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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

За последние годы динамика здоровья детей характеризуется 
неблагоприятными тенденциями. Это объясняется экономическими 
трудностями, ростом социальной напряженности и другими факторами. 
Стресс и подверженность различным заболеваниям стали постоянными 
спутниками жизни старшего и подрастающего поколения. Недостаточная 
двигательная активность детей делает дополнительные занятия просто 
необходимыми. Система дополнительного образования детей, получившая 
широкое развитие в нашей стране, приоритетной задачей ставит физическое 
развитие и духовно-нравственное воспитание детей. Поэтому комфортные 
условия ребенка в семье, в учебном заведении, в группе формального 
общения – важно для социальной защищенности детей, формирования 
здорового образа жизни. 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Приобщение детей к искусству хореографии 
в системе УДО» (далее - Программа по гимнастике) в 2022-2023 году 

направлена на свободное развитие личности ребёнка, поддержание его 
физического и психического здоровья, формирование его предметной, 
социальной, информационно-коммуникативной, креативной 
компетентностей, на формирование и развитие желания к продолжению 
образования и профессиональному самоопределению. 

Направленность Программы - художественная. Программа 
направлена на обучение основам хореографического искусства, развитие 
общефизических, артистических, исполнительских способностей, а также 
воспитание высоких эстетических критериев, необходимых для достижения 
гармоничного социального, интеллектуального и нравственного развития 
личности. 

Программа рассчитана на два уровня обучения, каждый из которых 
является автономным. 

1.Базовый (воспитанники 7-10 лет) предполагает использование и 
реализацию таких форм организации материала, которые допускают 
освоение специализированных знаний и навыков, научной лексики, 
гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 
рамках содержательно-тематического направления программы. 

Данный уровень позволяет обеспечить права ребенка на развитие, 
личностное самоопределение и самореализацию (Концепция развития 
дополнительного образования детей); обеспечить адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию воспитанников, а также 



выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности (Закон 
№ 273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п.1 ); выявлять и развивать у обучающихся 
творческие способности (Закон № 273-ФЗ; гл. 11, ст. 77, п. 3). 

2.Продвинутый (воспитанники 11-13 лет) предполагает использование 
форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 
содержательно-тематического направления программы, углубленное 
изучение научного и практического материала в рамках выбранной сферы 
знаний. 

На данном уровне происходит обеспечение условий для доступа 
каждого ребенка (обучающегося, воспитанника) к глобальным знаниям и 
технологиям (Концепция развития дополнительного образования 
детей);повышение конкурентоспособности выпускников образовательных 
организаций на основе высокого уровня полученного образования, 
сформированных личностных качеств и социально значимых компетенций 
(Концепция развития дополнительного образования детей) и интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности ( гл. 10, ст. 34 Основные 
права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования, п. 
1/23). 

Актуальность данной Программы состоит в том, что она направлена 
на синтез классической, народной, историко-бытовой, современной 
хореографии, гимнастики, а также включает набор интегрированных 
дисциплин. Содержание программы разработано в соответствии с 
требованиями программ нового поколения, что позволяет выстроить 
индивидуальный план развития каждого обучающегося, а так же в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 
предоставляются академические права на: 

- развитие своих творческих способностей и интересов (гл. 10, ст. 34 
Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования, п. 1/22); 

- развитие личности, ее мотивации к познанию и творческой 
деятельности. 

Основными положениями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и «Концепции развития дополнительного 
образования детей», как основополагающего документа по организации 
системы дополнительного образования, определена задача «наиболее 
полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 



различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 
профессиональное самоопределение детей и подростков». 

Связь программы с уже существующими по данному направлению 
состоит в целенаправленной работе по расширению возможностей 
творческой реализации детей, соответствующей их духовным и 
интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру 
хореографии: классический танец, историко-бытовой, народно-сценический, 
современный танец. 

Педагогическая целесообразность Программы. 
Данная Программа предназначена для гармоничного развития 

способностей учащихся в основах танцевального искусства. Занятия 
гимнастикой способствуют формированию навыков поведения в коллективе, 
как основы культуры общения. Способствуют укреплению осанки, 
исправлению некоторых физических недостатков, развивают координацию, 
музыкальность. Занятия гимнастикой не только полезны для здоровья, они 
еще и дисциплинируют человека, воспитывают коммуникабельность, 
трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру 
общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, формируют 
понятие о здоровом образе жизни.  

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы  
возможности детей разных возрастов к освоению различных видов 
деятельности, включающие: гимнастику, акробатику, классический, 
историко-бытовой, народно-сценический и современный танец (джаз-

модерн). 
Собран и синтезирован материал по гимнастическим и акробатическим 

упражнениям и элементам с учетом хореографической направленности 
коллектива, разработаны комплексы по ОФП и СФП, относительно 
физических данных детей, не имеющих специальной спортивной подготовки 
и короткие временные рамки для их изучения и совершенствования. 

 

Адресат программы – дети в возрасте от 8 до 12 лет. 
Срок реализации программы -1 год. 

Цели и задачи программы по уровням обучения  
Базовый уровень. 
Цель:создание условий для развития духовно-нравственных и 

физических качества ребенка, его творческих способностей средствами 
гимнастики. 



Задачи: 
обучающие: 
 учить формированию навыков индивидуального и группового 

выполнения гимнастических и акробатических элементов; 
 формировать устойчивый интерес воспитанников к занятиям 

гимнастикой; 

 научить самостоятельно пользоваться практическими навыками и 
теоретическими знаниями. 

 освоить терминологию гимнастических элементов. 
развивающие: 
 развивать творческую активность 

 содействовать развитию адаптационных возможностей и 
улучшению работоспособности детского организма 

 учить анализировать и находить ошибки как в своем исполнении 
танцев, так и в исполнении других исполнителей; 

 способствовать формированию гармонически развитого тела, 
правильной осанки, координации движения; 

 развивать внимание и  танцевальную память; 
 способствовать снятию зажимов и раскрепощению личности, 

развивать уверенность в себе; 
 развивать навыки нестандартного мышления; 
 развивать коммуникативные умения и навыки; 
 обогащать познания в хореографии и гимнастики через 

знакомство с выдающимися исполнителями в этой области. 

воспитательные: 
  воспитывать сознательное отношение к труду, дисциплине, 

организованности; 
 воспитать ответственное отношение к своему здоровью; 
 воспитать интерес к танцам; 
 прививать интерес и потребность к регулярным занятиям 

гимнастикой, аккуратность и старательность; 
 воспитать силу воли, самостоятельность, стремление доводить 

начатое дело до конца; 
 воспитывать чувства коллективизма, ответственности; 
 воспитывать любовь и бережное отношение к народному 

творчеству, патриотизм; 
 

Продвинутый уровень 



Цель:Изучение акробатической техники исполнения элементов в 
танцевальных композициях. Повышение исполнительского мастерства. 

Задачи:  
обучающие:  
  совершенствовать знания  профессиональной терминологии; 
 владеть правилами безопасности при выполнении упражнений; 
 знать комплекс упражнений по ОФП и СФП. 
  профессионально совершенствоваться в исполнении сложных 

трюков и комбинаций по гимнастике и акробатике. 
 

развивающие:  
  совершенствовать навык работы в коллективе, согласовывать 

свои действия с другими участниками номера; 
 оказывать помощь и сотрудничество; 
 осуществлять контроль и оценку своей деятельности, 

анализировать причины успеха и неудачи; 
  уметь самостоятельно организовывать собственную 

деятельность; 
  владеть умением поиска нужной информации, её анализом и 

применением её на практике; 
 уметь сочинять танцевальные комбинации, импровизировать; 
 участвовать в конкурсах различного уровня. 
воспитательные:  
  способность сознавать собственные обязанности и права, 

соблюдать их, уважать права ближнего; 
 коммуникабельность; 
  сформировать необходимость в высокой познавательной 

активности; 
  сформировать уважительное отношение к традициям своего и 

других народов; 
  сформировать способность преодолевать трудности в сложных  

ситуациях, способность к самоконтролю; 
  мотивировать на участие в концертной и конкурсной 

деятельности; 
 воспитать готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения; 
  воспитать потребность в здоровом образе жизни; 
  сформировать настойчивость в достижении поставленных целей. 



            Работа с одарёнными детьми 

Одаренные дети — это особые дети, и задача педагогов - понять их, 
направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. 
Выявление одаренных и талантливых детей возможно при использовании 
таких форм деятельности как анализ особых успехов и достижений ребенка; 
создание банка данных по талантливым и одаренным детям; диагностика 
потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 
психологических служб. В 2022-2023 учебном году индивидуальная работа 
будет проводиться с тремя обучающимися 5-6 годов обучения по одному 
часу в неделю с каждым. 
Цель работы с одаренными детьми – развитие творческих способностей в 
условиях дифференцированного и индивидуального обучения. 
Программы для одарённых детей отличаются  по содержанию,  по 
процессуальности,  по ожидаемому результату,  по среде обучения. 
Разработка  таких программ учитывает, что одарённые дети способны быстро 
схватывать смысл важнейших понятий, положений, принципов; имеют 
потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и 
разбираться в них глубже; проявляют способность подмечать глубинные 
детали, особенности и выдвигать объяснения подмеченному; часто 
тревожны, в связи со своей непохожестью на других детей.  Поведение и 
деятельность педагогов, работающих с одарёнными и талантливыми  детьми, 
в свою очередь, должны отвечать определённым  требованиям: 

 разработка гибких, индивидуализированных программ; 
 создание  эмоционально безопасной атмосферы в коллективе 

объединения; 
 стимулирование развития умственных процессов высшего уровня у 

детей; 
 использование различных стратегий обучения и воспитания; 
 уважение личности и ценностей  воспитанника и  формирование его 

положительной самооценки; 
 поощрение творческих особенностей и  воображения 

воспитанников. 

Режим занятий в 2022-2023 учебном году 

Уровни обучения возраст год 
обуче-

ния 

учеб-ный 
час 

кол-во учеб. 
час в год по 
программе 

кол-во  
календарн
ых учеб. 
часов в 
год 



Гимнастика 

 Базовый 

 

8-9лет 5 40 мин. 72 74 

10-11 лет 7 40мин. 72 74 

Продвинутый 12-13 лет 9 45 мин. 108 111 

Индивидуальная 
работа с одаренными 
детьми 

8 лет 

9 лет 

5 

6 

40 мин. 
40 мин. 

36 

36 

36 

37 

 

В 2021-2022 учебном году занятия гимнастикой будет осуществляться 
в 3 учебных группах, два человека будут заниматься по индивидуальным 
образовательным маршрутам (Никульшина Алиса - 5год обучения и Чопко 
Светлана - 6 год обучения). 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения по программе: очная. Программа может 
реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Организация деятельности учащихся по программе происходит в 
форме: 

• фронтальная; 
• групповая; 
• индивидуальная (ИОМ).  
Используются следующие формы занятий:  

 лекция; 
 тренировка; 
 репетиция; 
 открытое занятие; 
 конкурс; 
 соревнование; 
 концерт. 

Открытое занятие 

Проводится в группах 4-5 года обучения в декабре месяце с целью 
подведения итогов за первое полугодие в области хореографии и гимнастики. 
На занятиях могут присутствовать родители и администрация Центра 

детского творчества. 

Участие в конкурсах и фестивалях 

Проводится с целью демонстрации достижений воспитанников на 
уровне Всероссийского и Международного форматов, а так же в разных 
хореографических направлениях. 



Отчетный концерт 

Проводится в конце учебного года. В нём принимают участие все 
группы ансамбля, включая первый год обучения. Воспитанники показывают 
результат своей годичной работы. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Базовый уровень 

5-7 год обучения  
Предметные. 
1.Освоил навыки индивидуального и группового выполнения 

гимнастических и акробатических элементов; 
2.Сформирован устойчивый интерес воспитанников к гимнастике; 
3.Сформирована положительная мотивационная деятельность, 

повысился уровень физического развития и физической подготовленности; 
4. Может самостоятельно пользоваться практическими навыками и 

теоретическими знаниями.  
Метапредметные. 
1. Развивает творческую активность; 

2. Используют методы физического воспитания и самовоспитания для 
улучшения работоспособности; 

3. Сформировано умение анализа и самоанализа при исполнении 
элементов или танцевальных комбинаций; 

4. Умеет использовать комплексы общеразвивающих упражнений для 
развития правильной осанки и координации движения; 

5. Развито внимание и танцевальная память; 
6. Сформировано умение психологического настроя перед 

выступлением; 

7. Умеет нестандартно мыслить; 
8. Проявляет способности к коммуникативным умениям и навыкам; 
9. Имеет представление о выдающихся исполнителях в области             

хореографии и гимнастики. 
Личностные. 
 1. Умеет уважительно относиться к труду, соблюдает дисциплину, 

организованность; 
2. Ответственно относится к своему здоровью; 
3. Проявляет интерес к танцам; 
4. Проявляет интерес и потребность к регулярным занятиям 

гимнастикой, аккуратность и старательность; 
5. Проявляет силу воли, самостоятельность, стремление доводить 

начатое дело до конца; 



6. Развито чувства коллективизма, ответственности; 
7. Проявляет любовь и бережное отношение к народному творчеству, 

патриотизм; 
Продвинутый уровень  
8-14 год обучения  
Предметные. 
1. Владеет профессиональной терминологией; 
2. Владеет правилами безопасности при выполнении упражнений; 
3. Знает комплекс упражнений по ОФП и СФП. 
4. Профессионально совершенствуется в исполнении сложных 

трюков и комбинаций по гимнастике и акробатике. 
Метапредметные. 
1. Умеет работать в коллективе, согласовывать свои действия с 

другими участниками номера; 
2. Сформирован навык оказания помощи и сотрудничества; 
3. Владеет навыком анализа  причины успеха и неудачи, 

осуществляет контроль и оценку своей деятельности; 
4. Умеет самостоятельно организовывать собственную 

деятельность; 
5. Владеет умением поиска нужной информации, её анализом и 

применением её на практике; 
6. Умеет сочинять танцевальные комбинации и импровизировать; 
7. Участвуют в конкурсах различного уровня 

Личностные. 
1. Способен сознавать собственные обязанности и права, соблюдать 

их, уважать права ближнего; 
2. Коммуникабельный; 
3. Обладает высокой познавательной активностью; 
4. С уважением относится к традициям своего и других народов; 
5. Способен преодолевать трудности в сложных  ситуациях, 

способен к самоконтролю; 
6. Мотивирован на участие в концертной и конкурсной 

деятельности; 
7. Готов к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения; 
8. Понимает и поддерживает необходимость ведения здорового 

образа жизни; 
9. Настойчив в достижении поставленных целей. 
 



Формы подведения итогов реализации программы. 
1. Педагогический мониторинг 

2. Открытое занятие (1-6 года обучения) 
3. Отчетный концерт (май-июнь ) 

 

 

Базовый уровень 

 

 Учебно – тематический план 5 года обучения 

(гимнастика) 
№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

 В
се

го
 

 Т
ео

ри
я 

 П
ра

кт
ик

а 

Инд
ивид
уаль
ные 
заня
тия 

1 Раздел 1: Вводная часть. 2 часа 

1.1 Вводное занятие. 1 1 - - Фронтальная 

 

анкетирование
, опрос 

1.2 История 
гимнастики  

1 1 - - Фронтальная 

 

анкетирование
, опрос 

 

2 Раздел 2: Общеукрепляющие упражнения. 28 часов. 
2.1 Общеразвивающ

ие упражнения 

10 2 8 - Фронтальная 
практическое 

занятие, 
тренировка 

Пед.наблюден
ие, входная 
диагностика, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
входная 
диагностика 

2.2 Общая 
физическая 
подготовка 

10 2 8 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Специальная 
физическая 
подготовка 

8 2 6 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 



деятельности  

3 Раздел 3: Акробатика. 42 часа. 
3.1 Партерная 

гимнастика 

12 3 9 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
промежуточна
я диагностика, 
анализ 
продукта 
деятельности 

3.2 Парно-групповая 
акробатика 

10 2 8  Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3.3 Акробатические 
упражнения 

20 6 14 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности, 
итоговая 
диагностика 

4 Итоговое  2 - 2  Групповая, 
индивидуальн

ая. 

анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

 Итого часов 74 19 55 -   

 

2.10.Содержание программы по гимнастике 5 года обучения 

Раздел 1.Вводная часть(2 часа) 
Тема 1.1.Вводное занятие: 1 час. 
Теоретический материал. 2 часа. 
Знакомство с направлением деятельности гимнастика. Ознакомление детей с 
графиком и особенностями проведения предстоящих занятий, с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемого предмета. 



Знакомство воспитанников с техникой безопасности по дороге в 
образовательное учреждение и обратно, по правилам безопасного поведения 
на дорогах и в общественном транспорте, по безопасному поведению в 

образовательном учреждении во время занятий, по правилам поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам пожарной 
безопасности. 
Тема 1.2. История гимнастики и Олимпийского движения:1 час 

Теоретический материал 

Информация о видах гимнастики. 
Раздел 2. Общеукрепляющие упражнения:6/22 =28 часов 

Теоретический материал 

Закрепить понятия построения, ходьбы, бега, прыжков и прыжковой 
подготовки на месте и в движении. 
Рассказать об ориентировке в зале, о присутствующих снарядах и их 
применении. Рассказать о технике выполнения упражнений общей и 
специальной физической подготовки, о необходимости и пользе данной 
подготовки. 
Практический материал. 
Выполнение упражнений на внимание, гибкости и силу для: мышц шеи 
(повороты, расслабления); мышц туловища (наклоны, круговые движения, 
расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, разгибания, растягивания, 
маховые); мышц спины; мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; 
мышц бедра. 
Раздел 2.1 Общеразвивающие упражнения:2/8=10часов 

Теоретический материал. 
Дать понятия построения и перестроения, ходьбы, бега, координации 
движений рук и ног во время ходьбы, приучать детей свободному маху 
руками, развивать у них ориентировку в пространстве, действия по сигналу. 
Познакомить детей с техникой выполнения прыжков, сочетая их с 
движением руками и без помощи рук. 
Практический материал. 
Ходьба по кругу, с остановкой по сигналу. Ходьба на всей стопе, с носка, на 
полу-пальцах, на пятках, в полном приседе. Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Бег на носках, с остановкой по сигналу. Бег с высоким подниманием 
бедра «лошадки», с захлестом голени. Бег змейкой и с изменением 
направления. Прыжки на двух ногах, столбиком на прямых ногах, руки 
вверх. Прыжки в полном приседе. Прыжки на одной ноге. Прыжки с 
разведением вытянутых в воздухе ног в сторону. Прыжки с поворотом 
вокруг себя на четверть и половину круга (90°,180°). Выпрыжки из приседа. 
Прыжок со сменой ног впереди, прыжок «козликом». 
Раздел 2.2 Общая физическая подготовка: 2/8=10часов 

Теоретический материал. 



Рассказать о технике выполнения игровых упражнений для развития силы 
рук, ног, пресса и спины. Упражнения на равновесие. 
Практический материал. 
Лежа на животе, подъем и опускание корпуса с руками, открытыми в сторону 
или вытянутыми вперед или за голову. 
Лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вытянуты вдоль туловища 
ладонями вниз на полу). Сидя, руки «стрелочкой» в потолок, руки в стороны. 
Поднимание туловища из положения лежа на животе. Лодочка, удержание.  
Поднимание прямых ног в потолок, за голову 

Ходьба на руках и ногах спиной вниз(паучком) с поочередным махом ногой 
вверх. 
Полуприседания и приседания с последующим подъемом на полу-пальцы.  
Стойка на одной ноге, с зацепом руками сзади. 
Отжимание. Приседание на одной ноге с помощью.  
 Ласточка. Фронтальное равновесие. 
Раздел 2.3 Специальная физическая подготовка: 2/6=8часов 

Теоретический материал. 
Влияние растяжки на организм человека. 
Физиологические особенности ребенка и его физические данные. 
Дать понятия бабочка, лягушка, складки, полу-шпагаты и шпагаты, углы, 
игровой стретчинг. 
Практический материал. 
Обучить технике выполнения упражнений: 
Наклоны корпуса в разные стороны, складки, бабочка, лягушка, выпады, 
полу-шпагаты и шпагаты, углы, игровой стретчинг. 
Раздел 3. Акробатика:9/31=40часов 

Теоретический материал. 
Корригирующие возможности акробатики и  партерной гимнастики для 

совершенствования индивидуальных физических возможностей ребенка. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. 
Практический материал. 
Научить технике выполнения упражнений: кувырки, мостики, стойки, 
колесо, стойка-мост. Обучить выполнению упражнений в партере. 
Раздел 3.1 Партерная гимнастика: 3/9=12 часа 

Теоретический материал. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. Основы 
упражнений для осанки, выворотности. 
Практический материал. 
Сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Поднять ноги на 45°, сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 



 Круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить 
стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I 
выворотной позиции); 
Медленный поочередный, затем, одновременный подъем ног в выворотном 
положении на 90° вперед с опусканием в исходное положение; 
Упражнение «пружинка» двумя ногами по шестой позиции. Упражнение 

«пружинка» попеременно каждой ногой. 
Первый ноги врозь по шире, лицом друг к другу, стопы соединить, руки 
вперед и взяться за руки. Второй — наклоняется назад прямым телом, 
помогая первому глубже выполнить наклон вперед. Вариант: в и. п. второй 
упирается своими ступнями у колен партнера, помогая ему шире развести 
ноги. 
Сидя, плавное поднимание и опускание рук. Повороты и круговые движения 
головы. Удержание и повороты рук сидя. Сидя, руки в стороны, поочередное 
поднимание ног на 45°. Под колени кулачки, выпрямить ноги, 
зафиксировать, расслабить. Молоточки. Махи, лежа и стоя на коленях. 
Раздел 3.2 Парно-групповая акробатика: 2/8 = 10часов 

Теоретический материал. 
 Основы парно-групповой работы, правила выполнения упражнений в парно-

групповой акробатике. 
Практический материал. 
Оттяжки сидя и стоя. 
Удержание в упоре руками на колени. 
Выход в стойку с поддержкой партнера. 
Раздел 3.3 Акробатические упражнения: 6/14=20 часов 

Теоретический материал. 
Знакомство с разновидностями акробатики. Техника безопасности, страховка 
и самостраховка во время занятий и выступлений. Обучить технике 
выполнения акробатических упражнений мост, мост с поворотом, колесо на 
предплечьях, стойка мост, качалочка. 
Практический материал. 
Основные движения и упражнения: 
 Перекат боком, группировка- лодочка, перекат вперед, назад. Перекат в 
группировке. Кувырок боком. Кувырок вперед, назад, ноги врозь, ноги врозь 
назад. 
Полумост из положения лежа. Мост, лежа, с поочередным подниманием ног, 
с колен, опуститься и встать. Упражнение «берёзка» без помощи рук. Стойка 
на голове и на руках. Колесо.  Колесо на предплечьях. Стойка мост, мост с 
поворотом. Качалочка. 
Тема 4. Итоговое.2 часа. 
Открытое занятие с показом изучаемых элементов. 
 

 



 

 

2.13. Учебно – тематический план 7 года обучения                 
(гимнастика) 

№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

 В
се

го
 

 Т
ео

ри
я 

 П
ра

кт
ик

а 

Инд
ивид
уаль
ные 
заня
тия 

1 Раздел 1: Вводная часть. 2 часа 

1.1 Вводное занятие. 1 1 - - Фронтальная 

 

анкетирование
, опрос 

1.2 История 
гимнастики  

1 1 - - Фронтальная 

 

анкетирование
, опрос 

 

2 Раздел 2: Общеукрепляющие упражнения. 26 часов. 
2.1 Общеразвивающ

ие упражнения 

6 2 4 - Фронтальная 
практическое 

занятие, 
тренировка 

Пед.наблюден
ие, входная 
диагностика, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
входная 
диагностика 

2.2 Общая 
физическая 
подготовка 

10 2 8 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Специальная 
физическая 
подготовка 

10 2 8 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3 Раздел 3: Акробатика. 44 часов. 
3.1 Партерная 

гимнастика 

14 4 10 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 



промежуточна
я диагностика, 
анализ 
продукта 
деятельности 

3.2 Парно-групповая 
акробатика 

12 3 9 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3.3 Акробатические 
упражнения 

18 6 12 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности, 
итоговая 
диагностика 

4 Итоговое  2 - 2  Групповая, 
индивидуальн

ая. 

анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 

деятельности 

 Итого часов 74 21 53    

 

 

2.14.Содержание программы по гимнастике 7 года обучения 

Раздел 1.Вводная часть(2 часа) 
Тема 1.1.Вводное занятие: 1 час. 
Теоретический материал. 2часа. 
Знакомство с направлением деятельности гимнастика с элементами 

акробатики. Ознакомление детей с графиком и особенностями проведения 
предстоящих занятий, с особенностями и отличительными характеристиками 
изучаемого предмета. 
Знакомство воспитанников с техникой безопасности по дороге в 
образовательное учреждение и обратно, по правилам безопасного поведения 
на дорогах и в общественном транспорте, по безопасному поведению в 
образовательном учреждении во время занятий, по правилам поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам пожарной 
безопасности. 
Тема 1.2. История гимнастики и Олимпийского движения:1 час 



Теоретический материал 

Информация об истории гимнастики и истории Олимпийского движения 

Раздел 2. Общеукрепляющие упражнения: 6/20=26 часа 

Теоретический материал 

Закрепить понятия перестроения в движении, ходьбы, бега,с изменением 
направления. Рассказать об ориентировке в зале, о присутствующих снарядах 
и их применении. Рассказать о технике выполнения упражнений общей и 
специальной физической подготовки, о необходимости и пользе данной 
подготовки. 
Практический материал. 
Выполнение упражнений на внимание, гибкости и силу для: мышц шеи 
(повороты, расслабления); мышц туловища (наклоны, круговые движения, 
расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, разгибания, растягивания, 
маховые); мышц спины; мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; 
мышц бедра. 
Раздел 2.1 Общеразвивающие упражнения:2/4=6часов 

Теоретический материал. 
Закрепить понятия перестроения в движении, ходьбы, бега, с изменением 
направления.Познакомить детей с техникой выполнения прыжков, сочетая их 
с движением руками и без помощи рук. 
Практический материал. 
Ходьба по кругу, с остановкой по сигналу. Ходьба на всей стопе, с носка, на 
полу-пальцах, на пятках, в полном приседе. Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Бег на носках, с остановкой по сигналу. Бег с высоким подниманием 
бедра «лошадки», с захлестом голени. Бег змейкой и с изменением 
направления. Прыжки на двух ногах, столбиком на прямых ногах, руки 
вверх. Прыжки в полном приседе. Прыжки на одной ноге. Прыжки с 
разведением вытянутых в воздухе ног в сторону. Прыжки с поворотом 
вокруг себя на четверть и половину круга (90°,180°). Выпрыжки из приседа. 
Прыжок со сменой ног впереди, прыжок «козликом». Прыжок с двух на одну 
,с двух на две, прыжок шагом. 
Раздел 2.2 Общая физическая подготовка: 2/8=10часов 

Теоретический материал. 
Рассказать о технике выполнения игровых упражнений для развития силы 
рук, ног, пресса и спины. Упражнения на равновесие. 
Практический материал. 
Лежа на животе, подъем и опускание корпуса с руками, открытыми в сторону 
или вытянутыми вперед или за голову. 
Лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вытянуты вдоль туловища 
ладонями вниз на полу). Сидя, руки «стрелочкой» в потолок, руки в стороны. 
Поднимание туловища из положения лежа на животе. Лодочка, удержание.  
Поднимание прямых ног в потолок, за голову 



Ходьба на руках и ногах спиной вниз(паучком) с поочередным махом ногой 
вверх. 
Полуприседания и приседания с последующим подъемом на полу-пальцы.  
Стойка на одной ноге, с зацепом руками сзади. 
Отжимание. Приседание на одной ноге с помощью.  
Ласточка. Фронтальное равновесие. Равновесие в кольцо. 
Раздел 2.3 Специальная физическая подготовка:2/8=10часов 

Теоретический материал. 
Влияние растяжки на организм человека. 
Физиологические особенности ребенка и его физические данные. 
Дать понятия бабочка, лягушка, складки, полу-шпагаты и шпагаты, углы, 
спичаг. 
Практический материал. 
Обучить технике выполнения упражнений: 
Наклоны корпуса в разные стороны, складки, бабочка, лягушка, выпады, 
полу-шпагаты и шпагаты, углы, Захват ноги рукой над головой лежа на 
животе. Повороты на прямой ноге, на согнутой ноге. 
Раздел 3. Акробатика: 31/13=44часов 

Теоретический материал. 
Корригирующие возможности акробатики и партерной гимнастики для 

совершенствования индивидуальных физических возможностей ребенка. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. 
Практический материал. 
Научить технике выполнения упражнений: кувырки, мостики, стойки, 
колеса, переворотов. Обучить выполнению упражнений в партере и парно-

групповых пирамид. 

Раздел 3.1 Партерная гимнастика: 4\10=14 часа 

Теоретический материал. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. Основы 
упражнений для осанки, выворотности. 
Практический материал. 
Сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Поднять ноги на 45°, сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить 
стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I 
выворотной позиции) 
Медленный поочередный, затем, одновременный подъем ног в выворотном 
положении на 90° вперед с опусканием в исходное положение; 
Упражнение «пружинка» двумя ногами по шестой позиции.  Упражнение 
«пружинка» попеременно каждой ногой. 
Сидя, плавное поднимание и опускание рук. Повороты и круговые движения 
головы. Удержание и повороты рук сидя. Сидя, руки в стороны, поочередное 



поднимание ног на 45°. Под колени кулачки, выпрямить ноги, 
зафиксировать, расслабить. Молоточки. Махи и удержания, лежа и стоя на 
коленях. 
Раздел 3.2 Парно-групповая акробатика: 3/9= 12 часов 

Теоретический материал. 
 Основы парно-групповой работы, правила выполнения упражнений в парно-

групповой акробатике. 
Практический материал. 
Оттяжки сидя и стоя. 
Удержание в упоре руками на колени. 
Выход в стойку с поддержкой партнера. 
Лодочка на ногах нижнего с руками и без. 
Стойка на руках нижнего с захватом бедер руками. 
Стойка на ногах сидящего нижнего. 
Удержание на коленях верхнего, стоя и в стойке на руках. 
Удержание верхнего на ногах в березке. 
Колесо по ногам (с упором на бедра) 
Колесо на прямых ногах сидящего нижнего 

Раздел 3.3 Акробатические упражнения: 6/12 = 18 часов 

Теоретический материал. 
Знакомство с разновидностями акробатики.  Техника безопасности, 
страховка и самостраховка во время занятий и выступлений. Обучить 
технике выполнения акробатических упражнений мост, мост с поворотом, 
колесо на предплечьях, стойка мост, качалочка, переворот вперед и назад. 
Практический материал. 
Основные движения и упражнения: 
 Перекат боком, группировка- лодочка, перекат вперед, назад. Перекат в 
группировке. Кувырок боком. Кувырок вперед, назад, ноги врозь, ноги врозь 
назад. 
 Полумост из положения лежа. Мост лежа, мост с поворотом,  с поочередным 
подниманием ног, с колен, опуститься и встать. Упражнение «берёзка» без 
помощи рук. Стойка на голове и на руках. Колесо.  Колесо на предплечьях. 
Стойка мост, мост с поворотом. Качалочка. Переворот вперед. Переворот 
назад. 
Тема 4. Итоговое.2 часа. 
Открытое занятие с показом изучаемых элементов 

 

2.17.Учебно-тематический план 8 год обучения 

 (гимнастика) 
№  Количество часов Формы Формы 



п/п Название 
раздела, темы 
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 Т
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я 

 П
ра

кт
ик

а 

Инд
ивид
уаль
ные 
заня
тия 

организации 
занятий 

аттестации, 
диагностики, 

контроля 

1 Раздел 1: Вводная часть. 3 часа 

1.1 Вводное занятие. 1 1 - - Фронтальная, 
лекция 

анкетирование 
опрос 

1.2 История 
гимнастики  

1 1 - - Фронтальная, 
лекция 

анкетирование 
опрос 

1.3 Основы гигиены 
спортсмена 

1 1 - - Фронтальная, 
лекция 

анкетирование 
опрос 

2 Раздел 2: Общеукрепляющие упражнения. 32 часа. 
2.1 Общеразвивающ

ие упражнения 

10 3 7 - Фронтальная 
практическое 

занятие, 
тренировка 

Пед.наблюден
ие, входная 
диагностика, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
входная 
диагностика 

2.2 Общая 
физическая 
подготовка 

10 3 7 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Специальная 
физическая 
подготовка 

12 4 8 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3 Раздел 3: Акробатика. 76 час. 

3.1 Партерная 
гимнастика 

20 5 15 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
промежуточна
я диагностика, 



анализ 
продукта 
деятельности 

3.2 Парно-групповая 
акробатика 

27 10 17  Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3.3 Акробатические 
упражнения 

27 8 19 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности, 
итоговая 
диагностика 

4 Итоговое  2 - 2  Групповая, 
индивидуальн

ая. 

анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

 Итого часов 111 36 75 -   

 

 

2.18.Содержание программы по гимнастике 8 года обучения 

Раздел 1.Вводная часть(2 часа) 
Тема 1.1.Вводное занятие: 1 час. 
Теоретический материал 3 часа. 
Знакомство с новым направлением деятельности гимнастика и парно-

групповая акробатика. Ознакомление детей с графиком и особенностями 
проведения предстоящих занятий, с особенностями и отличительными 
характеристиками изучаемого предмета. 
Знакомство воспитанников с техникой безопасности по дороге в 
образовательное учреждение и обратно, по правилам безопасного поведения 
на дорогах и в общественном транспорте, по безопасному поведению в 
образовательном учреждении во время занятий, по правилам поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам пожарной 
безопасности. 
Тема 1.2. История гимнастики и акробатики:1 час 

Теоретический материал 



Художественная и Эстетическая гимнастика. 
Тема 1.3. Основы гигиены спортсмена. 1 час. 
Теоретический материал 

Информация об основах личной гигиены учащихся, занимающихся 
физически трудными и энергозатратными видами спорта.  
Раздел 2. Общеукрепляющие упражнения: 10/22=32 часа 

Теоретический материал 

Повторить виды построения, ходьбы, бега, прыжков и прыжковой 
подготовки. Рассказать об ориентировке в зале, о присутствующих снарядах 
и их применении. Рассказать о технике выполнения упражнений специальной 
физической подготовки, растяжки, о необходимости и пользе данной 
подготовки. 
Практический материал. 
Выполнение упражнений на внимание, гибкости и силу для: мышц шеи 
(повороты, расслабления); мышц туловища (наклоны, круговые движения, 
расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, разгибания, растягивания, 
маховые); мышц спины; мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; 
мышц бедра. 
Раздел 2.1 Общеразвивающие упражнения:3/7=10часов 

Теоретический материал. 
Повторить виды построения, ходьбы, бега, прыжков и прыжковой 
подготовки. Рассказать об ориентировке в зале, о присутствующих снарядах 
и их применении. Рассказать о технике выполнения упражнений специальной 
физической подготовки, растяжки, о необходимости и пользе данной 
подготовки. 
Практический материал. 
Ходьба по кругу, с остановкой по сигналу. Ходьба на всей стопе, с носка, на 
полу-пальцах, на пятках, в полном приседе. Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Бег на носках, с остановкой по сигналу. Бег с высоким подниманием 
бедра «лошадки», с захлестом голени. Бег змейкой и с изменением 
направления. Прыжки на двух ногах, столбиком на прямых ногах, руки 
вверх. Прыжки в полном приседе. Прыжки на одной ноге. Прыжки с 
разведением вытянутых в воздухе ног в сторону. Прыжки с поворотом 
вокруг себя на четверть и половину круга (90°,180°). Выпрыжки из приседа. 
Прыжок со сменой ног впереди, прыжок «козликом». Прыжок с двух на 
одну,с двух на две, прыжок шагом. 
Раздел 2.2 Общая физическая подготовка: 3/7=10часов 

Теоретический материал. 
Рассказать о технике выполнения игровых упражнений для развития силы 
рук, ног, пресса и спины. Упражнения на равновесие. 
Практический материал. 
Лежа на животе, подъем и опускание корпуса с руками, открытыми в сторону 
или вытянутыми вперед или за голову. 



Лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вытянуты вдоль туловища 
ладонями вниз на полу). Сидя, руки «стрелочкой» в потолок, руки в стороны. 
Поднимание туловища из положения лежа на животе. Лодочка, удержание.  
Поднимание прямых ног в потолок, за голову 

Ходьба на руках и ногах спиной вниз(паучком) с поочередным махом ногой 
вверх. 
Полуприседания и приседания с последующим подъемом на полу-пальцы.  
Стойка на одной ноге, с зацепом руками сзади. 
Отжимание. Приседание на одной ноге с помощью.  
 Ласточка. Фронтальное равновесие. Равновесие в кольцо. 
Раздел 2.3 Специальная физическая подготовка: 4/8=12часов 

Теоретический материал. 
Влияние растяжки на организм человека. 
Физиологические особенности ребенка и его физические данные. 
Дать понятия бабочка, лягушка, складки, полу-шпагаты и шпагаты, углы, 
спичаг. 
Практический материал. 
Обучить технике выполнения упражнений: 
Наклоны корпуса в разные стороны, складки, бабочка, лягушка, выпады, 
полу-шпагаты и шпагаты, углы, Захват ноги рукой над головой лежа на 
животе. Повороты на прямой ноге, на согнутой ноге. 
Раздел 3. Акробатика: 23\53=76 часа 

Теоретический материал. 
Корригирующие возможности акробатики и партерной гимнастики для 

совершенствования индивидуальных физических возможностей ребенка. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. 
Практический материал. 
Научить технике выполнения упражнений: кувырки, мостики, стойки, 
колесо, медленные перевороты, перевороты в сед и из седа. Обучить 
выполнению упражнений в партере и парно-групповым упражнениям. 
Раздел 3.1 Партерная гимнастика :5/15=20 часов 

Теоретический материал. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. Основы 
упражнений для осанки, выворотности. 
Практический материал. 
Сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Поднять ноги на 45°, сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить 
стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I 
выворотной позиции) 
Медленный поочередный, затем, одновременный подъем ног в выворотном 
положении на 90° вперед с опусканием в исходное положение; 



Упражнение «пружинка» двумя ногами по шестой позиции.  Упражнение 
«пружинка» попеременно каждой ногой. 
Сидя, плавное поднимание и опускание рук. Повороты и круговые движения 
головы. Удержание и повороты рук сидя. Сидя, руки в стороны, поочередное 
поднимание ног на 45°. Под колени кулачки, выпрямить ноги, 
зафиксировать, расслабить. Молоточки. Махи и удержания лежа и стоя на 
коленях. 
Раздел 3.2 Парно-групповая акробатика: 10/17=27 часов 

Теоретический материал. 
 Основы парно-групповой работы, правила выполнения упражнений в парно-

групповой акробатике. 
Практический материал. 
Оттяжки сидя и стоя. 
Удержание в упоре руками на колени. 
Выход в стойку с поддержкой партнера. 
Лодочка на ногах нижнего с руками и без. 
Стойка на руках нижнего с захватом бедер руками. 
Стойка на ногах сидящего нижнего. 
Удержание на коленях верхнего, стоя и в стойке на руках. 
Удержание верхнего на ногах в березке. 
Шпагат на плечах нижних. 
Колесо по ногам (с упором на бедра) 
Колесо на прямых ногах сидящего нижнего. 
Маховое хватом за руки вперед. 
Раздел 3.3 Акробатические упражнения: 8/19=27часов 

Теоретический материал. 
Знакомство с разновидностями акробатики.  Техника безопасности, 
страховка и самостраховка во время занятий и выступлений. Обучить 
технике выполнения акробатических упражнений мост, мост с поворотом, 
мост с заданием, колесо на предплечьях, стойка мост, качалочка, переворот 
вперед и назад.Переворот в сед. 

Практический материал. 
Основные движения и упражнения: 
Перекат боком, группировка- лодочка, лодочка – вертикальная складка, 
перекат вперед. Перекат в группировке. Кувырок боком. Кувырок вперед, 
назад, ноги врозь, ноги врозь назад. Мост, с поочередным подниманием ног и 
рук.  Упражнение «берёзка» без помощи рук. Стойка на голове и на руках. 
Колесо.  Колесо и стойка на предплечьях. Стойка мост, мост с поворотом, 

мост с заданием. Качалочка. Переворот вперед. Переворот назад. Переворот в 
сед. 

Тема 4. Итоговое.2 часа. 
Открытое занятие с показом изучаемых элементов. 

движений классического и народного танца. Качественное и количественное 
исполнение движений. 



Тема 8.2.Итоговая диагностика - отчетный концерт: 2 часа 

 Отчетный концерт в конце учебного года. 
Тема 8.3. Итоговое занятие: 2 часа 
Подведение итогов за год. 

 

План воспитательной работы 

ОХА «Карусель на 2022-2023 учебный год. 
 

№ Основные  
направления  
деятельности 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 

проведения 

Прим
ечани

е 

1 Патриотическое Конкурс хореографического 

творчества «Ради жизни на 
Земле!..» 

5,7 Февраль ЦДТ  

«Герои живут рядом» 
Тематические встречи с 
ветеранами ВОВ, локальных 
конфликтов, тружениками 
тыла, воинами запаса. 
  

5,7,8 Май ЦДТ  

Проект «Великой Победе 
посвящается» 

5,7,8 Апрель-

май 

ЦДТ  

2 Эстетическое  
воспитание 

Проект «Мамам посвящается. 
Праздник для мам, бабушек 
«Встреча поколений». 
Подготовка подарков «Дорогим 
любимым». Хореографическое 
поздравление. 

5,7,8 Февраль, 
март 

ЦДТ  

3 Здоровье-  

сберегающее  
направление 

Викторина по ПДД и охране 
здоровья, с целью выявления 
уровня знаний обучающихся. 

5 Сентябрь ЦДТ  

Профилактическая беседа с 
детьми «Пиротехника и 
последствия шалости с 
пиротехникой». 

5,7,8 Декабрь ЦДТ  

4 Духовно-

нравственное  
воспитание 

Акция «Забота» ко дню 
пожилого человека. 

7,8 Октябрь ЦДТ  

 

 

Беседа-размышление «Человек 
и его предназначение» 

5,7,8 Январь ЦДТ  

5 Трудовое  
воспитание 

Акция «Неделя добра» 5,7,8 Апрель 

 

 

ЦДТ 

 

 

 

«Трудовой десант» на 
территории центра 

7,8 Октябрь 

Апрель 

Территори
я 

ЦДТ 

 

6 Развитие Познавательная игра «Мы за 5,7,8 ноябрь ЦДТ  



интеллектуальных 
способностей 

здоровый образ жизни»  

 

7 Общение и досуг. 1.Интерактивное развлечение 
«Крещенские посиделки» 

2. День именинника. 
 

5,7 

 

 

5,7 

Январь 

 

 

Раз в 
квартал 

ЦДТ 

 

 

ЦДТ 

 

 

 

План родительских собраний 

ОХА «Карусель на 2022-2023 учебный год. 
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведени
я 

Примечание  
 

1 Родительское собрание: 
«Как раскрыть талант у 
ребенка» 

5 октябрь ЦДТ  

2 Открытые занятия для 
родителей 

5 декабрь ЦДТ  

3 Лекция: 
«Профилактика 
плоскостопия у детей» 

5,7,8 февраль ЦДТ https://vk.co

m/video-

77501660_45

6239170 

4 Родительское собрание: 
«Современная семья: 
возможности и 
проблемы ее уклада» 

 

5,7,8 апрель ЦДТ  

 

 

 Методическое сопровождение программы  
Обязательным компонентом программы являются методические материалы 
по разделам, темам, занятиям дополнительной образовательной программы, 
которые содержат: 
 Научно-методические пособия по общей педагогике: 

• Абакумова Е. М. Развитие творческого потенциала воспитанников 

учреждения дополнительного образования / Е. М. Абакумова // Учитель в 
школе. – 2008. – № 4. – С. 92 – 95.3.   

 • Богданов Г.Ф. Материалы к курсу «Композиция и постановка танца». 
Танец: от рисунка и мизансцены к образу – МГУКИ, Москва 2003 

• Климов П. Основы русского народного танца. -Л.: " Искусство" 1981 . 
• Коркин В.П. Акробатика   Физкультура и спорт, Москва 1983 -127 с.. 
• Левин М.В.  Гимнастика в хореографической школе.  -М.: «Терра - спорт», 
2001 . 

Презентации: 

https://vk.com/video-77501660_456239170
https://vk.com/video-77501660_456239170
https://vk.com/video-77501660_456239170
https://vk.com/video-77501660_456239170


 «Основные позиции рук и ног в русском танце». 
 «История гимнастики и олимпийского движения». 
 «Хореография, как средство развития творческих способностей детей». 
 «Танцевальные направления в хореографическом искусстве». 
 «Волшебный мир танца». 

Аудиофайлы и видеофайлы. 

 аудио материалы с фонограммами; 
 DVD материалы с записями выступлений творческого объединения; 
 DVD и видео материалы с записями выступлений известных 

хореографических коллективов. 
 Видеография школ и техники Марты Грэхэм, Хортона. 

 Альбомы с фотографиями выступлений творческого объединения. 
Используются наглядные пособия. 
 

 Таблицы с комплексом общеразвивающих упражнений 

 Распечатка наглядных пособий по постановке рук ног, корпуса , 
головы. 

 Таблицы с тестами. 
 Методички с техникой выполнения гимнастических и акробатических 

элементов. 

 Карточки с играми. 
 

Оборудование:хореографические станки, маты поролоновые, дорожка 
акробатическая твердая, кубики, скакалки, обручи, стоялки, мячи 
утяжелители, скамейки, телевизор, магнитофон.



 

 

IV. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

4.1. Нормативно-правовая база:  
   

1. Декларация прав ребенка (1959 год); 
2. Конвенция ООН о правах ребёнка. 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993((с принятыми 

поправками от 04.07.2020); 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года, опубликовано в «Российской газете» 
31 декабря 2012 г., вступил в силу: 1 сентября 2013 г.). 

5. «Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2030 года» (Распоряжение Правительства РФ от 31марта 

2022 г. №678-р). 
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015- 2025 

годы). 
7. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам». 

8. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196» 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые) разработанные 
Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 
педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», АНО ДПО «Открытое образование, 2015г.) Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242); 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

11. Устав МБУДО «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 
 

4.2. Список литературы для педагога (основной) 
 

1. Абакумова Е. М. Развитие творческого потенциала воспитанников 
учреждения дополнительного образования / Е. М. Абакумова // Учитель 
в школе. – 2008. – № 4. – С. 92 – 95.3.    



 

 

2. Анцупов Е.А., Филимонова Г.С., Типовая программа по спортивной 
акробатике [текст] /  Е.А. Анцупов, Г.С. Филимонова – Москва;  
Советский спорт, 1991. – 123с  

3. Богданова Т.Г., Братанова О.А., Гаврилушкина О.П.,Гаубих Ю.Г., 
Головчиц Л.А. Специальная дошкольная педагогика и психология: 
Сборник программ нормативных курсов для вузов/ В.И. Селиверстов 
(ред.). М.: Владос, 2001 -335с. 

4. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в 
дополнительном образовании детей. – Красноярский краевой Дворец 
пионеров и школьников. Красноярск, 2000.  

5. Левин М.В.  Гимнастика в хореографической школе.  -М.: «Терра - 

спорт», 2001 . 
6. Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике М: Физкультура и 

спорт 1989, -224 с. 
7. Михайлова М.А. Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения . -Ярославль: Академия, Академия холдинг, 2000. 
8. Филин В.П. Испытание физических качеств у юныхспортсменов. М: 

Физкультура и спорт ,1974.-232 с 

 

4.3. Список литературы для педагога (дополнительный) 
 

1. Азаров Ю.Ускоренное выявление и развитие детских дарований. – М.: 
Воспитание школьников. 2009. №1. 

2. Акимова Е. А. Индивидуальное обучение одаренного ребенка / Е. А. 
Акимова // Учитель в школе. – 2009. – № 3. – С. 85 – 86.5.      

3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: 1968 

4. БуйловаЛ.Н. Педагогические технологии в дополнительном образовании 
детей: теория и опыт. М.2002 

5. Боголюбская М.С. Музыкально – хореографическое искусство в системе 
эстетического и нравственного воспитания. М. ВНМЦНТИКИР 1986 

6. Выготский Л.С. О признаках детской одаренности //Вопросы 
психологии – 2003 

7. Грязева В.Г., Петровский В.А. Одаренные дети: экология творчества. – 

Москва-Челябинск: ИПИ РАО, ЧГИИК, 1993. – 40с. 
8. Евладова Е.Б. Дополнительное образование детей: Учеб. Пособие для 

студентов учреждений проф. Образования, обучающихся по 
специальности 0317 «Педагогика доп. Образования»-М.: Владос, 2002 

9. Ермолаева М. Практическая психология детского творчества - М.: 
Московский психолого-социальный институт, 2001.  

10. Захаров Р. Сочинение танца. - М.: " Искусство"1989 

11.  Кого считать одаренным? // Директор школы, 2000. – №2. 
12.  Константиновский В. Учить прекрасному. -М.: "Молодая гвардия", 1973 

13. «Самодеятельное хореографическое искусство» //Сборник научных 
трудов. - Л. , 1988. 



 

 

14. Кукушкин В.С. Теория и методика воспитательной работы 
/В.С.Кукушкин. –Ростов н/Д, 2002. –С. 33-42. 

15. Методика воспитательной работы [Текст] /Под ред. В.А.Сластенина. –
М., 2002. -С. 70-82. 

16. Франко Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. - М.: 
"Советский композитор". 

 

4.4. Интернет – ресурсы 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=__wDgdBhO0Y – трюки 1 

2. https://yandex.ru/collections/user/5q1xy6r2txhb4wqbqrjzyckcpg/distantsion

naia-rabota-po-gimnastike-malysham/ методические рекомендации по 
гимнастике малышам. 

3. https://yandex.ru/collections/user/5q1xy6r2txhb4wqbqrjzyckcpg/distantsion

naia-rabota-po-gimnastike-dlia-mladshikh-shkolnikov-2020/ методические 
рекомендации старшим по акробатике. 

4. https://yandex.ru/collections/user/5q1xy6r2txhb4wqbqrjzyckcpg/distantsion

naia-rabota-po-gimnastike-dlia-mladshikh-shkolnikov-2020/ методические 
рекомендации младшим школьникам по гимнастике и акобатике. 

 

4.5. Список литературы для учащихся (основной) 
 

1. Коркин В. П. Акробатика / В.П. Коркин. - М.: ЁЁ Медиа, 2018. - 994 c. 

 2. Коркин В. П. Гимнастика и акробатика в семье / В.П. Коркин. - М.: 
Полымя, 2018. - 489 c. 

3. Коркин В.П. Акробатика. Каноны терминологии / В.П. Коркин, В.И. 
Аракчеев. - М.: Физкультура и спорт, 2015. - 143 c. 

4. Погремушка "Акробатик". - Москва: Огни, 2017. - 768 c. 

5. Сосина В.Ю. Акробатика для всех /Олимпийская литература 2014 г. 
 

4.6.  Интернет- ресурсы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Qx2zxAvnho – кувырок назад 

https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/617a6ace2434ccb0

e823c408/ - кувырок вперед 

https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/617a6a939b3636d6

317b6501/ - мост стоя 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq0kGbFGkeg&list=LL&index=30 разминка 

https://www.youtube.com/watch?v=n0chzZWq090&list=LL&index=67&t=636sпа
ртнёринг 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&list=LL&index=75мульт-

зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=__wDgdBhO0Y
https://yandex.ru/collections/user/5q1xy6r2txhb4wqbqrjzyckcpg/distantsionnaia-rabota-po-gimnastike-malysham/
https://yandex.ru/collections/user/5q1xy6r2txhb4wqbqrjzyckcpg/distantsionnaia-rabota-po-gimnastike-malysham/
https://yandex.ru/collections/user/5q1xy6r2txhb4wqbqrjzyckcpg/distantsionnaia-rabota-po-gimnastike-dlia-mladshikh-shkolnikov-2020/
https://yandex.ru/collections/user/5q1xy6r2txhb4wqbqrjzyckcpg/distantsionnaia-rabota-po-gimnastike-dlia-mladshikh-shkolnikov-2020/
https://yandex.ru/collections/user/5q1xy6r2txhb4wqbqrjzyckcpg/distantsionnaia-rabota-po-gimnastike-dlia-mladshikh-shkolnikov-2020/
https://yandex.ru/collections/user/5q1xy6r2txhb4wqbqrjzyckcpg/distantsionnaia-rabota-po-gimnastike-dlia-mladshikh-shkolnikov-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=6Qx2zxAvnho
https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/617a6ace2434ccb0e823c408/
https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/617a6ace2434ccb0e823c408/
https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/617a6a939b3636d6317b6501/
https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/617a6a939b3636d6317b6501/
https://www.youtube.com/watch?v=Jq0kGbFGkeg&list=LL&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=n0chzZWq090&list=LL&index=67&t=636s
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&list=LL&index=75


 

 

https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/5e875a990509ab81

2f77bea3/ упражнения при плоскостопии у детей 

https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/5e8ad4944a72246b

35ac8788/ комплекс ОРУ 

https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/5f883a740750aeb9

e22dc3bb/ упоры 

https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/5f883aad9c7bf46b

0b3f9dbe/ седы 

https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/5eb27157b7f2656c

f7cbf635/ разминка ОРУ 

https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/5ea7d24b8078a7ea

39349215/ гимнастические упражнения 

 

4.7. Список литературы для родителей 

 

1. Гильбух Ю.З. Внимание, одаренные дети. М., Знание, 1991г. 
2. Юркевич В.С. Одареннй ребенок. Иллюзии и реальность.. 1998. Книга 

для учителей и родителей. 
3. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей: Популярное 

пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 
1997 

4. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник /Л.Ф. Обухова. –М.: 
Издательство Юрайт ; МГППУ, 2011. – 460 с. – Серия: основы наук.   

5. https://yandex.ru/collections/user/5q1xy6r2txhb4wqbqrjzyckcpg/rabota-s-

roditeliami/ работа с родителями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/5e875a990509ab812f77bea3/
https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/5e875a990509ab812f77bea3/
https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/5e8ad4944a72246b35ac8788/
https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/5e8ad4944a72246b35ac8788/
https://yandex.ru/collections/card/595a0f27d7f77d00c1d16316/5f883a740750aeb9e22dc3bb/
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