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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Гармония» 

Автор (педагог) Денисова Татьяна Сергеевна 

Название программы «Грация» 

Направленность 

образовательной деятельности 

Физкультурно - спортивная 

направленность 

Вид  модифицированная 

Тип интенсив (краткосрочная) 

Статус нет 

Цель программы Создание условий для спортивного и 

творческого развития, способствующих 

повышению функциональных 

возможностей основных систем организма 

ребенка, полноценного отдыха и 

оздоровления учащихся. 

Предметы обучения Художественная гимнастика 

Срок освоения  36 час. 

Возраст 7 - 14лет 

Форма обучения игровая; практическая 

Режим занятий 3 раз в неделю по 3 часа 

Формы аттестации Выступления, игровые программы 

Наполняемость групп 12 чел. 

Форма детского объединения   группа  
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Пояснительная записка 

 Содержание учебно-образовательного процесса в объединении «Гармония» в 

2017-2018 учебном году определялось дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Художественная гимнастика», разработанной и 

реализуемой на основании нормативно-правовых документов Министерства образования 

и науки, Федерального агентства по физической культуре и спорту Российской 

федерации.  

Художественная гимнастика – это сложно-координационный вид спорта, 

требующий от спортсменок   технического  мастерства, выразительности исполнения 

сложных движений телом в сочетании с манипуляциями предметами под музыку. При 

этом художественная гимнастика является одним из видов спорта, близких к искусству 

танца. Интеграция смежных видов творчества – художественная гимнастика и танец -  

одна из привлекательных сторон программы «Художественная гимнастика». Это создает 

условия для развития мотивации и устойчивого интереса у учащихся на занятиях в 

объединении. 

В течение учебного года вся деятельность была направлена на освоение  

учащимися основ художественной гимнастики, формирование устойчивой мотивации к 

данному виду спорта, развитие спортивно – технических навыков, воспитание 

творческих способностей у детей. Задачи программы реализованы. 

 Учебно-образовательный процесс в объединении проводился в соответствии с 

учебным планом и утвержденным календарным графиком работы. По истечении 

запланированных 324 учебных часов в год (36 учебных недель) курс программы успешно 

освоен, проведена исходящая диагностика и аттестация обучающихся в форме 

творческого отчета, участия в праздничном концерте посвященного окончанию учебного 

года. 

 Результатом упорной деятельности детей в течение всего учебного года являются 

художественные номера, в которых они демонстрируют свои возможности и 

достижения. Каждый номер -  это групповая работа, позволяющая объединять детей с 

достаточным уровнем подготовки. Обычно в номерах участвуют дети  одной возрастной 

категории, обладающие равными двигательными возможностями. На протяжении 

учебного года дети растут, взрослеют, показатели их физического развития изменяются. 

К концу учебного года возникает возможность вводить в номер новых, физически 

подросших детей, а также выводить из номера повзрослевших детей и переводить их в 

следующую возрастную группу. Таким образом, происходит обновление состава. 

Возникает необходимость отрабатывать номер в измененном составе в период «летнего 

периода». 

 В репертуаре объединения также есть номера смешанных составов. Во время 

летних каникул, когда дети уже не зависят от смены в школе, появляется возможность 

свободно объединять их в номере и работать не только в микрогруппах, но и в полном 

составе.  
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Организованная деятельность детей в летний период один из важных аспектов 

образовательной деятельности, которая делает педагогический процесс непрерывным. 

Реализация краткосрочной дополнительной общеобразовательной программы  «Грация» 

в свободное каникулярное время поможет создать условия для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей детей в рамках базовой программы 

«Художественная гимнастика». 

Новизна и актуальность заключается в том, что программа обеспечивает 

комплексное спортивное и художественное развитие и воспитание детей в условиях 

дополнительного образования: укрепление здоровья, развитие координации движений, 

воспитание музыкальности и культуры исполнения.  

Педагогическая целесообразность программы «Грация» заключается в 

следующем: программа включает характеристику основных компонентов и параметров 

спортивной подготовки учащихся в соответствии с их возрастом. Она рассчитана на 

дополнительное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков  у 

детей. Этому способствуют такие виды подготовки как технико-тактическая, 

специально-двигательная, музыкально-двигательная (креативная), хореографическая, 

функциональная, психологическая, теоретическая. Причем все виды подготовки 

осуществляются в условиях как учебной, так и воспитательной,  оздоровительной 

деятельности летнего периода.  

  Главный акцент делается на развитие навыков, приобретенных на занятиях в 

течение учебного года. Исходя из условий летнего месяца, педагог планирует 

дальнейшую работу следующим образом. Взяв за основу готовые творческие номера и 

организовав работу над созданием новых номеров, педагог даёт возможность учащимся 

не растерять свой творческий потенциал. Также дети  продолжают участвовать в 

концертной деятельности, культурно-массовых мероприятиях.  

Отличительная особенность программы  «Грация» состоит в том, что за короткий 

летний период времени дети активно включены в реализацию разнообразных 

краткосрочных творческих проектов как в условиях образовательного процесса в 

объединении, так и включаясь в летнюю оздоровительную деятельность через участие в 

творческих площадках, концертах, спортивных состязаниях, игровых программах.  

 Адресат программы. Возрастной состав объединения в летнее время  не 

однороден. Это дети от 7 до 14 лет из числа учащихся, занимавшихся в течение учебного 

года. Мотивация - личный интерес и желание. Деятельность осуществляется в группе 

численностью 12 -13 человек. Комплектование не имеет преимуществ физического или 

интеллектуального характера. Немаловажно обязательное сотрудничество педагогов и  

родителей (лица, их заменяющие). Особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей. Режим работы: 3 раза в неделю по 3 часа. 

По продолжительности краткосрочная программа рассчитана на 1 месяц (июнь). 

Организация оздоровительной работы и режим занятий  выстроен в соответствии с 
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утвержденным режимом дня учреждения, учитывая возрастные и психологические 

особенности,  интерес детей.  

Цель  программы  – создание условий для спортивного и творческого развития, 

способствующих повышению функциональных возможностей основных систем 

организма ребенка, полноценного отдыха и оздоровления учащихся. 

Задачи: 

Предметные: 

- совершенствование навыков в процессе отработки номеров в обновленном составе; 

- развитие двигательной памяти в процессе разучивания постановочных элементов новых 

номеров; 

- обеспечение  занятости  и охраны  здоровья детей через  создание благоприятных 

условий. 

Личностные: 

- формирование коммуникативных навыков, сплочение в группе учащихся через 

совместную творческую деятельность;  

- формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям художественной 

гимнастикой. 

Метапредметные: 

- развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных коллективно-творческих задач. 

 

Учебно - тематический план  

№ 

п/п 

Название раздела,  темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. Специальная и 

общефизическая 

подготовка. 

6 2 4 Сдача 

нормативов 

2. Разучивание новых 

номеров. 

20 - 20 Зачет 

3. Отработка номеров в 

обновленном составе 

6 - 6 Зачет 

4. Творческая 

деятельность 

4 - 4 Концерт, 

спортивно-

игровая 

программа. 

Итого 36 2 34  
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Содержание учебного плана 

Тема 1.  

Теория: техника выполнения. 

Практика: выполнение комплексов физических упражнений. 

Тема 2.  

Теория: создание схемы номера. 

Практика:  апробация танцевальных связок. 

Тема 3.  

Теория: показ и обсуждение предложенных движений. 

Практика: многократный повтор и сдача индивидуально схем движений. 

Тема 4.  

Теория: знакомство с правилами поведения и условиями мероприятия. 

Практика: выступление, участие. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 уметь организовывать полезную деятельность; 

 иметь опыт общения со сверстниками  в коллективной деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 

Личностные:  

 развить личные качества во взаимопонимании и сотрудничестве  в совместной 

творческой деятельности;  

 соблюдать социальные нормы,  знать правила поведения в социуме, культуру 

общения; 

 испытывать потребность в ведении здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 уметь оценивать правильность или ошибочность выполнения поставленных задач, 

признавать их объективные трудности и собственные возможности решения; 

 создавать ситуацию успеха в любом деле; 

 через опыт общения в коллективе уметь ценить трудовую деятельность. 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

1. Спортивный зал. 

2. Инвентарь. 

3. Гимнастические предметы. 

4. Магнитофон. 

5. Фортепиано. 

Формы и методы работы 
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Для успешного решения поставленных задач используются различные методы и 

приемы: 

1. Организационные: 

 Наглядные (показ, помощь); 

 Словесные (описание, объяснение, название упражнений); 

 Практические (повторение, самостоятельное выполнение упражнений); 

2. Мотивационные (убеждение, поощрение); 

3. Контрольно – коррекционные. 

Методическое обеспечение 

Организация досуговой деятельности детей с использованием воспитательного 

потенциала игры – одно из условий эффективности работы, которая приобщает ребенка к 

познанию, творчеству, активной деятельности. 

В программе  используются спортивно –оздоровительные мероприятия, различные 

формы физкультурно-оздоровительной работы через основные формы организации: 

спортивные игры; подвижные игры на свежем воздухе; эстафеты, спортивные праздники. 

Принципы организации отдыха и полезной занятости: 

1)      принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, половых 

различий, индивидуальных потребностей при определении форм отдыха; 

2)      принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и выбора - 

предоставление ребенку возможности  выбора формы отдыха и занятости, исходя из его 

личных потребностей и интересов, в соответствии с собственным желанием. 

3)      принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и реализации 

программы будут использованы все материально-технические возможности для наиболее 

успешного решения поставленных задач. 

Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам, создание условий 

для индивидуального развития личности ребенка через участие в коллективных делах и 

творческих мероприятиях; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации (программы, плана); 

 коллективные творческие дела (разработки, сценарии, план проведения); 

Мотивационные условия: 

 Формировать  положительную мотивацию на активный отдых: 

- организация полезного отдыха детей; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- развитие индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Мониторинг реализации программы 



8 
 

 Основными структурными компонентами  являются: деятельность, отношение, 

общение. 

       Подводя итоги, можно оценить проведенную целенаправленную работу, учесть 

положительные результаты: 

- какие были поставлены цели и задачи, какие  были  реализованы;  

- управление коммуникативными процессами: развитие, настроение,  запросы детей и 

желания, активность  участия. 

Контроль и управление программой 

Контроль проводится на всех этапах реализации программы: предварительный 

контроль  (контрольные нормативы), текущий контроль  (весь период реализации 

программы с целью анализа выполнения программы), итоговый контроль (на 

контрольном этапе после завершения реализации программных мероприятий  с целью 

оценки  качества реализации программы и ее эффективности). 
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