись; 

– прыжок со сменой ног; 

– подбивной прыжок                                                                                                                        

Прыжки выполняются после разминки.  Переходить к более сложным прыжкам можно 

лишь после освоения простых. Дозировка должна соответствовать индивидуальным 

возможностям детей, чтобы предотвратить деформацию стопы                                     

Специальная техническая подготовка                                                                                           

Акробатика                                                                                                                                       
«Мост» из положения стоя с поддержкой и без нее; 

– «колесо»; 

– кувырок назад; 

– кувырок боком                                                                                                                             

По мере усвоения акробатических элементов составляются композиции, которые 

выполняются под музыку.                                                                                                              



Важно обеспечить страховку на начальном этапе обучения                                             

Специально- двигательная подготовка                                                                            

Танцевальные шаги                                                                                                                       

– острый; 

– скрестный; 

– скользкий; 

– перекатный шаг галопа; 

– шаг польки; 

– шаг вальса                                                                                                                                          

При разучивании танцевальных шагов используется целостный метод обучения, а при 

разучивании более сложных танцевальных шагов (полька, вальс) движения расчленяют  

Музыкально-ритмическая подготовка                                                                                       

Понятия: мотив, мелодия; 

– распознавание характера музыки; 

– музыкально-сюжетные игры; 

– танцы                                                                                                                                                 

При показе и объяснении заданий следует учитывать возрастные особенности, чтобы дети 

правильно осмыслили характер и содержание музыки и сумели выразить это посредством 

движений.                                                                                                                                         

Задания надо стремиться делать творческими, разнообразными, активно воздействуя на 

воображение детей. 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка качества реализации программы «Гимнастика» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится в форме контрольных занятий и дифференцированных зачетов, 

которые могут проходить в виде просмотров концертных номеров. Контрольные занятия в 

рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамен по 

данной дисциплине не предусмотрен. 

По итогам исполнения программы на контрольном занятии выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Оценка 
5 («отлично») - технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») - отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая подготовка, 

неумение анализировать свое исполнение, незнание методики исполнения изученных 

движений; 

2 («неудовлетворительно») - комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного предмета; 

«зачет» (без отметки) - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. 

Контрольные мероприятия проводятся через: 

- Выполнение практических работ; 

- Наблюдение за обучающимися в процессе работы; 

 Индивидуальные и коллективные проекты. 

- Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию программы, служит 

диагностический мониторинг.  

2.4. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

дней 

Количество 

часов 

Режим 

занятий  



1-ый 5.09.2022 25.05.2023 33 66 140 2/2 

2-й 5.09.2023 25.05.2024 33 66 140 2/2 

3-й 5.09.2024 25.05.2025 33 66 140 2/2 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы                                                                                        

Тренировочное занятие проходит по типовой схеме:                                                                                                       

- подготовительная (вводная) часть                                                                                                                                                

- основная часть                                                                                                                                                                                        

- заключительная часть.                                                                                                                 

Освоение материала идет последовательно, но каждая ступень обучения предполагает 

повторение и закрепление уже пройденного материала, что развивает умения и навыки, 

закрепляет их на более высоком уровне. В каждый период обучения материал дается по 

основным разделам. Все разделы связаны между собой и в тоже время имеют конкретное 

содержание и задачи по формированию знаний, умений.                                                                 

На занятиях гимнастикой теория и практика не отделимы. На практических занятиях 

обязательно отводится 5-7 мин. для теории.                                                                            

Приемы и методы организации: практический (показ отдельных движений, комбинаций,) 

словесный (рассказ, беседа, объяснение); методы сравнения и анализа (показ, беседы, 

диалог); интенсивный (выполнение большого объема двигательных упражнений на 

занятиях); метод эмоционального воздействия, обеспечивающий психологический комфорт 

воспитанников, в процессе выполнения движений под музыку.                                           

Учебно-тренировочные занятия проводятся в спортивном зале.  

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов. 

1. Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. Физическая культура. Гимнастика. 1-4 

класс. Учебник. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2019 г.  

2. Лисицкая, Т. С. Хореография в гимнастике: учеб. пособие для СПО / Т. С. Лисицкая. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 163 с. — Серия: 

Профессиональное образование. 

3. Терехина Р.Н., Винер-Усманова И.А., Медведева Е.Н., Супрун А.А., Крючек Е.С., 

Мальнева А.С., Семибратова И.С. Теория и методика художественной гимнастики: 

«волны». М.: Спорт 2020г.  

4. Чесноков Н.Н., Михалина Г.М Содержание программ раздела "гимнастика" 

регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету "физическая культура"- М.: 2019. – 128 с.  

 Официальные ресурсы в сфере образования  

Министерство образования и науки России http://www.mon.gov.ru  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://www.obrnadzor.gov.ru  

Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/   

Образовательные порталы  

Федеральный портал http://www.edu.ru  

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org  

Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/  

Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru  

Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/  

Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.ru   

Энциклопедии  

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com   

Большой энциклопедический и исторический словари http://www.edic.ru  

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru  

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org  



Образовательная пресса  

Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru   

Учительская газета http://www.ug.ru   

Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru   

Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru   

Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru   

Образовательные ресурсы  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/   

 

3.3. Материально-технические условия реализации программы                              

Минимально необходимый для реализации программы «Гимнастика» перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально- технического обеспечения 

включает в себя:  

-наличие музыкального центра / магнитофона для флэш- и CD-носителей в балетном 

классе; 

-учебные аудитории для групповых занятий; 

-помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку, просмотровый видеозал);  

-костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;  

-раздевалки для обучающихся и педагога.  

 Необходимый инвентарь:  

- кубики для растяжки  

- гимнастический коврик  

- скакалки.  

3.4. Кадровое обеспечение 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Гимнастика» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим среднее 

профессиональное и высшее образование, соответствующее физкультурно-спортивной 

направленности, и отвечающим квалификационным требованиям и профессиональным 

стандартам. 
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