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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка  

Нормативная база:  

      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. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная.  

Профиль – эстетическая гимнастика.  

Актуальность программы.   

       Эстетическая гимнастика — новое направление гимнастики, имеющей целью укрепление 

здоровья и физического развития обучающихся. Она пользуется популярностью в мире, 

поскольку является командным видом спорта — соревнуются только группы, все движения 

выполняются синхронно, плавно и естественно. 

        Эстетическая гимнастика – один из немногих видов спорта, в котором удачно сочетаются 

музыка, спорт и искусство. Женское очарование, особая пластика, грациозность и мягкость 

движений нашли свое отражение в упражнениях эстетической гимнастики. В результате 

тренировок оттачивается исполнение каждого элемента, достигается абсолютное единение с 

музыкой. 

        Соревнования по эстетической гимнастике — это грандиозное яркое зрелище. Каждая 

соревновательная программа — маленький спектакль, соединяющий в себе спорт, пластику, 

грацию, современную хореографию, командный дух и экспрессию.  

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.   

1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций организма обучающихся. 

2.  Разносторонняя общая физическая подготовка, содействие формированию грациозности, 

развитие пластики движений, начальное развитие всех специальных физических качеств. 

3. Освоение подготовительных, подводящих и простейших базовых элементов эстетической 

гимнастики. 



4. Развитие интереса и потребности к регулярным занятиям эстетической гимнастикой. 

5. Начальная хореографическая подготовка 

6. Формирование потребности в здоровом образе жизни 
Уровень реализации программы – стартовый.  

   Для стартового уровня обучения характерно максимальное развитие природных данных. Это 

начальный этап рассчитан на последовательное расширение области теоретических знаний и 

практических умений и навыков обучающихся.     

Объем и срок реализации программы.  

Срок реализации – 1 год.  

Особенности организации образовательного процесса.  

   Принимаются для обучения все желающие в возрасте от 7 до 10лет. Дети, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Во время приема и формирования групп 

происходит первичная диагностика творческих способностей ребенка, его знаний, умений, 

навыков и спортивно-хореографических данных.  

Программа предполагает обучение по группам, 1 группа – 12 человек.  

 Режим занятий:  

7-10лет - 3раза в неделю по 1 часу. Форма организации занятий - групповая с     

индивидуальным подходом. Возможен перевод обучающихся на программу базового 

уровня. Форма обучения – очная.  

  

1.2.Цели и задачи программы  

Цель: всестороннее гармоничное развитие, укрепление здоровья и совершенствование 

двигательных функций.  
Обучение детей эстетической гимнастике в доступной для них форме. 
Работа с детьми традиционно осуществляется в трех направлениях: оздоровительном, 

образовательном и воспитательном. 
Задачи:   

Личностные:   

- формировать личностные качества познавательной и жизненной активности, 

самостоятельность, коммуникабельность;  

- воспитать трудолюбие и стремление к преодолению препятствий.  

- воспитывать чувство ответственности;  

Метапредметные: 

 -обучить овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах физкультурной 

деятельности;  

-формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

- обучить определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

-формировать умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

-воспитать уважение к коллективу, потребности и интересы, имеющих общественно значимый 

характер;  

 Образовательные (предметные): 



-формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий в сочетании, развивать умение быстро переходить от выполнения 

одних движений к выполнению других; 

-давать знания о принципах выполнения основных движений эстетической гимнастики; 

-содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и динамике; 

-способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, ловкости, 

выносливости, прыгучести и т.д. (с применением специальных методических приемов). 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

Формы аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 0 рассказ 

2. 
Инструктаж по технике 

безопасности 
4 4 0 рассказ 

3. Общая физическая подготовка 52 2 50 Сдача нормативов 

4. 
Специальная физическая 

подготовка 
27 2 25 

Сдача нормативов 

 

5. 
Специальная техническая 

подготовка 
31 1 30 

Сдача нормативов 

 

6. 
Специально-двигательная 

подготовка 
18 1 17 

Сдача нормативов 

 

7. 
Участие в показательных 

выступлениях 
2 0 2  

 Всего: 135 11 124  

 

 

1.3.Содержание программы. 
  

 

№ Тема 

 

Содержание 

 

Методические 

рекомендации 

 

1. Вводное занятие Цели, задачи, содержание программы 

обучения. 

 

Форма 

проведения: 

беседа, рассказ 

2. Инструктаж по 

технике безопасности 

 

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; 

Форма 

проведения: 

беседа, рассказ 



- 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. 

 

3. Строевые 

упражнения: 

 

– построение; 

– выравнивание; 

– ходьба на месте и в движении; 

– переход с шага на бег и обратно 

При выполнении строевых упражнений 

необходимо добиваться строгого 

соблюдения интервалов и дистанций. 

При передвижении по залу 

используются маршевый шаг, различные 

виды ходьбы и бега с переменой темпа, 

ритма и скорости движения. 

 

Повторяется 

ранее 

усвоенный 

материал 

 

 Общеразвивающие 

упражнения: 

 

– для рук и плечевого пояса; 

– для шеи и туловища: 

– для ног; 

– для мышц голени и стопы; 

– для развития быстроты, ловкости, 

общей выносливости 

Дозировка зависит от степени 

подготовки и индивидуальной 

выносливости. 

Предложить выполнение упражнений 

под счет или музыку; вносить 

творческие задания, предлагая что-то 

изменить, выполнить упражнения по-

другому (одной гимнасткой или группе) 

 

 

 Игры и игровые 

упражнения: 

 

– сюжетные игры; 

– обучающие игры; 

– игры с преимущественным 

воздействием на двигательные качества; 

– малые подвижные игры 

 



Перед началом игры тренер объясняет ее 

ход и правила. После игры необходимо 

дать объективный анализ поведения всех 

играющих, соблюдения ими правил 

 

4. Специальная 

физическая 

подготовка  

Базовые упражнения. 

 

 

 - элементарные позы; 
 - движения отдельными частями тела 

Упражнения следует выполнять с 

чередованием мышечного напряжения и 

расслабления, в разном темпе и ритме 

 

 

 Специальные 

упражнения 

 

а) упражнения в равновесии: 

– стойка на носках; 

– переднее равновесие; 

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; 

– прогнувшись; 

– со сменой ног (спереди, сзади) 
При разучивании подскоков и прыжков 

важно эффективно использовать 

пружинящие движения ног. Обратить 

внимание на приземление с пальцев на 

пятки, полуприсед и выпрямление. В 

полете стремиться достичь предельной 

амплитуды 

 

 



5. Специальная 

техническая 

подготовка 

Акробатика 

 

 - Стойка на лопатках; 

– «мост» из положения лежа; 

– «мост» из положения стоя с 

поддержкой; 

– «корзиночка»; 

– полушпагат 
В ходе обучения исходить из возрастных 

особенностей и физической 

подготовленности детей. Использовать 

наглядные пособия и показ. Прибегать к 

образным сравнениям, активизирующим 

подражательные способности детей 

 

 

6. Специально-

двигательная 

подготовка 

Танцевальные 

упражнения 

 

– Шаг на полупальцах; 

– бег на полупальцах; 

– мягкий шаг; 

– высокий шаг; 

– пружинящий шаг; 

– приставной шаг 

Так как эти движения несложны, 

целесообразно использовать целостный 

метод обучения. Для повышения 

интереса использовать сюжетные 

упражнения: «Кто ходит так тихо?», 

«Кто так высоко поднимает ноги?» 

 

  

 Музыкально-

ритмическая 

подготовка 

 

Понятия: 

– музыкальный ритм; 

– музыкальный размер; 

– музыкальный такт; 

– музыкальный темп; 

– воспроизведение характера музыки 

посредством движений; 

– музыкальные игры 

Формы музыкально-ритмического 

обучения: 

музыкальные игры (сюжетные и 

соревновательные) для развития чувства 

ритма. Можно включать различные 

задания: воспроизводить звуки 

хлопками, топаньем 

 

 

7. Показательные 

выступления 

Подготовка номеров для выступления на 

различных мероприятиях 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения данной программы происходит формирование у ребенка потребности 

к систематическим занятиям физической культурой, к соблюдению норм здорового образа 



жизни. Также формируется установка на освоение ценностей физической культуры, 

укрепление здоровья и культурное развитие в условиях физической активности, направленной 

на физическое совершенствование. 

К концу программы обучающиеся: 

– овладеют разнообразными двигательными умениями и навыками; 

– приобретут навыки самоконтроля за состоянием здоровья; 

– приобретут необходимые гигиенические навыки; 

– разовьют физические и психомоторные качества; 

– укрепят здоровье; 

– научатся творческому самовыражению посредством двигательных действий; 

– разовьют художественно-эстетический вкус, воображение и фантазию; 

– научатся красиво, грациозно двигаться. 

 

  

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

  2.1.Условия реализации программы   

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. спортивный зал 

2. зал хореографии с зеркалами 

3. раздевалки 

4. маты – 10 шт. 

5.гимнастические коврики – 15 шт. 

6. магнитофон – 1шт. 

 

 2.3. Формы аттестации  

   С момента поступления ребенка в объединение проводится педагогический мониторинг с 

целью выявления уровня обучения и развития, формирования хореографических 

способностей, определения задач индивидуального развития: промежуточная аттестация 

(декабрь), итоговая аттестация (май). Формы выявления полученных знаний: 

собеседование, практические задания, открытые занятия, участие в конкурсных 

мероприятиях.   

Основанием перевода на базовый уровень обучения является условие освоения навыков 

предыдущего образовательного этапа.   

  2.4. Оценочные материалы 

 Описание нормативов по общей и специальной физической подготовке 

 

№ Норматив 

 

Требования к исполнению 

 

Ставки, баллы 

 

1. Наклон туловища 

назад, лежа на животе 

за 20 сек. 

 

Руки прямые, амплитуда 90 градусов 

 

Незначительные 

нарушения – 0,5 б 

Значительные–1 б 



2. Мост 

 

Ноги слегка согнуты, плечи над 

кистями, руки прямые (измеряется 

расстояние от кончиков пальцев до 

пяток) 

Незначительные 

нарушения - 0,5 б 

Значительные–1 б 

3. Наклон с 

гимнастической 

скамейки 

 

Ноги прямые, измеряется на расстоянии 

от верхнего края скамейки до конца 

третьего пальца (сантиметром, 

линейкой) 

Ноги согнуты– 1 

б 

4. «Лягушка» 

 

И.п. лежа на животе, наклон назад в 

упоре на руки со сгибанием ног 

(измеряется расстояние между лбом и 

пальцами) 

 

5. «Коробочка» 

 

Лежа на животе наклон назад с захватом 

руками голени (измеряется расстояние 

от головы до ягодиц) 

 

6. Шпагат (правый, 

левый) и поперечный – 

с пола 

 

Бедро плотно касается, туловище 

вертикально, плечи и таз прямо 

 

Незначительные 

нарушения – 0,5 б 

Значительные 

нарушения –1 б 

7. Равновесие на полной 

стопе 

 

Носок свободной ноги прижат к колену, 

опорная нога прямая, сохранение точной 

формы равновесия 

Незначительные 

нарушения – 0,5 б 

Значительные –1б 

8. Бросок теннисного 

мяча в цель на 

расстоянии 5 м (5 

попыток) 

 

  

9. Бег 30 м С высокого старта 

 

 

10. Прыжок в длину с 

места 

 

Одновременное отталкивание  

11. Прыжок вверх толчком 

двумя ногами с 

взмахом рук 

 

С хорошей осанкой, прямыми ногами, и 

с приземлениями на место отталкивания 

 

Незначительные 

нарушения – 0,5 б 

Значительные 

нарушения – 1 б 

12. Челночный бег 3*10 Касание пола обязательно 

 

 

 

13. Поднимание ног на 

135 градусов (без 

учета времени) 

Ноги поднимаются либо прямыми, либо 

через согнутые 

 

Полусогнутое 

положение ног –

0,5 балла 

14. Прыжки через 

скакалку с одинарным 

вращением (за 30 сек.) 

С хорошей осанкой, прямыми ногами, 

без запутывания 

 

Незначительные 

нарушения – 0,5 б 

За каждое 

запутывание – 1 б 



 
  

Таблица оценки нормативов по общей физической подготовке 

 

 Баллы 

 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Бег 30 м (сек) 

 

5.3

-

5.4 

5.5

-

5.6 

5.7

-

5.8 

5.9

-

6.0 

6.1

-

6.2 

6.3

-

6.4 

6.5

-

6.6 

6.7

-

6.8 

6.9

-

7.0 

7.1

-

7.2 

7.3

-

7.4 

7.5

-

7.6 

Прыжок в длину (см) 

 

15

5-

15

0 

14

9-

14

5 

14

4-

14

0 

13

9-

13

5 

13

4-

13

0 

12

9-

12

5 

12

4-

12

0 

11

9-

11

5  

11

4-

11

0 

10

9-

10

5 

99 

- 

95 

94 

- 

90 

Прыжок вверх (см) 

 

40-

39 

38-

37 

36-

35 

34-

33 

32-

31 

30-

29 

28-

27 

26-

25 

24-

23 

22-

21 

20-

19 

18-

17 

Челночный бег 3*10м (сек) 

 

8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 

Поднимание ног на 135° без 

учета времени 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Прыжок через скакалку с 

одинарным вращением за 30 

сек 

 

40-

39 

38-

37 

36-

35 

34-

33 

32-

31 

30-

29 

28-

27 

26-

25 

24-

23 

22-

21 

20-

19 

18-

17 

Наклон туловища назад за 20 

сек. 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

 
Таблица оценки нормативов со специальной физической подготовкой 

 

 Баллы 

 

5 4 3 2 1 

Наклон с гимнастической скамейки 

(см) 

20-15,5 15-10,5 10-5,5 5-4,5 4-3,5 

Шпагаты (см) 0 1-5 6-10 11-15 16-20 

Мост (см) 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

Лягушка /коробочка (см) 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

Равновесие (сек.) 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Бросок теннисного мяча 5 4 3 2 1 

 
Оценка в баллах уровня физической подготовленности гимнасток 

 

Уровень 

подготовки 

 

Год обучения 

второй 

 

Общая оценка 

 



Возраст 

7-10 

 

ОФП 

 

СФП 

 

Высокий 

 

54 30 84 

Средний 

 

36  20 56 

Низкий 

 

10  15 25 

   

2.5.Методические материалы  

Общими для каждого года обучения являются принципы:  

- принцип системности - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической 

подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и 

медицинского контроля;  

- принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам трех годичной подготовки;  

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа подготовки, 

индивидуальных особенностей учащихся, вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующихся разнообразием танцевально-спортивных средств 

и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. - принцип 

постепенного движения от простого к сложному, что предполагает к концу года:  

- увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала;  

- усложнение рисунка движений рук и ног, разучиваемых композиций;  

- усложнение творческих заданий.  

  

В ходе занятий используются следующие педагогические технологии:  

Технология игрового обучения. Конкурсы командами по разученным, либо составленным 

учениками композициям.   

Технология творческой деятельности. Выполнение творческих заданий по составлению 

танцевально-спортивных связок. Выполнение танцевально-спортивных связок с 

акробатическими элементами в группах, сольно.  

Используемые методы:  

- наглядный;  

- словесный;  

- поисково - творческий  

Методика преподавания сочетает в себе тренировочные гимнастические упражнения, 

танцевальные движения классического, народного, а также современного танца.  

2.6.Список литературы.  

Нормативная база 



Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года 

7.Локальные акты МБУ ДО ДЮЦ №1 

Для преподавателей: 

1. Верхошанский Ю.В.: «Программирование и организация тренировочного процесса». 

2. Дьячков В.М.: «Методы совершенствования физической подготовки». 

3. Зациорский В.М.: «Физические качества спортсмена». 

4. Карпенко Л.А.: «Основы спортивной подготовки в художественной гимнастике» 

5. Менхин Ю.В.: «Физическая подготовка в гимнастике». Минаев Б.Н.: «Основы методики 

физического воспитания школьников». 

6. Роженцов В.В.: «Утомление при занятиях физической культурой и спортом: проблемы, 

методы исследования». 

Интернет-ресурсы: Youtube.com 

 

 


