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1. Пояснительная записка

Программа  составлена  на  основании  нормативно-правовых  документов,
регулирующих  деятельность  организаций  дополнительного  образования  детей.  Данная
программа  служит  основным  документом  для  эффективного  построения  общей
физической  подготовки  и  содействует  успешному  решению  задач  физического
воспитания детей дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста.

Особенности данной программы от уже существующих в этой области в том, что
она дает возможность для поиска новых эффективных форм организации и обеспечения
высокого  качества  учебного  процесса,  деликатное  содействие  устранению  недостатков
физического  развития,  укрепление  здоровья  воспитанников  с  помощью  упражнений
художественной гимнастики.

Художественная гимнастика является одним из видов спорта, близким к искусству
танца и способствующим эстетическому воспитанию девочек, девушек, женщин.

Богатство, разнообразие и доступность упражнений художественной гимнастики,
эффективное воздействие их на организм, зрелищность привлекают к занятиям различный
контингент занимающихся.

Средства художественной гимнастики соответствуют анатомо-физиологическим и
психологическим особенностям женского организма. Они доступны при любом возрасте и
конституции тела.

Цель  художественной  гимнастики  –  гармоничное  развитие  занимающихся,
всестороннее  совершенствование  их  двигательных  способностей,  укрепление  здоровья,
обеспечение творческого долголетия. В процессе занятий формируются жизненно важные
двигательные  умения  и  навыки,  приобретаются  специальные  знания,  воспитываются
моральные и волевые качества.

Актуальность программы  обеспечена  социальным  заказом  родителей  г.  Сарова.
Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить двигательные навыки к
занятиям не только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем тот вид спорта.
Программа способствует развитию интереса у воспитанников к здоровому образу жизни.
При большой потребности и  отсутствии бюджетных мест,  организация может открыть
платные группы. 

Учреждение  вправе  осуществлять  прием  детей  сверх  установленного
государственного  (муниципального)  задания  на  оказание  государственных
(муниципальных)  услуг  на  обучение  на  платной  основе.  Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N
504 г.  Москва "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей".

Цель  программы –  гармоничное  развитие  занимающихся,  всестороннее
совершенствование их двигательных способностей, укрепление здоровья, приобщение к
здоровому  образу  жизни.  В  процессе  занятий  формируются  жизненно  важные
двигательные  умения  и  навыки,  приобретаются  специальные  знания,  воспитываются
моральные и волевые качества.

Задачи программы:
-  развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  ловкости,  гибкости,
выносливости) и их сочетаний;
- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков;
- формирование гигиенических навыков;
-  профилактика  и  коррекция  отклонений  в  развитии  опорно-двигательного  аппарата
(негативных изменений позвоночного столба, свода стопы и других);
-  воспитание  воли,  смелости,  настойчивости,  дисциплинированности,  коллективизма,
навыков культурного и физически компетентного общественного поведения;
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- формирование привычки заботиться о своем здоровье в повседневной жизни, навыков
организации самостоятельной двигательной активности;
- совершенствование спортивных навыков у наиболее способных и подготовленных детей.

Данная  программа  рассчитана  на  2  года  обучения  для  детей  от  3  до  6  лет,  с
возможностью повторной подготовки по данной программе. Учебный год начинается с 1
сентября  и  заканчивается  31  мая.  Занятия  проводятся  согласно  утвержденному
расписанию.

Минимальное количество занимающихся в группе – 10 человек. 
Численный  состав  занимающихся,  объем  учебно-тренировочной  работы,

требования физической подготовки

Возраст
занимающихся

Минимальное
кол-во в
группе

Кол-во
занятий в
неделю

Требования по физической подготовке

3 - 4 10 2 раза по 25
мин.

Выполнение нормативов по физической
подготовке

5 - 6 10 2 раза по 30
мин.

Выполнение нормативов по физической
подготовке

Учебный процесс предусматривает групповые формы учебных занятий.
     На каждом этапе обучения даётся материал по основным разделам: 

1. Теоретическая подготовка
2. Общая физическая подготовка (ОФП)

В  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится  тестирование  для
определения уровня подготовки.

После  освоения  программы,  дети  6  лет  сдают  контрольные  нормативы,  по
результатам  которых  они  могут  быть  зачислены  в  группу  начальной  подготовки
отделения художественной гимнастики.
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2. Учебный план

План-график распределения учебных часов

периоды
Месяцы Всего

за год9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Подготовительный

Количество тренировочных
часов

9 9 8 9 6 8 9 9 7 - - - 74 ч.

Объем по видам 
подготовки (в часах)
Теоретическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 ч.
Общая физическая 
подготовка (ОФП)

8 8 7 8 5 7 8 8 6 - - - 65 ч.

Тестирование × ×
Итого: 9 9 8 9 6 8 9 9 7 - - - 74 ч.

Учебный план составлен из расчета 2-х-часовой учебной нагрузки на учебную группу в
неделю, т.е. 74 часа в год.

Учебный план разработан в соответствии с основными положениями Закона РФ «Об
образовании»,  типовым положением  об образовательном  учреждении  дополнительного
образования детей, Положением о порядке аттестации и государственной аккредитации
рекомендаций  Министерства  образования  РФ  «Организация  и  содержание  аттестации
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей»,  «Требований  к
содержанию  и  оформлению  образовательных  программ  дополнительного  образования
детей» (18.06.2003 № 28-02-484/16), приложение к письму  Департамента молодежной
политики,  воспитания  и  социальной  поддержки  детей  Минобрнауки  России  от
11.12.2006  №06-1844  «Примерные  требования  к  программам  дополнительного
образования детей»; СанПин 2.4.4.1251-03 Санитарные эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей от 20.06.2003 года; СанПин 2.4.1.3049-
13  «Санитарные  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  от  15.05.2013
года.
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3. Методическая часть программы

Обучение  направлено  на  развитие  и  укрепление  мышц,  опорно-двигательного
аппарата,  формирование  правильной  осанки,  на  развитие  физических  качеств:
выносливости,  силы, быстроты,  гибкости,  ловкости;  развитие музыкально-двигательной
выразительности, внимания, памяти на движения, координации движений и т.д. 

Обучение  проводится  в  игровой  форме  с  использованием  подвижных  игр  и
упражнений избранного вида спорта, адаптированных для детей от 3-х до 6 -ти лет.

В основу обучения входят:
1. Теоретическая подготовка.
2.  Общая  физическая  подготовка,  которая  включает  базовые  элементы

художественной гимнастики:  упражнения хореографии,  прыжки, равновесия,  вращения,
упражнения с предметами (скакалка, обруч, мяч), упражнения акробатики.

РАЗДЕЛ “Теоретическая подготовка”
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в

тренировке органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой
подготовкой как элемент практических занятий.

Теоретические  занятия  должны  иметь  определенную  целевую  направленность:
вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в
условиях тренировочных занятий.

Теоретическая подготовка в спортивно-оздоровительных группах проводится в виде
коротких  бесед  в  начале  учебно-тренировочного  занятия  или  его  процессе,  в  паузах
отдыха. 

Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента учащихся. Некоторые
темы требуют неоднократного повторения, например: меры предупреждения травматизма,
оказание первой медицинской помощи. В ходе теоретических занятий и бесед следует
рекомендовать литературу для чтения об истории развития вида спорта,  воспоминания
известных спортсменов и т.п.

При  проведении  теоретических  занятий  необходимо  воспитывать  чувство
патриотизма, любви к своей родине и гордости за неё. 

ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

№
п/п

Название темы Краткое содержание темы
Учебные
группы

1 2 3 4
1. Физическая

культура и спорт
 в России

Понятие о физической культуре и спорте как средстве
укрепления  здоровья  и  подготовки  к  трудовой
деятельности.

Весь
период

подготовки
2. История 

вида спорта,
развитие 

История  и  развитие  художественной  гимнастики  как
вида спорта.

Весь
период

подготовки
3. Личная и

общественная
гигиена

Понятие  о  гигиене  и  санитарии.  Уход  за  телом,
гигиенические  требования  к  одежде  и  обуви.  Общий
режим  для  спортсмена.  Режим  питания  и  питьевой
режим  во  время  тренировки.  Значение  витаминов  и
питание  спортсмена.  Гигиена  сна.  Гигиена  одежды  и
обуви.
Временные ограничения и противопоказания к занятиям
физическими  упражнениями,  и  в  частности
художественной гимнастикой.
Гигиенические  требования  к  проведению  занятий

Весь
период

подготовки
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физическими  упражнениями.  Гигиена  мест  занятий,
оборудования и инвентаря.
Инвентарь:  виды  предметов  для  художественной
гимнастики. Одежда гимнастки.

4. Предупреждение
спортивного

травматизма, 
оказание первой

помощи

Соблюдение  правил  поведения.  Дисциплина  и
взаимопомощь в процессе занятий.
Предупреждение спортивных травм.  Причины травм и
их  профилактика  применительно  к  занятиям
художественной гимнастикой. 
Первая  помощь  при  ушибах,  растяжении  и  разрывах
связок, мышц и сухожилий, переломах, кровотечениях.

Весь
период

подготовки

5. Терминология
художественной

гимнастики

Названия элементов.
Уровни сложности предписанных элементов.

Весь
период

подготовки

РАЗДЕЛ “Общая физическая подготовка”
Общая Физическая Подготовка (ОФП) является основой для любых видов спорта,

требующих физической нагрузки.
Занятия ОФП помогают:

- укрепить опорно-двигательный аппарат;
- развить и укрепить мышцы;
- закалить организм и улучшить здоровье.

ОФП  включает  в  себя:  общие  развивающие  упражнения  (ОРУ),  беговую
подготовку,  спортивные  игры,  базовые  элементы  художественной  гимнастики:
упражнения  хореографии,  прыжки,  равновесия,  вращения,  упражнения  с  предметами
(скакалка, обруч, мяч), упражнения акробатики.. 

Форму  ОРУ  определяют  основные  движения  в  суставах:  сгибания,  разгибания,
приведения, отведения, круговые движения, повороты.   

Характер упражнений во многом зависит от степени напряжения и расслабления
мышц, быстроты движений. 

1. Упражнения для рук и плечевого пояса.
2. Упражнения для шеи.
3. Упражнения для ног и тазового пояса.
4. Упражнения   для   туловища.
5. Различные виды ходьбы, бега.

Структура физкультурного занятия:
1. Подготовительная часть.
Строевые упражнения:
- построения и перестроения в шеренги и колонны;
- передвижение по залу (в обход, противоходом, змейкой, спиралью, по диагонали);
- фигурные построения (ряды, двойные ряды, колонны, круги).
Различные формы ходьбы и бега:
Виды шагов:
- на полупальцах
- мягкий
- высокий
- острый
- пружинящий
- двойной (приставной)
-  скрестный
- скользящий
- перекатный
 - широкий
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- галопа
- польки
- вальса
Виды бега:
- на полупальцах
- высокий
- пружинящий
Несложные прыжки. Упражнения на внимание и быстроту реакции.
Короткие танцевальные комбинации 
Упражнения на связь движений с музыкой. 
Подвижные и музыкальные игры.

2. Основная часть
- Упражнения общей физической подготовки: для рук и плечевого пояса, для шеи и 
туловища, для ног, для развития силы рук, для мышц голени и стопы, для мышц бедра, 
для мышц живота и спины, для развития быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. 
- Упражнения для формирования правильной осанки. 
- Различные виды ходьбы и бега. 
- Упражнения хореографии. 
- Базовые упражнения художественной гимнастики.
- Подвижные игры.

Наклоны:
а) стоя:
- вперед
- в стороны (на двух ногах, на одной ноге)
- назад (на двух ногах, на одной ноге)
б) на коленях:
- вперед, в стороны, назад
Подскоки и прыжки:
а) с двух ног с места:
- выпрямившись (с поворотом от 45 до 360˚)
- из приседа
- разножка (продольная, поперечная)
б) с двух ног после наскока:
- в группировке
- олень
- кольцом
в) толчком одной с ходу:
- подбивной
- шагом
г) подбивной в кольцо.
Упражнения в равновесии:
- стойка на носках
- равновесие в полуприседе
- равновесие в стойке на левой, на правой
- переднее равновесие
- заднее равновесие
- боковое равновесие.
Волны:
- волны руками вертикальные и горизонтальные (одновременные и последовательные)
- боковая волна
- боковой целостный взмах.
Вращения:
- переступанием

8



- скрестные
- одноименные
- разноименные.
Стойки:
- на лопатках
- на груди.
Упражнения хореографии в партере:
- релеве
- деми и гран плие
-  батман тандю
- батман тандю жете
- ронд де жамб пар тер
- батман фондю
- релевелянт
- девелопе
- гранд батман.
Акробатические упражнения:
- колесо, кувырок вперед, назад
- складка ноги вместе, врозь
- мост
- кольцо
- шпагаты продольные и поперечный.
Упражнения с мячом: отбивы, броски и ловля, круги, передача под ногой и над головой, 
перекаты по полу и телу.
Упражнения со скакалкой: 
- качание, махи (двумя руками, одной рукой)
- круги скакалкой (два конца скакалки в двух руках, скакалка сложена вдвое, один конец 
скакалки в одной руке, а середина в другой)
- вращение скакалки (вперед и назад, скрестно вперед и назад, двойное вперед и назад)
- броски и ловля (одной рукой – вдвое, вчетверо сложенной скакалки; одной рукой 
прямую скакалку; двумя руками из основного хвата; обвивание и развивание вокруг тела)
- передача около отдельных частей тела.
Упражнения с обручем:
- махи (одной и двумя руками во всех направлениях)
- круги одной и двумя руками вверху и внизу
- вращения одной рукой вокруг туловища (талии)
- перекаты по полу в различных направлениях (с вращением)
- броски и ловля (одной рукой, двумя)
- пролезание в обруч (обруч катится, обруч в руке)
- передача из одной руки в другую (в различных положения).
Музыкально-двигательное обучение:
- воспроизведение характера музыки через движение,
- упражнения на связь движений с музыкой. 
Классификационные упражнения без предметов.

3. Заключительная часть: различные формы ходьбы, спокойные танцевальные шаги, 
упражнения на расслабление, плавные движения руками, несложные спокойные 
упражнения на связь движений с музыкой, малоподвижные игры, короткие беседы.
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4. Система контроля и зачетные требования.

Освоение программы осуществляется следующим способом:
- текущий контроль знаний в процессе устного опроса;
-  текущий  контроль  двигательных  умений  и  навыков  в  процессе  наблюдения  за
индивидуальной работой;
- тематический контроль умений и навыков после изучения тем;
- самоконтроль;
- итоговый контроль умений и навыков;
-  контроль  за  состоянием  здоровья:  количество  острых заболеваний  в  год,  показатели
физического развития, группа здоровья.

Формы  подведения  итогов  реализации  программы:  беседы,  выполнение
контрольных упражнений (тестов), открытые уроки.

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

1. Сдача тестов по ОФП

Тесты (ОФП)
для детей 3-4 лет

Виды испытаний Баллы
«5» «4» «3» «2» «1»

1. Складка ноги вместе – расстояние между
ногами и животом (не более см).

0-2 2-4 4-6 6-8 9 

2.  Кольцо  –  расстояние  между носками и
головой (не более см).

0 1 2 3 4

3.  Мост  из  положения  лежа  –  расстояние
между пятками  и руками (не более см).

39 и
менее

40-44 45-49 50-54 55

4. Шпагат правой на полу (высота в см). 0 1-4 5 6 8

5. Шпагат левой на полу (высота в см). 0 1-4 5 6 8

6. Шпагат прямой на полу (высота в см). 0 1-4 5 6 8

7. Равновесие на полной стопе одной ноги,
другую в «пассе» (с).

8-10 6-7 4-5 3 2

8.  Мост  на  коленях  –  расстояние  между
пятками и руками (не более см).

39 и
менее

40-44 45-49 50-54 55

9. Прыжки на месте с прямыми ногами 10 и
более

8-9 7 6 5

10. Равновесие «Ласточка» 8-10 6-7 4-5 3 2

Более 35 баллов – оценка «5»
От 25 до 35 баллов – оценка «4»
От 15 до 25 баллов – оценка «3»
Менее 15 баллов – оценка «2»
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Тесты (ОФП)
для детей 5-6 лет

Виды испытаний Баллы
«5» «4» «3» «2» «1»

1. Складка ноги вместе – расстояние между
ногами и животом (не более см).

0-1 2-3 4-5 6-7 8

2.  Кольцо  –  расстояние  между носками и
головой (не более см).

0 1 2 3 4

3.  Мост  из  положения  лежа  –  расстояние
между пятками  и руками (не более см).

34 и
менее

35-39 40-44 45-49 50

4. Шпагат правой на полу (высота в см). 0 1-2 3 4 5

5. Шпагат левой на полу (высота в см). 0 1-2 3 4 5

6. Шпагат прямой на полу (высота в см). 0 1-2 3 4 5

7. Равновесие на полной стопе одной ноги,
другую «в пассе» (с).

8-10 7 6 5 4

8.  Мост  на  коленях  –  расстояние  между
пятками и руками (не более см).

34 и
менее

35-39 40-44 45-49 50

9. Сед углом – лечь, руки вверх за 10 сек
(кол-во).

8 7 6 5 4

10. Равновесие ласточка 8-10 7 6 5 4

Более 35 баллов – оценка «5»
От 25 до 35 баллов – оценка «4»
От 15 до 25 баллов – оценка «3»
Менее 15 баллов – оценка «2»
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                                                   Условия реализации программы

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА:
· зал размером не менее 300 кв. м
· половое покрытие (ковер размером 14х14 м (состав: верхний слой – ковролин, нижний
слой – ППЭ 10 мм)
· станок хореографический
· фортепиано или рояль
· зеркала
· аудио магнитофон с компакт дисками
· диски (CD-R/RW)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ 
и ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Тщательная влажная уборка помещения.
2. Проветривание.
3. Соблюдение режима обучения и перерывов.
4. Проведение занятий по технике безопасности.

12



5. Список литературы

1. Горшкова Е.В. Учимся танцевать. Путь к творчеству. М.: НПО «Психотехника», 1993,
203 с.
2.  Авторская  система  пластики “Школа  гармоничной  Пластики  и Танца”.  Составитель
Т.С. Преображенская-Николаенко. Журнал “Танец” (№ 1/1997), журнал “Натали” (№№2,
4, 6, 9, 12/1997).
3.  Музыкальное  движение.  С.  Руднева,  Э.  Фиш.  Методическое  пособие  для  педагогов
музыкально-двигательного воспитания,  работающих с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста. СПб, 2000.
4. Танец будущего. Моя жизнь. А. Дункан, Киев, 1989.
5. Основы сценического движения. И.Э. Кох, Л-д, 1970.
6. Искусство балетмейстера. Р. Захаров. М., 1954.
7.  Гимнастика  :Учебник  для  студентов  высш.  пед.  учебн.  заведений  /  Под  ред.  Н.К.
Меньшикова и М.Л. Журавина. – М.: Изд. Центр «Академия», 2001.
8. Художественная гимнастика. Учебник для институтов ФК. Под ред. Т.С.Лисицкой ФиС,
М. 1982 г.
9. И.А. Шипилина. Хореография в спорте. Издательство «Феникс», 2004.
10. Физическая культура: Практ. пособие/Б.И. Загорский, И.П. Залетаев, Ю.П. Пузырь и
др. – 2-е издание – М.: Высш. шк., 1989.
11.  Пензуллаева  Л.И.  «Подвижные  игры  и  игровые  упражнения  для  детей  3-5  лет».
Москва, Владос-2001 г.
12.  Программы  для  внешкольных  учреждений.  Спортивные  кружки  и  секции.
Рекомендовано  главным  управлением  школ  министерства  просвещения.  Москва  –
Просвещение 1986 г.

13


	СОДЕРЖАНИЕ
	1. Пояснительная записка…………………………………………………...3
	2. Учебный план……………………………………………………………..5
	3. Методическая часть программы…………………………………………6
	4. Система контроля и зачетные требования ……………………………..10
	5. Список литературы……………………………………………………….
	1. Пояснительная записка
	При большой потребности и отсутствии бюджетных мест, организация может открыть платные группы.
	Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на обучение на платной основе. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей".
	План-график распределения учебных часов
	План теоретической подготовки


