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1.1. Пояснительная записка.  

  

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Концепцией развития дополнительного 

образования, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 



Приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-10 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования) Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)» и иными нормативно правовыми актами 

Российской Федерации; Устава МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г.; Положения о разработке, 

порядке утверждения, реализации и корректировке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в МБУ ДО ДЮЦ № 1., «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

спортивной подготовки по виду спорта эстетическая гимнастика» приказ от 20.11.2014 №928 

Министерства спорта РФ).  

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная.  

Профиль – эстетическая гимнастика.  

 



Актуальность программы.   

Эстетическая гимнастика является синтетическим видом спорта (художественная 

гимнастика, танец, акробатика).  

Эстетическая гимнастика – новое направление гимнастики. Это очень молодой 

вид спорта. Эстетическая гимнастика – вид спорта, основанный на 

стилизованных, естественных движениях всего тела. Существует непрерывный 

поток от одного движения к другому. Все движения выполняются плавно, 

значительно изменяясь и в динамике и в скорости. Композиции содержат   

разнообразные движения тела, как, например, тело волнами и качели, прыжки и 

подскоки, спиральные повороты и танцевальные шаги. Для этого необходимы 

гибкость, скорость, сила, координация и способность двигаться без усилий.    

В современном виде эстетическая гимнастика это – набор спортивных элементов, 

объединенных в хореографическую композицию, похожую на танец. Этот вид 

музыкально-ритмического воспитания включает гармонические, ритмические и 

динамические элементы, выполняемые с естественной грацией и силой.   

Гимнастические упражнения эстетической гимнастики – очень действенное 

средство развития физических качеств, воспитания решительности и смелости. 

Различные движения и положения тела улучшают ориентировку в пространстве, 

оказывают специфическое воздействие на внутренние органы, повышая их 

функциональную устойчивость.  Они оказывают значительную нагрузку на 

опорно-двигательный аппарат, приводят к существенному развитию 

мускулатуры. Эстетическая гимнастика является командным видом спорта – все 

движения выполняются синхронно, плавно и естественно.  

Новизна программы  

заключается в том, что впервые была разработана программа дополнительного 

образования по эстетической гимнастике для детей данного возраста. 

    Отличительная особенность программы в том, что с помощью эстетической 

гимнастики мы не только физически развиваем детей, но прививаем им хороший 

эстетический вкус, знакомя гимнасток с великими классическими музыкальными 

произведениями, по средствам выбора данных произведений для составления 

соревновательной композиции. 

Педагогическая целесообразность. Практическая значимость.   

Укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций организма 

обучающися. 

 Разносторонняя общая физическая подготовка, содействие формированию 

грациозности, развитие пластики движений, начальное развитие всех 

специальных физических качеств. 

Освоение подготовительных, подводящих и простейших базовых элементов 

эстетической гимнастики. 

Развитие интереса и потребности к регулярным занятиям эстетической 

гимнастикой. 

Начальная хореографическая подготовка 

Формирование потребности в здоровом образе жизни 

1.2.Цель программы : 

–развитие  творческих  способностей обучающихся,  художественного  вкуса, 



нравственных начал, формирование интереса к эстетической гимнастике. 

Задачи: 

Личностные: 

- привить любовь к гимнастике; 

- воспитывать чувство «прекрасного»; 

- воспитать культуру поведения и общения; 

-.прививать волевые качества характера (усидчивость, трудолюбие, произвольное 

внимание и т.д.); 

-сформировать здоровое стремление к соперничеству; 

-воспитать умение правильно взаимодействовать в коллективе, с педагогом; 

- пропагандировать здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

- развить музыкальный слух; 

- развивать опорно-двигательную систему каждого ребенка; 

- формировать правильную осанку, красивую походку; 

- развивать коммуникативную культуру; 

- развивать познавательную деятельность учащегося за счет 

систематического проведения бесед об хореографии, гимнастике, совместных 

просмотров видеоматериалов об эстетической гимнастике, посещений конкурсов, 

целью которых являются повышение идейно - нравственной и эстетической 

культуры учащихся. 

Предметные: 

- формирование навыков творческой деятельности у учащихся через движения; 

-познакомить со специальными терминами; 

- научить слушать музыку, определять ритмическую окраску и передавать их 

характер в комбинациях; 

-научить владеть своим телом; 

- научить технически - грамотно исполнять специальные физические упражнения. 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения  

№  

темы  

Наименование и содержание темы  Объем в часах   

теория  практика  всего  

1.  Вводное занятие  2  0  2  

2.  Общефизические упражнения  1  49  50  

3.  Специальные физические упражнения  2  68  70  

4.  Развития гибкости   2  40  42  

5.  Акробатические упражнения   1  23  24  

6.  Базовая техническая подготовка   2  20  22  

7.  Соревнования, показательные выступления  0  6  6  

  ИТОГО:  10  206  216  

Каникулярный период 

1. Общефизические упражнения  12 12 

2. Специальные физические упражнения 1 16 17 

3. Развития гибкости 1 10 11 



4. Акробатические упражнения 1 6 7 

5. Базовая техническая подготовка 1 6 7 

 Итого 4 50 54 

 Итого 

 
14 256 270 

 

1.3.Содержание программы 

 Первый год обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание Формы занятий 

1. Вводное занятие Постановка основных задач 

занятий: Выход на новый 

уровень спортивного 

мастерства, участие в 

соревнованиях и 

мероприятиях.   

Дальнейшее 

совершенствование 

основных двигательных 

качеств – быстроты, 

координации, ловкости, 

выносливости и гибкости, а 

также психологических 

качеств - памяти, внимания, 

работоспособности, 

усидчивости, 

сообразительности.  

  

  

  
 

теоретическое 

занятие 

Опрос по 

пройденному 

материалу 

2. Общефизические 

упражнения 

-Упражнения на развитие 

координационных 

способностей -Упражнения 

на развитие силовых  

способностей.  
 

Тренировка. 

объект 

контроля 

освоения: 

комплекс 

упражнений на 

гибкость и 

координацию   



3. Специальные 

физическая 

подготовка 

-Упражнения 

координационно-предметной 

подготовленности  

-Основная детальная 
хореографическая подготовка 
средней сложности   
-Упражнения, направленные на 
согласованность движений   

Тренировка. 

объект 

контроля 

освоения: 

комплекс 

упражнений на 

укрепление 

различных 

групп мышц 
4. Развития 

гибкости   

-Упражнения для развития 

гибкости плечевого пояса.  

-Упражнения для развития 

гибкости поясницы.  

-Упражнения на растяжку 

ног (наклоны, шпагаты).  

-Махи с использованием 

опора и без использования 

опоры  

-Упражнения для развития 

активной гибкости  

-Упражнения для развития 

пассивной гибкости  

-Прыжки в шпагат, жетэ шагом, 
кольцо, касаясь прогнувшись 

Тренировка. 

объект 

контроля 

освоения: сдача 

контрольных 

нормативов по 

гибкости   

5. Акробатические 

упражнения   

-Беседа по технике 

безопасности при занятиях 

акробатикой.   

-Акробатические упражнения 

(кувырки вперед, кувырки 

назад, колесо, переворот) 

-Акробатические упражнения 

(подъем разгибом, переворот 

через мост) 

Тренировка. 

объект 

контроля 

освоения: сдача 

контрольных 

нормативов по 

акробатическим 

упражнениям 

6. Базовая 

техническая 

подготовка   

-Прочное закрепление 

основных навыков 

гимнастической 

школы(осанка, стопы, 

высокие полупальцы, 

вытянутая шея)  

-Освоение элементов средней 

трудности  

-Отработка и 

совершенствование 

элементов средней трудности  

-Освоение специфических 

элементов эстетической 

гимнастики средней 

трудности 

Тренировка. 

объект 

контроля 

освоения: 

Выработка  

основных 

навыков 

гимнастической 

школы (осанка, 

стопы, высокие 

полупальцы, 

вытянутая шея) 



7. Соревнования, 

показательные 

выступления 

-Участие показательных 

выступлениях,  

-сдача контрольных 

нормативов.  

 

теоретическое, 

практическое 

занятие 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения  

№  

темы  

Наименование и содержание темы  Объем в часах  

  

 

теория  практика  всего  

1.  Вводное занятие  2  0  2  

2.  Общефизические упражнения  2  48  50  

3.  Специальные физические упражнения  3  66  69  

4.  Упражнение для развития гибкости  2  54  56  

5.  Акробатические упражнения   2  32  34  

6.  Соревнования, показательные выступления  0  5  5  

  Итого:  11  205  216  

 Каникулярный период    

1. Общефизические упражнения 1 12 13 

2. Специальные физические упражнения 2 16 18 

3. Упражнение для развития гибкости 1 14 15 

4. Акробатические упражнения 1 7 8 

 Итого: 5 49 54 

 ИТОГО: 16 254 270 

 

Второй год обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание Формы занятий 



1. Вводное занятие Постановка основных задач 

занятий: Выход на новый 

уровень спортивного 

мастерства, участие в 

соревнованиях и 

мероприятиях.   

Дальнейшее 

совершенствование основных 

двигательных качеств – 

быстроты, координации, 

ловкости, выносливости и 

гибкости, а также 

психологических качеств - 

памяти, внимания, 

работоспособности, 

усидчивости, 

сообразительности.  

  

  

  
 

теоретическое 

занятие 

Опрос по 

пройденному 

материалу 

2. Общефизические 

упражнения 

-Упражнения на развитие 

координационных 

способностей -Упражнения на 

развитие силовых  

способностей.  
 

Тренировка. 

объект 

контроля 

освоения: 

комплекс 

упражнений на 

гибкость и 

координацию   
3. Специальные 

физическая 

подготовка 

-Упражнения 

координационно-предметной 

подготовленности  

-Основная детальная 
хореографическая подготовка 
средней сложности   
-Упражнения, направленные на 
согласованность движений   

Тренировка. 

объект 

контроля 

освоения: 

комплекс 

упражнений на 

укрепление 

различных 

групп мышц 



4. Развития 

гибкости   

-Упражнения для развития 

гибкости плечевого пояса.  

-Упражнения для развития 

гибкости поясницы.  

-Упражнения на растяжку ног 

(наклоны, шпагаты).  

-Махи с использованием 

опора и без использования 

опоры  

-Упражнения для развития 

активной гибкости  

-Упражнения для развития 

пассивной гибкости  

-Прыжки в шпагат, жетэ шагом, 
кольцо, касаясь прогнувшись 

Тренировка. 

объект 

контроля 

освоения: сдача 

контрольных 

нормативов по 

гибкости   

5. Акробатические 

упражнения   

-Беседа по технике 

безопасности при занятиях 

акробатикой.   

-Акробатические упражнения 

(кувырки вперед, кувырки 

назад, колесо, переворот) 

-Акробатические упражнения 

(подъем разгибом, переворот 

через мост) 

Тренировка. 

объект 

контроля 

освоения: сдача 

контрольных 

нормативов по 

акробатическим 

упражнениям 

6. Базовая 

техническая 

подготовка   

-Прочное закрепление 

основных навыков 

гимнастической 

школы(осанка, стопы, 

высокие полупальцы, 

вытянутая шея)  

-Освоение элементов средней 

трудности  

-Отработка и 

совершенствование элементов 

средней трудности  

-Освоение специфических 

элементов эстетической 

гимнастики средней 

трудности 

Тренировка. 

объект 

контроля 

освоения: 

Выработка  

основных 

навыков 

гимнастической 

школы (осанка, 

стопы, высокие 

полупальцы, 

вытянутая шея) 

7. Соревнования, 

показательные 

выступления 

-Участие показательных 

выступлениях,  

-сдача контрольных 

нормативов.  

 

теоретическое, 

практическое 

занятие 

 



1.4.Планируемые результат  

К концу  первого года обучения занимающиеся знают:  

-Элементы эстетической гимнастики сложности В.  

-Соревновательную программу категории детей 7-10  лет.  

-Основные связки акробатических элементов  

-Основы профилактики травматизма на спортивном занятии  

Занимающиеся умеют:  

-Выполнять контрольно-переводные нормативы по ОФП первого года обучения  

-Выполнять контрольно-переводные нормативы по СФП первого года обучения 

-Выполнять контрольно-переводные нормативы по гибкости первого года 

обучения 

  

К концу второго года обучения занимающиеся знают:  

-Элементы эстетической гимнастики сложности В.  

-Соревновательную программу категории детей 7-10  лет.  

-Основы выполнения поддержек.  

-Правила  профилактики травматизма на спортивном занятии.  

Занимающиеся умеют:  

-Выполнять контрольно-переводные нормативы по ОФП второго года 

обучения  

-Выполнять контрольно-переводные нормативы по СФП второго года обучения  

-Выполнять контрольно-переводные нормативы по гибкости второго года 

обучения 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график  

Год 

обучения  

Дата начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения 

программе  по  

Всего 

учебных 

недель  

Количеств 

учебных 

часов  

о  Режим 

занятий  

1 год  1 сентября  31 августа   45   270   3 раза в 

неделю по 

2 часа  

2 год  1 сентября  31 августа   45 270  3 раза в 

неделю по 

2 часа  

 

2.2.Условия реализации 

Возможным условием выполнения задач является многолетняя 

целенаправленная тренировка, которая предусматривает деление 

учащихся на следующие этапы(учебные группы) с учетом возраста, 

учебной нагрузки и спортивной подготовленности:   



1. Этап начальной подготовки  

Возраст занимающихся 7-8 лет (I год 

обучения);  

2. Этап специализированной подготовки   

Возраст занимающихся 7-10 лет (II год обучения)  

Для осуществления зачисления в группы второго и последующих готов 

обучения детям необходимо пройти: первоначальный отбор, который 

включает в себя контрольно-переводные нормативы, соответствующие 

возрасту ребенка, а также предоставить справку от врача, в которой 

указано, что противопоказаний для занятий данным видом спорта нет. При 

успешном прохождении контрольно-переводных нормативов и 

предоставлении данной справки ребенок зачисляется в группу, 

соответствующую его возрасту.  

Так же одним из возможных условий для реализации данной программы 

является материально-техническое обеспечение, которое включает:  

- Ковровое покрытие размером 10*9м;  

- Гимнастическая стенка;  

- Страховочные маты.  

 

2.3.Формы аттестации 

Система контроля результативности обучения:  

Формы и средства выявления.  

Основными средствами контроля результативности обучения являются 

контрольные упражнения:  

Контроль может быть как текущим так и зачетным.  

Для определения физической подготовленности занимающихся проводится 

сдача контрольных нормативов по физической подготовке (таблица 2) 

которые проводятся 2 раза в год.  

Формы фиксации.  

Вид испытаний  Оценка  
Первый 

обучения  

год  

       

       

       

Формы предъявления результатов обучения.  

Участие занимающихся в фестивалях по эстетической гимнастике.  

Периодичность.  

Два раза в год 



2.4.Оценочные и методические материалы 

На занятиях применяются следующие технологии:  

-Технология личностно-ориентированного обучения -  соответствует 

индивидуальным особенностям каждого учащегося; его стремлении к 

максимальной реализации своих возможностей.   

-Здоровьесберегающая технология является одной из самых актуальных в наше 

время, так как известно, что дети в школу приходят не совсем здоровыми. 

Основная цель здоровьесберегающих технологий — сохранение и укрепление 

здоровья учащихся.  

-Групповая технология – которая предполагает организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию.   

-Технология индивидуального обучения - при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными. В процессе занятий 

используются две большие группы методов:  

общепедагогические, включающие словесные и наглядные;   

практические, включающие метод строго регламентированного упражнения, 

игровой и соревновательный методы.   

К словесным методам, применяемым в спортивной тренировке, относятся 

рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение и др. Они наиболее часто 

используются в лаконичной форме, особенно в процессе подготовки 

квалифицированных спортсменов, чему способствуют специальная 

терминология, сочетание словесных методов с наглядными. Эффективность 

занятий во многом зависит от умелого использования указаний, команд, 

замечаний, словесных оценок и разъяснений.  

К наглядным методам, используемым в спортивной практике, относятся:   

правильный в методическом отношении показ отдельных упражнений и их 

элементов, который обычно проводит тренер или квалифицированный спортсмен;   

демонстрация учебных фильмов, видеозаписи техники двигательных действий 

занимающихся, тактических схем на макетах игровых площадок и полей и др.;   
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