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Пояснительная записка

Необходимость двигательной активности для здоровья человека сегодня 
ни у кого не вызывает сомнений. Малоподвижный образ жизни, не требующий 
больших энергетических затрат, сокращает потребность организма в кислороде. 
В результате мышцы сердца и грудной клетки слабеют, объём лёгких 
уменьшается, теряется эластичность сосудов. Кроме того современный стиль 
жизни часто вызывает перенапряжение нервной системы и преобладание 
отрицательных эмоций. Всё это ведёт к возникновению различных 
заболеваний.

Наблюдения и исследования убедительно показали, что только 
систематические физические упражнения способствуют развитию тех свойств 
организма, которые защищают его от вредных воздействий, помогают лучше 
приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды.

Дополнительная общеразвивающая программа «Оздоровительная 
гимнастика» имеет физкультурно - спортивную направленность.

Актуальность. Приобщаться к физической культуре необходимо с 
детства, ведь спортивные упражнения - мощное средство всестороннего 
развития детей и подростков, они не только улучшают физическое состояние 
ребёнка, но и способствуют реализации целого ряда задач нравственного, 
умственного, эстетического и трудового воспитания. Занятия оздоровительной 
гимнастикой стимулируют и развивают психические и волевые качества. 
Арсенал современной физической культуры содержит огромное количество 
разнообразных спортивных упражнений даже для самостоятельных занятий 
издано немало специальной литературы. В подобных изданиях обычно 
предлагаются комплексы общеразвивающих упражнений для приобретения и 
поддержания хорошей физической формы. Следует заметить, что далеко не 
каждый будет самостоятельно разучивать упражнения. К настоящему времени 
оздоровительная гимнастика сложилась как система физических упражнений 
оздоровительного характера, своего рода синтез элементов физкультуры, танца 
и музыки. Гимнастика имеет широкий круг задач - от оздоровления, 
улучшения физической подготовленности до выработки культуры движений и 
навыков воспитания, музыкальности и чувства ритма.

Педагогическая целесообразность.
Программный материал программы нацелен на развитие ребенка, на 

приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 
воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание 
детьми связи красоты движений с правильным выполнением физических 
упражнений и др.).

Практическая значимость.
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Практическая значимость программы по оздоровительной гимнастике 
состоит в систематическом применении продолжительных, умеренных по 
интенсивности упражнений с регулируемой физической нагрузкой, 
способствующих укреплению здоровья. Занятия по оздоровительной 
гимнастике ориентированы на то, чтобы заложить в детей стремление к 
здоровому образу жизни и самосовершенствованию. Движение в этом 
направлении сделает физическую культуру средством непрерывного 
совершенствования личности. Дети регулярно получают необходимые 
теоретические сведения, которые формируют у них сознательное отношение к 
тому, чем они занимаются, а также к самому себе, своему телу и своему 
здоровью. На каждом занятии решаются оздоровительные, образовательные и 
воспитательные задачи. Для успешной реализации программы анализируются и 
подбираются те упражнения, связки, которые необходимы для решения задач. 
Программа по оздоровительной гимнастике основана на сочетании ритмичной, 
эмоциональной музыки и танцевального стиля, что делает занятия 
привлекательными. Занятия гимнастикой дают возможность гармонично 
сочетать упражнения для развития таких качеств, как выносливость, 
координация движений, сила и гибкость.

Данная программа предусматривает привитие детям важных социальных 
ценностей: любви и уважения ко всему живому -  к природе, людям, самому 
себе. Это, в свою очередь, влияет на чистоту помыслов и поступков, 
формирование чувства ответственности и сопричастности ко всему 
происходящему.

Отличительные особенности программы.
Программа объединяет физкультурное и оздоровительное направления. 

Предполагается не только формирование знаний и навыков, способствующих 
физическому развитию и укреплению здоровья, но и обучение комплексам 
специальных упражнений.

Эффективность занятий определяется физической подготовленностью 
(уровнем роста показателей физической подготовленности по результатам 
регулярного тестирования)

Программа модифицированная, составлена на основе анализа 
существующих программ для внешкольных учреждений по физкультурно
спортивной направленности, сборника программ для внешкольных учреждений 
и общеобразовательных школ «Спортивные кружки», г. Москва, 1999, 
методических рекомендаций, публикуемых в периодической литературе и 
интернете и личного опыта.
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Цель программы «Оздоровительная гимнастика»: способствовать
правильному росту и укреплению здоровья детей 

Исходя из цели, поставлены задачи:
Задачи 1-го года обучения:

1. Формирование представлений о своём организме;
2. Формирование навыков основных движений;
3. Формирование представлений о режиме, активности, отдыхе;
4. Разучивание и закрепление базовых элементов;
5. Разучивание и закрепление специальных упражнений (с предметами и без

предметов);
6. Участие в массовых выступлениях.

Задачи 2-го года обучения:
1. Формирование нравственно -  физических качеств;
2. Формирование потребностей в физическом совершенстве;
3. Воспитании культурно -  гигиенических навыков;
4. Закрепление и совершенствование базовых элементов;
5. Разучивание и закрепление специальных упражнений;
6. разучивание и закрепление вспомогательных элементов;
7. Разучивание и закрепление согласованных действий;
8. Участие в праздниках, контрольных соревнованиях.

Задачи 3-го года обучения:
1. Развитие основных двигательных качеств;
2. Развитие позитивных интересов творческой активности;
3.Закрепление и совершенствование базовых элементов;
4. Разучивание, закрепление и совершенствование вспомогательных
элементов;
5. Разучивание и запоминание соревновательных элементов;
6. Участие в показательных выступлениях.

Форма обучения -  очная
Возраст детей, участвующих в программе -  7-16 лет.
При реализация программы учитываются психолого -  педагогические 

особенности детей:
• В младшем школьном возрасте происходит перестройка всех систем 

организма, перестраивается система отношений с действительностью. 
Развивается рефлексия, осознание собственных изменений в результате 
развития учебной деятельности. Происходит первоначальное складывание 
характера. Развитие личности зависит от школьной успеваемости. 
Определяется статус. Видоизменяется игровая деятельность, возрастает 
значение игры с достижениями результата. Центральное новообразование этого 
возраста -  чувство компетентности. Ребёнку необходимо признание
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окружающих, реализация возможностей хоть в какой -  то деятельности. 
Использовать методики компенсирующего и развивающего обучения.

• Подростковый возраст связан с перестройкой организма -  половым 
созреванием. Физиологическое и психологическое развитие не идут 
параллельно, границы периода значительно варьируются. Появляется чувство 
взрослости, идёт процесс самоутверждения, отстаиваются свои права, отсюда 
возникают конфликты с родителями. Познание себя, своих различных качеств и 
приводит к формированию компонента.

Сроки реализации программы -  3 года.
В основу дополнительной образовательной программы «Оздоровительная 

гимнастика» положены следующие принципы:
• принцип непрерывного дополнительного образования как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом;
• принцип творчества, помогает развивать детскую фантазию, 

способность принимать нестандартные решения, неординарно мыслить и 
действовать;

• принцип коллективной деятельности реализуется при выполнении 
коллективных подвижных игр. Принцип реализуется также при организации 
коллективных праздников, конкурсов;

• принцип индивидуального подхода ориентирует педагога на учет 
индивидуальных и возрастных возможностей и способностей детей, 
реализуется в индивидуальных консультациях ребенка-творца с педагогом;

• принцип самореализации предполагает создание творческой среды, в 
которой ребенок может ощутить успех от самостоятельной деятельности, 
выраженной в создании модели.

Режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от 4 июля 2014г. № 41. Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Режим учебно - воспитательного процесса:
1- й год - 144 часа (2 раза в неделю по 2 академических часа).
2- й год - 144 часа (2 раза в неделю по 2 академических часа).
3- й год - 216 часов (3 раза в неделю по 2 академических часа).

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
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Занятия проводятся в группах. Между занятиями организован перерыв 
продолжительностью не менее 10 минут. Набор детей в группу обучения 
осуществляется на основании медицинского заключения о состоянии 
физического здоровья, личного заявления родителей и личного желания 
ребенка. Важную роль в комплектовании групп играет некоторая разница в 
возрасте детей, так как образовательный процесс протекает более 
благоприятно, поскольку более старшие дети с готовностью выступают в роли 
наставников. Младшие дети подтягиваются к уровню работ, к стилю поведения 
старших.

Форма одежды: мальчики -  футболка (майка) однотонная без рисунков 
(желательно светлых тонов), спортивные шорты (велошорты); девочки -  
гимнастический купальник однотонный без украшений (футболка (майка), 
велошорты). На ноги -  гимнастические туфли (чешки, балетки), надетые поверх 
сменных носок.

Формы занятий.
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с 
учетом его возможностей);

• фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала 
или отработке определенного технологического приема);

• групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной 
работы);

• коллективная (выполнение различных подвижных игр).
Методы обучения.
Формы и методы организации деятельности воспитанников 

ориентированы на их индивидуальные и возрастные особенности.
Формой работы, в процессе которой наиболее адекватно решаются 

задачи, является учебная работа на занятиях и в повседневной жизни. Для этого 
используются различные методы: беседы, просмотр видеозаписей,
рассматривание иллюстраций, посещение концертов, участие в праздниках, 
соревнованиях, конкурсах, показательных выступлениях,
экспериментировании.

Ожидаемые результаты.
Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по 

трем компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что позволяет 
определить динамическую картину творческого развития воспитанника. В 
структуре планируемых результатов определяются ожидания, связанные с тем, 
какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и 
навыков воспитанники овладевают на уровне: актуального развития
(исполнительская компетентность -  репродуктивная работа по выполнению 
различных упражнений, игр) зоны ближайшего развития («перспективные

6



действия» - находящиеся еще в стадии формирования, что лежит в основе 
дальнейшего развития детей в области физкультурно-оздоровительного 
направления).

Предметные результаты -  уровень освоения воспитанниками базовых 
понятий о физической культуре, спорте, здоровом образе жизни. Проверка 
результатов проходит в форме: игровых занятий на повторение теоретических 
понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), тестирования.

Метапредметные результаты -  овладение воспитанниками умениями, 
которые создадут возможность самостоятельно, успешно усваивать новые 
знания, умения и компетентности, необходимые для дальнейшего 
совершенствования спортивно-оздоровительной деятельности, укрепление 
здоровья. Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного 
внесения коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля: 
занятия-конкурсы на повторение практических умений, занятия на повторение 
и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 
самопрезентация (игровые упражнения, гимнастика), участие в спортивном 
празднике.

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками 
в течение учебного года, включающее: результативность деятельности
ребенка, активность, аккуратность, степень самостоятельности в их решении и 
выполнении и т.д.

Личностные результаты -  готовность и способность учащихся к 
саморазвитию, ценностно - смысловые установки выпускников, отражающие 
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества, сформированность российской, гражданской 
идентичности. Для оценки формирования и развития личностных 
характеристик учащихся (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний 
положение ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) 
используется простое наблюдение, проведение игр, анкетирование, 
психолого-диагностические методики.

Обучающиеся должны знать и уметь к концу 1 года обучения -  легко 
двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным 
характером музыки. Легко и ритмично выполнять мягкий, высокий 
пружинистый, приставной шаг. Выполнять подскоки, волны руками 
вертикальные, горизонтальные, стойки на носках, переднее равновесие, стойки 
на лопатках. Мах и круги мячами во всех направлениях.

К концу 2-го года дети должны откликаться на динамичные оттенки в 
музыке, ритмические рисунки. Выполнять танцевальные шаги. Стойки махами 
на 2 руки, переворот боком, «мостик» из положения лёжа, кувырок вперёд, 
назад. Вращать скакалку, выполнять терции обручем, бросать и ловить мяч.
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К концу 3 года -  должны иметь большой запас танцевальных движений, 
хороший уровень исполнительной выразительности, владеть импровизацией. 
Выполнять упражнения с лентой (махи, круги, восьмёрки, змейки, спирали). 
Упражнения с обручем (перекаты по полу в различных направлениях, броски и 
ловля обруча одной рукой вперёд. Уметь вращать скакалку вперёд, назад. 
Выполнять стойку на руках. Выполнять перевороты вперёд, назад, боком. 

Способы отслеживания результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 
следующие методы:
Педагогическое наблюдение;
Педагогический анализ результатов опросов, тестирования,

диагностических заданий в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и 
т.п.

Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), мониторинг физического развития.

. Формы подведения итогов реализации программы
- участие в смотре -  конкурсе «Яркие звёздочки», мероприятиях Центра 
«Г армония» и города.
- участие в соревнованиях по ОФП.
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Учебный план
(1 год обучения)

№ Темы разделов Кол-во часов Форма
аттестаци
и/контро

ля

Всего
часов

Теория Практика

1. Введение 1 1 Беседа,
опрос,

викторина

2. Общая и специальная 
физическая подготовка

68 3 65 Наблюде
ние

тестирова
ние.

3. Основные упражнения 
художеств енной 
гимнастики

63 3 60 Занятия-
конкурсы,
занятия-

игры.
4. Показательные 

выступления и 
соревнования

5 1 4 Наблюде
ние.

5. Воспитательная работа 6 6 Виктории-
ны,

беседы.
6. Итоговое занятие 1 1 Монито

ринг.
Итого: 144 15 129
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Содержание курса
(1 год обучения)

Тема 1 Введение
Оздоровительная гимнастика и физическое воспитание. Краткий обзор 
развития гимнастики и её место в системе физического воспитания. Правила 
безопасности.

Тема 2 Общая и специальная физическая подготовка
Мышечная система, тренировка как основа создания мышечного корсета. 
Практическая работа 
Упражнения для всех групп мышц.
Упражнения акробатические, строевые упражнений.

Тема 3 Основные упражнения гимнастики
Занятия. Техника безопасности. Эластичность мышц, работа мышц во время 
растяжения.
Практическая работа
Упражнения на пружинистость, на расслабление, равновесие.
Упражнения с предметами.

Тема 4 Упражнения для показательных выступлений
Понятие упражнения, связка, комбинация.
Практическая работа
Упражнения связки для показательных выступлений.

Тема 5 Воспитательная работа
Посещение мероприятий воспитательного характера ЦТР и ГО «Гармония» 

Тема 6 (12) Итоговое занятие
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Учебный план
(2 год обучения)

№ Темы разделов Кол-во часов Форма
аттестации
/контроля.

Всего
часов

Теори
я

Практ
ика

1. Введение 1 1 Беседа,оп-
рос.

2. Общая и специальная 
физическая подготовка

61 2 59 Монито
ринг.

3. Основные упражнения 
художественной гимнастики

65 2 63 Занятия-
игры,тести-

рование.
4. Соревнования, показательные 

выступления
12 1 11 Наблюде-

ния,беседы.

5. Воспитательная работа 6 6 - Викторины,
конкурсы.

6. Итоговое занятие 1 1 Беседы,тес-
тирование.

Итого: 144 13 131
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Содержание курса
(2 год обучения)

Тема 1 Введение
Краткое содержание и программа занятий художественной гимнастикой. 
Правила безопасности.

Тема 2 Общая и специальная физическая подготовка
Влияние занятий художественной гимнастика на рост и физическое развитие.
Практическая работа
Упражнения для всех групп мышц, строевые упражнения, 
акробатические упражнения.

Тема 3 Основные упражнения по художественной гимнастике
Метроритм, сила, акцент.
Практическая работа 
Танцевальные шаги, бег.
Упражнения с предметами, упражнения на пружинность, волны, взмахи. 
Равновесие.

Тема 4 Соревнования, показательные выступления
Правила соревнований по художественной гимнастике.
Практическая работа 
Упражнения, связки комбинации.

Тема 5 Воспитательная работа
Посещение мероприятий воспитательного характера ЦТР и ГО «Гармония» 

Тема 6 Итоговое занятие
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Учебный план
(3 год обучения)

№ Темы разделов Кол -  во часов Формы
аттестации
/контроля.

Всего
часов

Теории Практи
ки

1. Введение 1 1 Беседы,оп-
росы.

2. Общая и специальная 
физическая подготовка

80 2 78 Монито
ринг.

3. Основные упражнения 
художественной гимнастики

112 3 109 Самопризин
тация,заня-

тия-
конкурсы.

4. Показательные выступления и 
соревнования

14 2 12 Наблюде_н
ие,беседы.

5. Воспитательные работы 8 8 Конкурсы,в
икторины.

6. Итоговое занятие 1 1 Тесты.

Итого: 216 9 207

13



Содержание курса
(3 год обучения)

Тема 1 Введение
Сообщение результатов первенств, международных встреч.

Тема 2 Общая и специальная физическая подготовка
Гигиенические основы занятий. Организация спортивного режима.
Практическая работа
Упражнения для всех видов групп мышц. Основная гимнастика. Хореография. 
Акробатика.

Тема 3 Основные упражнения художественной гимнастики
Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций организма.
Практическая работа
Волны, взмахи, повороты, прыжки. Упражнения с предметами.

Тема 4 Показательные выступления, соревнования
Организация и проведение соревнований, состав судейности коллегии, 
обязанности судей.
Практические занятия
Составление групповых, индивидуальных упражнений для выступлений на 
соревнованиях и показательных выступлениях.

Тема 5 Воспитательная работа
Посещение мероприятий воспитательного характера ЦТР и ГО «Гармония» 

Тема 6 Итоговое занятие
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Комплекс организационно- педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в спортивном зале где находится 
следующее:

Инструменты и оборудование (на каждого участника объединения 1 шт.) 
спортивная форма; спортивная обувь в соответствии с направлением, коврики 
для партерной гимнастики и стрейчинга; степы для занятия степ-аэробикой; 
мячи для занятия фитнесом, гимнастические маты, скакалки ,обручи, фитболы.

Техника: музыкальный центр.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники:
интернет ресурсы: сайт: Хореограф.com http://www.horeograf.com

2. Кадровое обеспечение реализации программы 
Форма участия других лиц в реализации программы:

• привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 

соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные 
результаты образования:

• коллекция показательных выступлений объединения 
«Оздоровительная гимнастика»

• видеозаписи выступлений ведущих гимнастов страны,
. видеозаписи концертов балета» Тодес»
• записи музыкальных произведений для релаксации;
• вокальная и инструментальная музыка;
• раздаточный материал для проведения мониторинга 

образованности.
3.2. Методическое обеспечение реализации программы.
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно - 
ориентированного подхода. В основе программы лежат следующие ключевые 
идеи, на которые опирается весь учебно-воспитательный процесс. Идея 
сочетания теории и практики. Практическую деятельность детей предваряет 
изучение теоретического материала: здоровье человека и влияние на него 
физических упражнений, влияние питания на здоровье, гигиенические и
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этические нормы. Идея разновозрастного образования. Среди детей разного 
возраста ребёнок последовательно и гармонично переживает своё взросление, 
как бы поднимаясь по ступенькам лестницы, ведущей в большой мир. Глядя на 
младших, он может видеть, каким он был раньше. На примере старших 
понимает, каким будет через год. Он знает, что у старших ребят есть свои 
взрослые обязанности, они -  главные помощники педагогу. Старшие дети 
обладают опытом, который они передают младшим. Со временем учащиеся 
постепенно осваивает все сложные действия и теперь уже сам помогает 
педагогу, он сам может прийти младшим на выручку. И это ощущение 
созревает в самом ребёнке. Ребёнок получает опыт. Идея восхождения. Во 
время обучения кроме формирования специальных знаний и умений в детях 
происходят личностные изменения, расширение кругозора, формирование 
здорового образа жизни, повышается духовный и нравственный уровень, 
уверенность в себе. За время обучения происходит восхождение воспитанников 
к общечеловеческим ценностям, таким как: Красота, Добро, Истина, Отечество.

Формы и методы обучения.
Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная и творческая. Взаимосвязь этих видов деятельности дает 
учащимся возможность проявить свои творческие способности.

При обучении используются основные методы организации и 
осуществления учебно - познавательной работы, такие как словесные, 
наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые.

Выбор методов обучения зависит от психофизиологических, возрастных 
особенностей учащихся, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 
методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Процесс построения занятия по данной программе отвечает требованиям 
построения занятия по оздоровительной гимнастике и предполагает постоянное 
создание ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала. Учащимся предоставляется право выбора участия в 
постановочных номерах в рамках изученного содержания.

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 
темп развития специальных умений и навыков самостоятельности, умение 
работать в коллективе.

Большая часть занятия отводится практической части. Теоретические 
вопросы рскрываются в процессе практического занятия.

Формы занятий: коллективная, группова, фронтальная. В процессе 
подготовки показательных выступлений используется индивидуальная работа.
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По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей 
занятие может иметь форму практикума, экскурсии, открытого занятия, 
конкурса, фестиваля, отчетного концерта и т.д.;

По дидактической цели — вводное занятие, занятием на получение 
новых знаний, так и занятием по углублению знаний; занятие-повторение по 
систематизации и обобщению знаний, занятие по наработке техники 
исполнения; комбинированные занятия.

Учащиеся объединения участвуют в мероприятиях воспитательного 
характера в рамках объединения, а так же в мероприятиях согласно плана 
воспитательной работы ЦТР и ГО «Гармония» (праздник 23 февраля, 8 марта, 
новый год и т.д.); выступают на площадках города (связь с другими 
творческими коллективами); большое значение имеет оказание помощи друг 
другу в разучивании танцевальных номеров, а также замена заболевших или 
выбывших, и т.п.);

Работа с родителями предполагает проведение родительских собраний. 
Предлагается посещать мероприятия, на которых родители имеют возможность 
наблюдать рост исполнительского мастерства своих детей. Помимо этого 
систематически проводятся индивидуальные консультации с родителями, дети 
которых, по мнению руководителя, нуждаются в них.

Результат воспитания зависит от умелого использования и сочетания 
методов, приёмов, средств и форм организации воспитательного процесса. 
Эффективность применения методов воспитания зависит также от того, 
насколько педагог считается с закономерностями и движущими силами 
воспитания, индивидуально-типологическими особенностями и уровнем 
воспитанности детей, с природой конкретных педагогических ситуаций, в 
которых оказался ребёнок. Метод воспитания принесёт успех, если его 
применение соответствует ведущему типу деятельности ребёнка 

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через

• подведение итогов каждого занятия, оценка деятельности педагогом, 
поощрение за успехи; самооценка, самоанализ учащимся;

• мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый)

• проведение открытых занятий для родителей, педагогов и воспитанников 
объединения

• запись занятий и концертных выступлений на видеокамеру с 
последующим просмотром и обсуждением удач и неудач в исполнении;

• участие в отчетных мероприятиях ЦТР «Гармония», городских 
мероприятиях, конкурсах разного уровня;
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• участие коллектива учащихся в мероприятиях воспитательного 
характера, новогодних спектаклях, праздничных мероприятиях, 
проводимых организаторами Центра творческого развития «Г армония». 
Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через

• - участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• - самооценку в конце каждого занятия;
• - наблюдение за учащимися на занятиях;
• - степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• - успешность участия на показательных вступлениях, в концертной 

деятельности.
Критерии оценки результатов обучения:

• технически точное исполнение основных элементов гимнастики,
изучаемых программой, овладение умениями и навыками для 
дальнейшего совершенствования спортивно-оздоровительной
деятельности.

• развитие воображения, творческой выразительности
• развитие художественной культуры, грамотности;
• наличие положительных качеств личности, способствующих успешной 

адаптации учащегося в обществе.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности 
(беседа)

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, показ педагогу, мини -  показы в 
рамках объединения, тесты)

Итоговый - проводится с целью определения уровня развития личности 
(открытое занятие, показательные вступления, участие в концертной 
деятельности, тестирование). В начале и конце учебного года проводится 
мониторинга физического развития (ВФСК «ГТО» от 01.09.2014), который 
показывает, насколько хорошо развит в физическом плане учащийся (высокий, 
средний, низкий уровень развития). Отслеживанию подлежат: гибкость, пресс, 
подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине.

4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Приложение 2.
Мониторинг физического развития детей 

Объединение: Оздоровительная гимнастика, 
Дата:___________

Возраст:_____________

ФИО Г ибкость 
(наклон вперёд 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами)

У\р Пресс (1 
мин.)

У\р Подтягивание 
из виса лёжа 
на низкой 
перекладине

У\р

Высокий_____%
Средний____%
Низкий %

Приложение № 3

Роботы
Цели игры: развитие чувства правильной позы; укрепление мышечного 
«корсета» позвоночника.
Ход игры
Ведущий объявляет конкурс на лучшего «робота» -  кто правильно выполнит 
задание ведущего. Подойти к стенке без плинтуса и принять правильную 
осанку: руки опущены. Затылок, лопатки, ягодицы, пятки плотно касаются 
стены. Голова удерживается прямо, взгляд устремлен вперед, губы сомкнуты, 
плечи слегка опущены, на одном уровне, лопатки сведены; передняя 
поверхность грудной клетки развернута, живот слегка подтянут, ягодицы 
напряжены, колени выпрямлены. Скользя по стене тыльной стороной кистей, 
слегка поднять руки, пальцы разведены и напряжены. В этой позе отойти на 3-4 
шага вперед от стены (поза напряженная), руки свободно опустить, но все 
туловище и голову держать прямо (будто «аршин проглотил»). Пройти 1-2 раза 
по комнате, сохраняя правильную осанку. Выигрывает игрок, лучше всех 
выполнивший все задания.
Пакет
Цели игры: развитие внимания, быстроты реакции на сигнал; обучение 
удерживанию головы в правильном положении; закрепление навыков счета. 
Необходимый материал: мел, сумка с карточками, на которых отмечены 
номера по числу игроков, начиная с 1 -го.
Ход игры
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Ведущий на полу вдоль стены чертит две линии на расстоянии 1,5-2-х метров 
друг от друга -  это «улица». За линиями пишутся цифры (от единицы до 
последней, по числу игроков) -  это номера «домов». С одной стороны пишутся 
четные номера, а с другой -  нечетные. Каждый игрок по очереди назначается 
почтальоном, очередность игроков определяет ведущий с помощью считалки. 
Ведущий выбирает «почтальона», а остальные игроки получают свои номера и 
занимают свои «дома», соблюдая правильную осанку. По команде ведущего 
«почтальон» быстро идет между «домами», вынимает из сумки очередную 
карточку -  «пакет» и отдает ее игроку, стоящему у «дома» с соответствующим 
номером, со словами: «Вам пакет». Принимающий пакет должен отметить: 
«Спасибо» и принять стойку «смирно». Выигрывает игрок, который всю игру 
сохраняет хорошую осанку и быстрее всех и без ошибок разнесет «пакеты». 
Авиасалон
Цель игры: воспитание навыков метания; развитие координации движений 
крупных и мелких мышечных групп; развитие ловкости, глазомера.
Ход игры
Ведущий вместе с детьми делают из бумаги модели самолетов. После того как 
модели сделаны, дети становятся в единую линию и по команде ведущего 
бросают самолетики. Побеждает самолет, который улетит дальше всех.
Советы взрослым. Лучше, если у каждого из игроков будет по три попытки -  
тогда в зачет идет лучший результат. Если дети легко делают самолетики, 
предложите им сделать несколько моделей и разыграйте призы среди моделей 
своего класса. Предложите детям в следующей игре украсить свои модели 
самолетов.
Волшебные слова
Цель игры: развитие памяти, внимания, координации, умения сохранять 
равновесие.
Ход игры
Игроки идут по кругу и делают движения, соответствующие зашифрованным 
командам ведущего. На слово «земля» становятся на колени, опустив голову и 
руки. По команде ведущего продолжают движение по кругу. На слово «лес» 
останавливаются и отставляют опущенные руки от туловища, приняв 
правильную осанку. На слово «небо» останавливаются и поднимают руки 
вверх, соединяя их над головой.
Команды вначале двигаются друг за другом, а потом вразбивку. Игрок, 
который ошибся, выходит из игры. Вначале игры команды двигаются через 6
10 секунд, а затем постепенно темп ускоряется до 3-5 секунд.
Советы взрослым. Следите за правильностью осанки при выполнении 
движений.
Посмотри, что на ногах
Цели игры: укрепление мышечно-связочного аппарата ног и туловища; 
тренировка правильного выполнения команд.
Необходимые материалы: разноцветные листочки, различная обувь, коврик.
Ход игры
Ребенок лежит на спине, вытянув прямые сомкнутые ноги. Ведущий каждый 
раз завязывает на стопе разные ленточки и надевает обувь так, чтобы ребенок
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не видел ее. По команде «А что у нас на ножках?» ребенок приподнимает носки 
и голову одновременно, смотрит на ноги на счет (1-2-3-4), после чего медленно 
опускает на коврик голову, потом ноги. Ведущий контролирует положение 
позвоночника ребенка, который должен всей спиной прижиматься к коврику. 
Восточный носильщик
Цели игры: развитие координации движений, равновесия; укрепление 
мышечного «корсета» позвоночника.
Необходимые материалы: поднос или книга, кубик.
Ход игры
Ведущий предлагает поиграть в «восточного официанта» и показывает, как на 
Востоке переносят грузы на голове. Ребенок должен выпрямиться, принять 
правильную осанку. Теперь нужно положить книгу или поднос с кубиком па 
голову и пройти вперед. Выигрывает тот, кто дальше пройдет. Ведущий должен 
следить, чтобы мышцы не были слишком напряжены. После игры следует 
провести расслабляющие движения: руки вверх (на цыпочках) и вниз, 
согнуться в поясе, расслабиться и так несколько раз. Руки должны быть 
полностью расслабленными.
Юные балерины и танцоры
Цель игры: развитие равновесия и координации движений.
Необходимый материал: стул.
Ход игры
Игрок, стон на левой ноге, сгибает правую ногу. Отводит ее назад и 
захватывает носок правой рукой. Левая держится за спинку стула. Выигрывает 
игрок, выполнивший задание лучше всех.
С мячом играй, но его не теряй
Цель игры: умение координировано выполнять различные упражнения; 
формирование правильной осанки; укрепление мышц туловища и конечностей.
Ход игры
Детям раздают средние и маленькие мячи. Ведущий инструктор говорит: 
«Можете с мячом как хотите играть!» Дети разбегаются в разные стороны и 
свободно играют с мячами: катают, подбрасывают, ловят. На слова: «Мяч не 
теряй, вверх поднимай!» все останавливаются и показывают свои мячи. Игра 
повторяется 3-4 раза. После этого ведущий предлагает детям пройти с мячом в 
руках по кругу. Расположив детей по кругу, ведущий предлагает им проделать 
несколько упражнений с мячами, например: 1) поднять мяч вверх, посмотреть 
на него и опустить; 2) развести руки в стороны, затем, соединив их перед собой, 
переложить мяч из одной руки в другую и опустить руки вниз; 3) наклониться, 
положить мяч на пол, выпрямиться без мяча, еще раз наклониться и поднять 
мяч; 4) присесть, покатать мяч по полу от правой руки к левой (и наоборот), 
затем встать, подняв мяч; 5) поднять мяч вверх и передать игроку, стоящему 
сзади.
Бильбоке
Цель игры: развитие навыков бросания и ловли предметов в метании. 
Необходимые материалы: кольца диаметром 15 см. Ширина ободка 3-4 см, 
шнуром привязаны к палке длиной 30 см.
Ход игры
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Играющие поочередно ловят кольцо на палочку. Каждый играющий имеет 
право сделать подряд три попытки и считает, сколько раз удалось ему поймать 
кольцо. Затем он передает палочку с кольцом следующему играющему. 
Палочка с кольцом переходит из рук в руки до тех пор, пока кто-нибудь из 
детей не наберет условное количество попаданий (очков). Играть могут 3-5 
игроков. Выигравшие в 2-3 играх игроки соревнуются между собой.
Учимся слушать
Цели игры: воспитание внимания; развитие культуры поведения; развитие 
координации зрительного, слухового и моторного анализаторов; улучшение 
функций дыхания.
Ход игры
Игроки идут колонной друг за другом по одному и по сигналу, по возможности 
бесшумно, делают названное ведущим упражнение (повернуться, остановиться, 
поднять руки вверх -  вдох, опустить -  выдох).
Отмечаются игроки, сделавшие упражнения четко, красиво, бесшумно. 
Контролируется правильность осанки и смыкание губ.
Советы взрослым. Эту игру можно провести с детьми и в положении сидя на 
стуле, на ковре и даже лежа.
Передай мяч
Цели игры: развитие навыков бросания и ловли предметов, развитие 
координации движений; формирование правильной осанки; тренировка 
внимания, умения действовать в коллективе.
Необходимые материмы: мел, мячи.
Ход игры
Играющих делят на две равные группы (по 5-6 человек); они выстраиваются в 
две параллельные друг другу шеренги, которые стоят перед скамейками. 
Каждая команда выбирает капитана. Капитаны становятся против своих команд 
на расстоянии 5-6 шагов от них. Местонахождения капитанов очерчивают 
мелом. У капитанов в руках по мячу. По сигналу ведущего капитаны бросают 
мяч игроку своей шеренги, стоящему впереди. Тот, получив мяч, бросает его 
обратно капитану и садится на скамью. Капитан, получив мяч, бросает его 
следующему игроку в своей команде. Тот, получив мяч, бросает его обратно 
капитану и садится рядом с первым. Также поступают и другие играющие. 
Игра заканчивается тогда, когда все игроки команды будут сидеть и последний 
игрок поднимает руку с мячом вверх. Та команда, которая раньше закончит 
переброску мяча, считается победительницей.
Перейди через речку
Цели игры: тренировка равновесия; развитие координации движений; развитие 
чувства правильной позы при передвижении.
Необходимые материалы: гимнастическая скамейка
Ход игры
Игроки по очереди 1) проходят по скамейке; 2) пробегают по скамейке; 3) 
проходят по скамейке с мешочком песка или подушкой на голове. Ведущий 
следит за смыканием губ и осанкой, отмечает игроков, выполнивших задания 
правильно.
Кто сильнее?
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Цели игры: развитие ловкости, чувства равновесия, умения координировать 
движения; воспитание упорства, воли к победе, чувства партнера, дружелюбия; 
развитие мышечной силы.
Необходимые материалы: две кегли.
Ход игры
Игроков разбивают попарно. На полу (площадке) чертят две параллельные 
линии на расстоянии четырех шагов друг от друга, в середине играющие -  
соревнующаяся пара -  держатся за правые руки, стоя спиной друг другу, лицом 
к булавам, стоящим за чертой с той и другой стороны. По команде каждый 
старается перетянуть «противника» на свою сторону и схватить булаву.
Серсо
Цели игры: развитие меткости, глазомера, координации движений; воспитание 
чувства партнера; укрепление мышц пояса верхней конечности.
Необходимые материалы: кегли, кольца.
Ход игры
Игроки становятся друг против друга на расстоянии 2-3 м. Один из них бросает 
в сторону другого кольца (серсо), этот ловит их (в первое время на руку, а 
позже на палку). После усвоения этих умений игроки легко справляются с этим 
легким вариантом игры и охотно в нее играют.
Затем, разделившись на пары, игроки становятся друг против друга на 
расстоянии 3-4 м. У одного из них (по договоренности) в руках палка, у другого 
палка и несколько колец (вначале 2, позже 3-4). Последний надевает на кончик 
палки кольца и бросает по одному в сторону своего партнера, который ловит 
кольца на палку. Когда все кольца брошены, производится подсчет пойманных 
колец, после чего игроки меняются ролями. Выигрывает тот, кто поймает 
большее число колец.
Стоп-хлоп
Цель игры: развитие внимания (умения переключаться), быстроты реакции.
Необходимый материал: скакалка.
Ход игры
Дети идут колонной друг за другом. На сигнал «Стоп» все останавливаются, на 
сигнал «Хлоп -  подпрыгивают, на сигнал «Раз» -  поворачиваются кругом и 
идут в обратном направлении. Все три сигнала повторяются в ходьбе 5-8 раз. 
Тот, кто ошибается, выходит из игры. Когда остается всего 2-3 играющих, все 
снова становятся в круг. Игра продолжается.
Мороз, елочка и заяц
Цели игры: тренировка различных навыков передвижения; формирование 
правильной осанки; развитие внимания, быстроты реакции; развитие 
координации движений; укрепление мышечного аппарата стоп и голеней.
Ход игры
Ведущий выбирает «елочек», «зайчика» и «мороза». Затем чертит крути, в них 
расставляет «елочек». По команде ведущего начинается игра. «Заяц» бежит к 
ближайшей «елочке» укрыться под ней от «мороза». «Мороз» стремится 
«заморозить» (то есть осалить) «зайчика». Но если «зайчик», убегая от 
«мороза», успевает прыгнуть в кружок, где стоит «елочка», он становится 
«елочкой», а «елочка» -  «зайчиком» и бежит от «мороза», вытесняя затем из
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другого круга следующую «елочку». Осаленный «зайчик» становится 
«морозом». Если «мороз» не сумеет осалить «зайчика» при его перебежках от 
одной «елочки» к другой, а от последней -  «домой», то «мороз» продолжает 
водить. Если же «мороз» сумеет осалить «зайчика», последний становится 
«морозом».
«Мороз» может осалить «зайчика» в двух случаях: 1) когда тот перебегает к 
«елочке» или 2) если в кругу стоят двое. Например, когда «елочка» 
замешкалась в ту минуту, как к ней прыгнул «зайчик» и, став сама «зайчиком», 
не выбежала из круга.

Приложение № 4

Комплекс упражнений для развития гибкости 
№1.
Встаньте прямо, расставив стопы на ширину плеч, положите руки на пояс. 
Наклоняйте корпус влево и вправо, по 12 наклонов в каждую сторону.
№2.
Исходное положение прежнее. Вращайте торс по часовой стрелке и против неё, 
по 8 раз подряд в каждую сторону.
№3.
Встаньте прямо, расставив стопы на ширину плеч, пальцы рук сплетите на 
затылке. Вращайте тазом по часовой стрелке и в противоположном 
направлении, по 8 раз подряд в каждую сторону.
№4.
Встаньте прямо, немного согните колени и, наклонившись, возьмитесь за 
колени ладонями. Вращайте колени по часовой стрелке и против, по 8 
движений в каждую сторону.
№5.
Встаньте прямо, положите руки на пояс. Согните ногу в колене и вынесите ее 
вперед. Вращайте по кругу согнутой в колене ногой. Выполните каждой ногой 
по 8 вращений.
№6.
Встаньте прямо, ноги поставьте вместе. Наклоняйтесь вперед, растягивая 
мышцы ног и спины. Сделайте 12 энергичных наклонов, стараясь не 
перенапрягать связки колена.
№7.
Встаньте прямо, ноги расставьте в стороны на двойную ширину плеч. 
Эластично наклоняйтесь вперед, как и в предыдущем упражнении, 12 раз.
№8.
Исходное положение прежнее. Согните в колене левую ногу, перемещая влево 
основной вес тела. Одновременно правую ногу выпрямите. Затем сгибайте 
правую ногу, перемещая на нее вес тела и плавно смещая корпус вправо, пока 
не выпрямите левую ногу. Таким образом смените положение ног 12 раз.
№9.
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В прежнем исходном положении (ноги на двойной ширине плеч) сделайте 
выпад влево: согните левое колено и переместите вес тела влево. Из этого 
положения разверните корпус на четверть оборота вправо, одновременно 
сгибая правое колено и перенося вес тела вправо; в конце движения вы должны 
принять положение выпада вперед на правую ногу. Затем выполните обратное 
движение. Повторите по 8 движений в каждую сторону.
№10.
Из прежнего исходного положения сделайте выпад вправо, сгибая правое 
колено, и перенесите вправо основной вес тела. Одновременно выпрямите 
левую ногу. Не поднимаясь, разверните корпус на четверть оборота вправо, 
переходя тем самым в позицию выпада вперед с упором на правую ногу. 
Сделайте по 8 выпадов на каждую сторону.
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«О направлениях методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных программ»

6. Спортивные кружки. Сборник программ для внешкольных учреждений 
общеобразовательных школ.-М.: 1997.

7. Положение о структуре, порядке, разработке и утверждения 
дополнительных, образовательных общеразвивающих программ МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония»

Литература для педагогов
1. Бобров Г. А. Художественная гимнастика в спортивных школах.- М.: 
Физкультура и спорт,2000. -  147с.
2. Вербова З. Д. Искусство произвольных упражнений.- М.: Физкультура и 
спорт, 1999.- 250с.
3. Варшавский Р. А., Кудрявцева Л. Н. Игры под музыку.- Москва, 2000.-98с.
4. Сивакова Д. А.Уроки художественной гимнастики.- Москва, 2003.-116с.
5. Кечетжиева Л.Обучение детей художественной гимнастике. - 
М.:Физкультура и спорт,1985.-135с.
6. Субботский Е. В. «Партнёрство у детей младшего школьного возраста», 

Москва, 1994.- 110с.
7. Соколова Е. Е. «Хрестоматия по курсу введение в психологию».-Москва, 
1999.-170с.
8. Сборник программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных 
школ «Спортивные кружки», г. Москва, 1999

Литература для детей и родителей 
1.Детский фитнес. Сулим Е.В.,- ООО ТЦ СФЕРА, 2014.-270с.
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Аннотация

Программа «Оздоровительная гимнастика» физкультурно-спортивной 
направленности ориентирована на детей 7-16 лет. Срок реализации 3 года.

Целью программы является создание условий для развития физических и 
личностных качеств, овладения способов оздоровления и укрепления 
организма, пробуждения интереса у воспитанников к занятиям спортом .

Программный материал программы нацелен на развитие ребенка, на 
приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 
воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; 
понимание детьми связи красоты движений с правильным выполнением 
физических упражнений и др.).

На теоретических занятиях даются необходимые знания по режиму дня и 
режиму питания, личной гигиене, технике безопасности. .На практических 
занятиях изучается и совершенствуется техника гимнастических 
,акробатических, хореографических упражнений, что способствует развитию 
физических и творческих возможностей детей.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график
Программа: Оздоровительная гимнастика 
Год обучения: первый, кол-во часов-144 часа 
Место проведения - спортзал

№ занятия Тема Занятия Форма занятия Кол-во часов Форма
контроля

Занятие № 1. Вводное занятие. Знакомство. Краткий обзор 
развития гимнастики

Беседа 2 Опрос, беседа, 
викторина.

Занятие №2 Личная гигиена, режим и питание.
Упражнения для разминки.Разновидности бега, 
ходьбы. Комплексы ОРУ для всех групп мышц.

Рассказ. Показ, 
демонстрация.

2 Опрос, беседа.
Наблюдение.
Наблюдение

Занятие № 3. Разновидности шагов Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 4. Разновидности прыжков Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 5. Упражнения для гибкости позвоночника Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 6. Подводящие упражнения для шпагата Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 7. Подводящие упражнения для шпагата Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие №.8 Шпагат Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 9. Шпагат Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие №10 Шпагат Показ,
демонстрация

2 Тестирование

Занятие № 11. Подводящие упражнения для мостика Показ,
демонстрация

2 Наблюдение



Занятие № 12. Мостик из положения лёжа Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 13. Мостик из положения с коленок Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 14. Мостик из положения стоя Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 15. Мостик из положения стоя Показ,
демонстрация

2 Тестирование

Занятие № 16. Стойка на лопатках Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 17. Стойка на лопатках с перекатом Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 18. Стойка на лопатках Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 19. Кувырок вперёд Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 20. Кувырок вперёд Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 21. Кувырок назад Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

22. Кувырок назад Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 23. Кувырок в сторону Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 24. Кувырок в сторону Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 25. Позиции рук Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 26. Позиции ног Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

27. Деми плее Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 28. Деми плее Показ,
демонстрация

2 Наблюдение



Занятие № 29. Упражнения на воспитание музыкальности Прослушивание 2 Занятие- игра
Занятие № 30. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие- игра
Занятие № 31. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие- игра
Занятие № 32. Упражнения на воспитание ритма Показ 2 Занятие- игра
Занятие № 33. Упражнения на воспитание ритма Показ 2 Занятие- игра
Занятие № 34. Упражнения на воспитание выразительности Показ 2 Занятие- игра
Занятие № 35. Упражнения на воспитание выразительности Показ 2 Занятие-конкурс
Занятие № 36. Упражнения на воспитание выразительности Показ 2 Занятие-конкурс
Занятие № 37. Упражнения на воспитание музыкальности Показ 2 Занятие-конкурс
Занятие № 38. Упражнения на воспитание музыкальности Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 39. Упражнения на воспитание музыкальности Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 40. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 41. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 42. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 43. Техника безопасности, понятие расслабление и 

напряжение
Инструктаж 2 Беседа, опрос.

Занятие № 44. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 45. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 46. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 47. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 48. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 49. Растяжка для мышц рук Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 50. Растяжка для мышц рук Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 51. Растяжка для мышц ног Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 52. Растяжка для мышц ног Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 53. Растяжка для мышц ног Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 54. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 55. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 56. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 57. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 58. Упражнения с обр Упражнения с лентой учем Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 59. Упражнения с обручем Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 60. Упражнения с обручем Демонстрация 2 Наблюдение



Занятие № 61. Упражнения с мячом Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 62. Упражнения с мячом Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 63. Упражнения с мячом Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 64. Упражнения с лентой Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 65. Упражнения с лентой Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 66. Упражнения с лентой Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 67. Упражнения для показательных выступлений Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 68. Упражнения для показательных выступлений Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 69. Упражнения для показательных выступлений Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 71. Упражнения для показательных выступлений Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 72. Итоговое занятие Практическая

работа.
2 Мониторинг

Календарный учебный график

Программа: Оздоровительная гимнастика 
Год обучения: второй, кол-во часов-144 часа 
Место проведения - спортзал

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во часов Форма
контроля

Занятие № 1. Вводное занятие. Знакомство. Краткий обзор 
развития гимнастики. Влияние занятий на рост и 
физическое развитие

Беседа 2 Опрос, беседа, 
викторина.

Занятие №2 Упражнения для разминки .Разновидности бега, 
ходьбы. Комплексы ОРУ для всех групп мышц.

Рассказ. Показ, 
демонстрация.

2 Опрос, беседа.
Наблюдение.
Наблюдение

Занятие № 3. Разновидности шагов Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 4. Разновидности прыжков(туры, 90, 180, 360) Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 5. Упражнения для гибкости позвоночника Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 6. Подводящие упражнения для шпагата Показ, 2 Наблюдение



демонстрация
Занятие № 7. Подводящие упражнения для шпагата Показ,

демонстрация
2 Наблюдение

Занятие №.8 Шпагат Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 9. Шпагат Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие №10 Шпагат Показ,
демонстрация

2 Мониторинг

Занятие № 11. Подводящие упражнения для мостика Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 12. Мостик из положения лёжа Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 13. Мостик из положения с коленок Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 14. Мостик из положения стоя Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 15. Мостик из положения стоя Показ,
демонстрация

2 Мониторинг

Занятие № 16. Стойка на лопатках Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 17. Стойка на лопатках с перекатом в полушпагат Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 18. Стойка на лопатках в полушпагат Показ,
демонстрация

2 Мониторинг

Занятие № 19. Кувырок вперёд Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 20. Кувырок вперёд с переходом в сед Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 21. Кувырок назад Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

22. Кувырок назад с переходом в берёзку Показ,
демонстрация

2 Мониторинг

Занятие № 23. Кувырок в сторону Показ, 2 Наблюдение



демонстрация
Занятие № 24. Кувырок в сторону Показ,

демонстрация
2 Наблюдение

Занятие № 25. Позиции рук Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 26. Позиции ног Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

27. Деми плее Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 28. Деми плее, гранд плие Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 29. Упражнения на воспитание музыкальности Прослушивание 2 Занятие- игра
Занятие № 30. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие- игра
Занятие № 31. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие- игра
Занятие № 32. Упражнения на воспитание ритма Показ 2 Занятие- игра
Занятие № 33. Упражнения на воспитание ритма Показ 2 Занятие- игра
Занятие № 34. Упражнения на воспитание выразительности Показ 2 Занятие- игра
Занятие № 35. Упражнения на воспитание выразительности Показ 2 Занятие-конкурс
Занятие № 36. Упражнения на воспитание выразительности Показ 2 Занятие-конкурс
Занятие № 37. Упражнения на воспитание музыкальности Показ 2 Занятие-конкурс
Занятие № 38. Упражнения на воспитание музыкальности Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 39. Упражнения на воспитание музыкальности Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 40. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 41. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 42. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 43. Техника безопасности Инструктаж 2 Беседа, опрос.
Занятие № 44. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 45. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 46. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 47. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 48. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 49. Растяжка для мышц рук Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 50. Растяжка для мышц рук Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 51. Растяжка для мышц ног Демонстрация 2 Наблюдение



Занятие № 52. Растяжка для мышц ног Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 53. Растяжка для мышц ног Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 54. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 55. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 56. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 57. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 58. Упражнения с обр Упражнения с лентой учем Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 59. Упражнения с обручем Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 60. Упражнения с обручем Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 61. Упражнения с мячом Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 62. Упражнения с мячом Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 63. Упражнения с мячом Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 64. Упражнения с лентой Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 65. Упражнения с лентой Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 66. Упражнения с лентой Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 67. Упражнения для показательных выступлений, 

связки, комбинации.
Демонстрация 2 Наблюдение

Занятие № 68. Упражнения для показательных выступлений, 
связки комбинации

Демонстрация 2 Наблюдение

Занятие № 69. Упражнения для показательных выступлений, 
связки, комбинации

Демонстрация 2 Наблюдение

Занятие № 71. Упражнения для показательных выступлений, 
связки комбинации.

Демонстрация 2 Наблюдение

Занятие № 72. Итоговое занятие Практическая
работа.

2 Беседа,
тестирование.

Календарный учебный график

Программа: Оздоровительная гимнастика 
Год обучения: третий, кол-во часов -216 часов 
Место проведения -спортзал

№ занятия Тема Занятия Форма занятия Кол-во часов Форма контроля
Занятие № 1. Вводное занятие Г игиенические основы занятий Беседа, 2 Наблюдение,



Техника безопасности Показательное выступление 
детей

демонстрация беседа

Занятие №2 Упражнения для разминки. Разновидности бега, 
ходьбы. Комплексы ОРУ для всех групп мышц.

Рассказ. Показ, 
демонстрация.

2 Мониторинг

Занятие № 3. Разновидности шагов Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 4. Разновидности прыжков(туры, 90, 180, 360) Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 5. Упражнения для гибкости позвоночника Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 6. Подводящие упражнения для шпагата Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 7. Подводящие упражнения для шпагата Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие №.8 Шпагат Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 9. Шпагат Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие №10 Шпагат Показ,
демонстрация

2 Мониторинг

Занятие № 11. Подводящие упражнения для мостика Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 12. Мостик с опорой на одну руку Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 13. Мостик с опорой на одну ногу Показ,
демонстрация2

Наблюдение

Занятие № 14. Мостик с переворотом Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 15. Мостик из положения стоя с выходом из него Показ,
демонстрация

2 Мониторинг

Занятие № 16. Стойка на руках Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 17. Стойка на руках Показ,
демонстрация

2 Наблюдение



Занятие № 18. Стойка на лопатках в шпагат Показ,
демонстрация

2 Мониторинг

Занятие № 19. Кувырок вперёд, назад Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 20. Кувырок вперёд, назад с переходом в сед Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 21. Переворот вперёд Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

22. Переворот вперёд Показ,
демонстрация

2 Мониторинг

Занятие № 23. Переворот вперёд Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 24. Переворот назад Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 25. Переворот назад Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 26. Позиции рук, ног Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

27. Деми плее Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 28. Деми плее, гранд плие Показ,
демонстрация

2 Наблюдение

Занятие № 29. Деми плее, ботман Прослушивание 2 Занятие- игра
Занятие № 30. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие- игра
Занятие № 31. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие- игра
Занятие № 32. Упражнения на воспитание ритма Показ 2 Занятие- игра
Занятие № 33. Упражнения на воспитание ритма Показ 2 Занятие- игра
Занятие № 34. Упражнения на воспитание выразительности Показ 2 Занятие- игра
Занятие № 35. Упражнения на воспитание выразительности Показ 2 Занятие-конкурс
Занятие № 36. Упражнения на воспитание выразительности Показ 2 Занятие-конкурс
Занятие № 37. Упражнения на воспитание музыкальности Показ 2 Занятие-конкурс
Занятие № 38. Упражнения на воспитание музыкальности Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 39. Упражнения на воспитание музыкальности Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 40. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие-конкурс



Занятие № 41. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 42. Упражнения на воспитание ритма Прослушивание 2 Занятие-конкурс
Занятие № 43. Техника безопасности Инструктаж 2 Беседа, опрос.
Занятие № 44. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 45. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 46. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 47. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 48. Упражнение на равновесие Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 49. Растяжка для мышц рук Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 50. Растяжка для мышц рук Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 51. Растяжка для мышц ног Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 52. Растяжка для мышц ног Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 53. Растяжка для мышц ног Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 54. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 55. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 56. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 57. Стрейчинг всех групп мышц Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 58. Упражнения на скамейке Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 59. Упражнения на скамейке Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 60. Упражнения с обручем Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 61. Упражнения с обручем Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 62. Упражнения с мячом Демонстрация 2 Конкурс.
Занятие № 63. Упражнения с мячом Демонстрация 2 Самопрезентация,

конкурс
Занятие № 64. Упражнения с лентой Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 65. Упражнения с лентой Демонстрация 2 Наблюдение
Занятие № 66. Упражнения с лентой Демонстрация 2 Самопрезинтация,

конкурсы.
Занятие № 67. Упражнения для показательных выступлений, 

связки, комбинации.
Демонстрация 2 Наблюдение

Занятие № 68. Упражнения для показательных выступлений, 
связки комбинации

Демонстрация 2 Наблюдение

Занятие № 69. Упражнения для показательных выступлений, 
связки, комбинации

Демонстрация 2 Наблюдение



Занятие № 71. Упражнения для показательных выступлений, 
связки комбинации.

Демонстрация 2 Наблюдение

Занятие № 72. Упражнения для показательных выступлений, 
связки комбинации

Практическая
работа.

2 Беседа,
тестирование.

Занятие № 73 Совершенствование связок Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 74 Совершенствование связок Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 75 Совершенствование связок Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 76 Совершенствование связок Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 77 Совершенствование связок Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 78 Совершенствование связок Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 79 Совершенствование связок Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 80 Совершенствование связок Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 81 Совершенствование комбинаций Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 82 Совершенствование комбинаций Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 83 Совершенствование комбинаций Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 84 Совершенствование комбинаций Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 85 Совершенствование комбинаций Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 86 Совершенствование комбинаций Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 87 Совершенствование комбинаций Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.



Занятие № 88 Совершенствование комбинаций Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 89 Совершенствование комбинаций Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 90 Совершенствование комбинаций Практическая
работа

2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 91 Участие в показательных выступлениях Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 92 Участие в показательных выступлениях Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 93 Участие в показательных выступлениях Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 94 Участие в показательных выступлениях Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 95 Участие в показательных выступлениях Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 96 Участие в показательных выступлениях Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 97 Участие в показательных выступлениях Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 98 Участие в конкурсах Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 99 Участие в конкурсах Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 100 Участие в конкурсах Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № Участие в конкурсах Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 102 Подготовительные упражнения к рандату Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 103 Рандат Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 104 Рандат Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.



Занятие № 105 Рандат Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 106 Совершенствование рандата Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 107 Совершенствование рандата Демонстрация 2 Наблюдение,
обсуждение.

Занятие № 108 Итоговое Практическая
работа

2 Тестирование


