


Пояснительная записка 

 

Направленность образовательной программы. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  имеет 

физкультурно-спортивную направленность и предполагает общекультурный 

уровень освоения. 

Краткая характеристика предмета, его значимость, педагогическая 

целесообразность. 

Художественная гимнастика – один из популярнейших видов спорта. 

Цель художественной гимнастики – гармоничное развитие личности, 

направленное на всесторонне совершенствование двигательных 

способностей, укрепление здоровья. Средства художественной гимнастики 

применяются во всех звеньях физического воспитания. В процессе занятий 

художественной гимнастикой формируются следующие физические 

качества: гибкость, сила, специальная выносливость, ловкость, быстрота, а 

так же моральные и волевые качества.  

Отличительная особенность художественной гимнастики – эмоциональная 

выразительность движений, непосредственная связь с музыкой и элементами 

танца. Наряду с развитием физических качеств, способствует эстетическому 

воспитанию. Органичное сочетание движений с музыкой обуславливает 

танцевальный характер упражнений и придает им целостность, слитность и 

яркую динамическую структуру. 

Актуальность: Значимость данного вида деятельности заключается в 

следующем: 

 занятость детей во внеурочное время; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников, увеличение их 

двигательной активности;  



Актуальность программы состоит в том, что она не только дает учащимся 

практические умения и навыки, но и формирует начальный опыт внеурочной 

творческой деятельности.  

Педагогическая целесообразность: занятия художественной гимнастикой 

способствует развитию межмышечной координации, что в свою очередь 

частично компенсирует дефицит двигательной активности, удовлетворяет 

биологическую потребность растущего организма в движении.Занятия 

гимнастикой стимулируют любознательность, готовность пробовать свои 

силы при изучении новых двигательных действий, помогают проявить свою 

индивидуальность. 

Цель образовательной программы: содействие физическому развитию 

младшего школьника, формирование эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира средствами художественной гимнастики. 

Задачи:  

 сформировать систему знаний, умений и навыков по основам 

художественной гимнастики; 

 способствовать развитию гибкости и координации движения;  

 воспитывать художественный вкус и уважение к искусству; 

 

Условия реализации. 

Программа рассчитана на обучающихся  1-4 классов. 

Срок реализации программы: 1 год обучения. 

Система набора: прием детей в спортивную секцию осуществляется по 

желанию воспитанников (личный интерес физкультурно-спортивной 

направленности), не имеющих медицинских противопоказаний.  

  



Формы и методы проведения занятий. 

Формы:  

 групповая; 

 индивидуальная; 

 фронтальная; 

 соревнование; 

 зачет; 

Методы: 

 словесный; 

 наглядный; 

 обучение в группах; 

 целостный метод; 

 игровой метод; 

 соревновательный. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 

 

В результате освоения программы обучающийся получит опыт и 

научится: 

1. выполнять базовые элементы художественной гимнастики 

2. работать с предметами 

3. выполнять соревновательные программы 

узнает: 

1. историю становления и развития художественной гимнастики 

2. правила техники безопасности на занятиях 

3. правила личной гигиены младшего школьника 

 

К концу  обучения обучающийся будет: 

 уметь выполнять базовые элементы художественной гимнастики; 



 иметь представление о специальных упражнениях с предметами и без 

них; 

 получит опыт выступления на массовых и спортивных мероприятиях; 

 

Тестирование уровня физической подготовленности занимающихся проводится 

по контрольным упражнениям (тестам) в начале и в конце учебного года с их 

последующим анализом.  

Способ определения результативности – тестирование. 

(Приложение № 1). 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Форма подведения итогов – соревнование. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов  

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2.  Базовая техническая подготовка: 37 7 30 

3. Специальная техническая подготовка  44 10 34 

4. Акробатические упражнения  25 5 20 

5. Итоговое занятие 1 - 1 

7. Итого: 108 23 85 

 

  



Содержание: 

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительной (ходьба, бег, общеразвивающие упражнения, элементов 

классического экзерсиса, упражнения на растягивание);  

- основной (упражнения на развитие основных физических качеств, 

упражнения на развитие баланса, баллона, акробатические элементы, работа 

с предметом и соревновательной программой); 

- заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, игры, 

танцы, упражнения на координацию движений, ориентирование в 

пространстве, на укрепление осанки, подведение итогов).  

Методическое обеспечение. 

1. Педагогические разработки:наглядные пособия в виде схем, плакатов. 

2. Информационные материалы: видеозаписи, посещение соревнований 

по данному виду спорта. 

3. Разработки для организации контроля и определения результативности 

обучения: тесты (контрольные нормативы).  

4. Материально-техническое обеспечение: 

 спортивный зал (стандартный); 

 раздевалки; 

 спортивный инвентарь; 

 спортивное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Дата 

1 Вводное занятие 02.09 

2 Упражнения на овладение навыком правильной походки 

и осанки 

05.09 

3 Упражнения на овладение навыком правильной походки 

и осанки 

07.09 

4 Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости 09.09 

5 Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости 12.09 

6 Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости 14.09 

7 Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости 16.09 

8 Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости 19.09 

9 Наклоны, вращения, повороты в различных плоскостях 21.09 

10 Наклоны, вращения, повороты в различных плоскостях 23.09 

11 Упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса, 

спины, рук и ног 

26.09 

12 Упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса, 

спины, рук и ног 

28.09 

13 Упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса, 

спины, рук и ног 

30.09 

14 Упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса, 

спины, рук и ног 

03.10 

15 Упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса, 

спины, рук и ног 

05.10 

16 Маховые упражнения 07.10 

17 Маховые упражнения 10.10 

18 Маховые упражнения 12.10 

19 Маховые упражнения 14.10 

20 Маховые упражнения 17.10 

21 Поперечный шпагат 19.10 

22 Поперечный шпагат 21.10 

23 Поперечный шпагат 24.10 

24 Поперечный шпагат 26.10 

25 Поперечный шпагат 28.10 

26 Поперечный шпагат 31.10 

27 Продольный шпагат 02.11 

28 Продольный шпагат 04.11 

29 Продольный шпагат 07.11 

30 Продольный шпагат 09.11 

31 Продольный шпагат 11.11 

32 Продольный шпагат 14.11 



33 Партерная хореография 16.11 

34 Партерная хореография 18.11 

35 Партерная хореография 21.11 

36 Упражнения в равновесии 23.11 

37 Упражнения в равновесии 25.11 

38 Упражнения в равновесии 28.11 

39 Упражнения для развития пластики 30.11 

40 Упражнения для развития пластики 02.12 

41 Упражнения для развития пластики 05.12 

42 Упражнения для развития пластики 07.12 

43 Танцевальные дорожки 09.12 

44 Танцевальные дорожки 12.12 

45 Танцевальные дорожки 14.12 

46 Танцевальные дорожки 16.12 

47 Партерная разминка с музыкальным сопровождением 19.12 

48 Партерная разминка с музыкальным сопровождением 21.12 

49 Партерная разминка с музыкальным сопровождением 23.12 

50 Упражнения в прыжках 26.12 

51 Упражнения в прыжках 28.12 

52 Галопы и подскоки 30.12 

53 Галопы и подскоки 13.01 

54 Галопы и подскоки 16.01 

55 Галопы и подскоки 18.01 

56 Галопы и подскоки 20.01 

57 Прыжок ножницы 23.01 

58 Прыжок ножницы 25.01 

59 Прыжок ножницы 27.01 

60 Наскоки и отскоки 30.01 

61 Прыжок наскок касаясь 01.02 

62 Прыжок наскок касаясь 03.02 

63 Прыжок наскок касаясь 06.02 

64 Прыжок касаясь 08.02 

65 Прыжок касаясь 10.02 

66 Прыжок касаясь 13.02 

67 Прыжок шагом 15.02 

68 Упражнения на развитие вестибулярного аппарата 17.02 

69 Упражнения на развитие вестибулярного аппарата 20.02 

70 Упражнения на развитие вестибулярного аппарата 22.02 

71 Равновесия с опорой на одно колено 24.02 

72 Равновесия с опорой на одно колено 27.02 

73 Равновесия с опорой на одну ногу 29.02 

74 Равновесия с опорой на одну ногу 02.03 

75 Равновесия с опорой на одну ногу 05.03 



76 Равновесия с опорой на одну ногу 07.03 

77 Поворотная подготовка 09.03 

78 Поворотная подготовка 12.03 

79 Поворотная подготовка 14.03 

80 Поворотная подготовка 16.03 

81 Поворотная подготовка 19.03 

82 Поворотная подготовка 21.03 

83 Перекаты в различных направлениях 23.03 

84 Перекаты в различных направлениях 26.03 

85 Кувырок в сторону 28.03 

86 Кувырок в сторону 30.03 

87 Кувырок вперед 02.04 

88 Кувырок вперед 04.04 

89 Кувырок назад 06.04 

90 Кувырок назад 09.04 

91 Кувырок в полушпагат 11.04 

92 Стойка на лопатках 13.04 

93 Стойка на лопатках 16.04 

94 Перекат на грудь из положения мост 18.04 

95 Перекат на грудь из положения мост 20.04 

96 Перекат на грудь из положения мост 23.04 

97 Перекат на грудь из положения мост 25.04 

98 Перекат на грудь из положения мост 27.04 

99 Перекат на грудь из положения мост 02.05 

100 Перекат на колени через стойку на груди 04.05 

101 Перекат на колени через стойку на груди 06.05 

102 Перекат на колени через стойку на груди 09.05 

103 Перекат на колени через стойку на груди 11.05 

104 Колесо 13.05 

105 Колесо 16.05 

106 Колесо 18.05 

107 Колесо 27.05 

108 Итоговое занятие 30.05 
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Приложение 1. 

Тесты (контрольные нормативы) 

 

Направленность Название 

норматива 

Результаты  

низкий средний высокий 

Для 

позвоночника 

«Прогибание 

назад в упоре 

лежа» 

16 см и 

больше 

15 см – 6 

см 

5 см и меньше 

«Прогибание 

назад, руки 

вверх» 

25 см и 

больше 

24 см – 10 

см 

9 см и меньше 

«Мост» 11 см и 

больше 

От 10 см 

до - 10 см 

- 11 см и 

дальше 

«Наклон 

назад, стоя на 

одной ноге» 

16 см и 

больше 

15 см – 6 

см 

5 см и меньше 

Для 

тазобедренных 

суставов 

«Шпагат с 

опоры» 

49 см и 

меньше 

50 см – 69 

см 

70 см и больше 

«Шпагат 

лицом к 

опоре» 

69 см и 

меньше 

70 см – 84 

см 

85 см и больше 

«Поднимание 

ноги вперед, 

лежа на 

спине» 

30 см и 

больше 

29 см – 10 

см 

9 см и меньше 

 

 


