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Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

Развивающая программа  «Импульс-пластическая гимнастика» 

реализуется в рамках физкультурно-спортивной направленности.        

Предполагаемая программа опирается на основную идею педагогической 

деятельности – социализация личности ребенка посредством гармоничного 

развития учащихся, всестороннего совершенствования их двигательных 

способностей, укрепления здоровья, обеспечения творческого долголетия. 

Также, она предусматривает потребность  учащегося  в движении, 

оздоровлении и в становлении  творческого начала.    

Актуальность.  

В  современном  мире,  особенно в последнее десятилетие,    усилилась 

тенденция   общества к  здоровому  образу  жизни. На первый план стал 

выдвигаться   культ красивого, гармонично развитого тела. Современные 

родители стали чаще  посещать тренажѐрные залы,  фитнес - клубы. И, 

естественно, своим детям родители тоже хотят привить  с детства любовь к 

спорту, танцам,  хореографии.  

Развивающая  программа «Импульс - пластическая гимнастика» –  как раз 

и отвечает запросам современного общества   в решении насущных 

воспитательных  задач родителей по вовлечению  подрастающего поколения в 

их активную  физическую  и творческую  деятельность. 

Занятия пластической  гимнастикой  оказывают благотворное влияние на 

центральную нервную систему и на обмен веществ, мышцы становятся более 

сильными и эластичными и могут выполнять большую физическую работу, 

укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, опорно-

двигательный аппарат, вследствие чего повышается общая работоспособность 

и стойкость организма к неблагоприятным условиям.  Занимаясь хореографией, 

в которой важное место занимает   музыка, -  развивается  эмоциональность,  

вдохновение, выразительность. Музыкальное сопровождение  развивает  слух, 

чувство ритма, учит согласовывать движение с музыкой,  а упражнения с 

различными  предметами  художественной и пластической  гимнастики  

способствуют   развитию координации движений, ловкости и 

раскрепощенности. Всѐ вместе,  в конечном итоге,  приводит к развтитию  

интеллектуальных способностй учащегося.  

   Новизна программы «Импульс-пластическая гимнастика»   

заключается в следующих аспектах:  

 данный вид  деятельности – это своеобразный  синтез   спорта и 

танца, а также, разумное сочетание предмета и пластики. 
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 работа с нетипичными,  отличающимися от  художественной 

гимнастики предметами: шарфами, помпонами, ракетками,  вымпелами,  

веерами,  куполами из воздушной ткани и т.д.;  

 работа с  изобретѐнными самими учащимися предметами, или  

сочетаниями   из различных предметов; 

 пластические решения гимнастических композиций,  не 

ограничивающие   сознание  и «полѐт фантазии» учащегося; 

 раскрепощенность,  раскованность  учащихся при   выполнении 

композиций,- не ограниченных   строгими  рамками программы   по 

выполнению разрядов; 

 возможность проектирования  и воплощения  собственных   идей 

учащихся, опробирование их   перед аудиторией.  

 реализация   творческой   деятельности педагога и учащихся   на 

сценических, театральных,  спортивных площадках. 

Педагогическая целесообразность.  

 Общеобразовательная общеразвивающая  программа «Импульс – 

пластическая гимнастика» – полностью отвечает  насущным потребностям 

подрастающего поколения в их активной физической и творческой и 

воспитательной  деятельности.  Она проста и доступна в реализации, и в тоже 

время захватывает подростков популярностью содержания. Новое направление 

вызывает  у учащихся  живой, вполне обоснованный интерес, т.к. формирует   

не только хороший     вкус,   красивую фигуру,  но  и  креативность, 

гражданскую позицию,  духовные ориентиры.  

             По истечении программного курса и практической деятельности,  

учащиеся  приобретут устойчивые профессиональные навыки, 

востребованность которых в будущем  будет несомненна. 

Программа учитывает  возрастные,  и психологические аспекты  

учащегося, а также  партнерского  взаимодействия детей, родителей  и  

педагогов. Также,   она является  эффективным инструментом социального 

контроля, которая  решает  задачи позитивной социализации и профилактики 

отклоняющегося поведения подростков за счет организации свободного 

времени.  

         Отличительными особенностями данной программы  от ранее 

существующих программ  физкультурно-спортивной  направленности 

заключается в следующем: 

 применение компетентного подхода к проектированию 

образовательного процесса и оценке эффективности реализации программы; 

 учет результативности образовательной деятельности как 

совокупности достижений  детей в учебной, личностной и социальной сферах; 

 применение в процессе реализации программы современных и 

инновационных педагогических технологий:   здоровьесберегающих,  
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развивающего, личностно-ориентированного, дифференцированного обучения, 

проектной деятельности, ИКТ; 

 создание механизма разноуровневой оценки результативности 

освоения программы детьми; 

 обучение различным танцевальным системам: классической, 

народно-характерной, историко-бытовой, современной.  

 применение  обще - физической, специально – физической  

подготовки,  - так как без виртуозного владения телом и хорошей выносливости 

невозможны гимнастические композиции.  

 Адресат программы. 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на детей и 

подростков от 7 до 15 лет без медицинских противопоказаний. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации  программы 1-го года 

обучения,- это младший школьный возраст. Это период  интенсивного роста и 

развития всех двигательных функций и систем организма  детей. Высокая 

двигательная активность и значительное развитие двигательной функции 

позволяют считать этот возраст благоприятным для начала регулярных занятий 

спортом, гимнастикой. Также, на начальном этапе закладываются  основы 

дисциплины, регулярности  посещения занятий и первого опыта работы в 

команде.    

Возраст учащихся, участвующих в реализации  программы  2-го  года 

обучения, - это  окончание младшего   школьного  возраста.    На 

физиологическом уровне, учащийся   вступает в так называемый    

предпубертантый период.   Происходит дальнейшее физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка, растет   познавательный      интерес к 

действительности.   Ребенок ориентируется  на группу сверстников своего 

возраста, у него    хорошо развита мыслительная деятельность,  ориентация в  

пространстве и времени.  Период      9-10 лет  – это    «Золотой возраст памяти». 

Возраст учащихся, участвующих в реализации  программы  3-го  года 

обучения характеризуется  ускоренным  ростом длины и массы тела, 

происходит формирование фигуры. Осуществляется перестройка в  

деятельности   опорно  - двигательного аппарата, внутренних органов.   

Первостепенное значение в этом  возрасте  является развитие  двигательных 

качеств. 

У детей среднего школьного возраста достаточно высокими темпами 

улучшаются отдельные координационные способности, ловкость,  силовые 

качества;  увеличиваются скоростные способности и выносливость. Поэтому, 

занятия хореографией,  пластикой, упражнения  с гимнастическими 

предметами  для них  будут  полезны, познавательны и  очень интересны.  

Также, немаловажным и главенствующим фактором для учащихся в 

пубертантный  период   является  общение, выражающееся в  состязательности,  

ощущение значимости своего «я», понимания своего  места в коллективе. Все 

это в полной мере воплощается на 3-м году обучения по данной программе. 
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Уровень программы, объѐм и  сроки реализации.   

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Импульс – 

пластическая гимнастика» имеет   базовый уровень.  

Срок реализации программы -  3 года. Объѐм программы- (576 часов) 

1й год    -    144 часа; 2-й год   -   216 часов; 3-й год  -     216 часов. 

Состав групп – постоянный; набор детей – свободный. 

Формы обучения.  

Форма обучения по программе  «Импульс-пластическая гимнастика»   - 

очная. Форма занятий – групповая. 

Режим занятий. 

Программой предусмотрено следующее распределение учебной нагрузки:  

1-й             год обучения  -  2 раза в неделю  по  2 академических часа;  

2-й  и 3-й  год обучения  -  3 раза в неделю по  2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В объединении  могут быть сформированы группы учащихся    

участвующих в реализации данной программы: 

 1-й год обучения   -    от  7  до 8   лет;  2-й год  обучения  -    от  9  до 10 

лет; 

 3-й год   обучения -    от 11 до 15 лет. 

Состав групп постоянный.  

Формы проведения занятий: 

В программе используются следующие формы проведения занятий: 

беседа, практическое занятие, творческое задание, мастер-класс, открытый 

урок, контрольный урок, тестирование, сдача нормативов,  самостоятельная  

работа, соревнование, круговая  тренировка. В программе также предусмотрен 

выезд и  участие в   концертах,  конкурсах, фестивалях, физкультурно - 

массовых и показательных выступлениях. 

Цели и задачи программы 

Данная программа составлена в свете решений основных нормативных 

документов Российской Федерации. В  первую очередь,  это  закон  «Об 

образовании  РФ» № 273  от 29дек.2012г.,   где были   определены цели и 

задачи  современного дополнительного образования,  направленные « на 

формирование и развитие творческих способностей  детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени».   

     Основная  цель  3-х годичной программы  «Импульс-пластическая 

гимнастика»,   это - создание условий для физического и творческого развития 
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учащегося,  раскрытие его творческого потенциала средствами гимнастики и 

хореографического искусства,  оптимальное развитие индивидуальных 

способностей учащегося , его интересов и потребностей. 

Основными задачами программы является:  

 оздоровление  учащихся посредством комплексов упражнений  на 

исправление и коррекцию осанки, а  также, комплексов  по обще-физической  и 

специально-физической  подготовке.     

 Развитие творческого потенциала  учащегося  через познание 

основных  видов   гимнастики, их  предметов, музыки,  в сочетании  с  

различными направлениями  танцевального искусства. 

 Формирование  устойчивой мотивации к профильному 

самоопределению. 

 Воспитание  гражданской позиции, патриота своей родины. 

Цели  и задачи  1-го года обучения. 

Перспективная   цель  – создание благоприятной развивающей среды  

для успешного  физического,  эстетического и комфортного  эмоционально-

психологического о существования и  развития учащегося.  

Краткосрочные  цели и задачи.  

Содействие социальной адаптации и преодоление внутренних 

«комплексов» учащегося через знакомство с пластической гимнастикой. 

Профилактика, выявление  нарушений осанки на ранних стадиях. Привлечение 

учащихся, в том числе,  и  ведущих малоподвижный образ жизни  к регулярным 

физическим нагрузкам. Попытка творческой  и личностной самореализации. 

Выявление способных,  талантливых  учащихся. 

Образовательные задачи.   

 Донести до учащихся мысль о важности занятиями спортом; 

 Приучить к регулярным  посещениям занятий; 

 Рассказать об основных  функциями позвоночника, играющего   

важную роль в формировании правильной осанки; 

 указать на  типичные нарушения осанки;  

 Обучить навыкам профилактики нарушения осанки; 

  Выработать привычку в потребности  регулярной  утренней  

гимнастики; 

 Приобщить к регулярным физическим нагрузкам на занятиях; 

 Донести до сознания учащегося   важность  мышечных ощущений 

при занятиях гимнастикой; 

 Научить  «слушать» своѐ тело; 

 Обучить  работе с предметами (скакалка, обруч и др.); 

 Разучить комплексы 1-й ступени  по ОФП и СФП; 

 Разучить лечебно-профилактические танцы под музыку; 

 Разучить основные   хореографические упражнения в партере;  
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  Познакомить с позициями рук,  ног, приседами, наклонами у 

опоры.  

     Метапредметные задачи. 

 Сформировать представление о здоровьесберегающей  и 

этетической  составляющей   важности занятий гимнастикой и хореографией, 

результатом которой станет красивая фигура, лѐгкая походка, грациозность и 

изящество движений; 

 Развивать   воображение и фантазию  средствами предметов 

пластической гимнастики;  

 Способствовать развитию   коммуникативных  навыков  

посредством игр, творческого взаимодействия , выступлений перед 

сверстниками и аудиторией;    

 Воспитывать в себе  эмоциональную  отзывчивость, умение 

выражать свои чувства через музыку и движение. 

 Расширить свой  кругозор посредством классических, современных  

музыкальных произведений, танцевальных  направлений спорта  и  

хореографического  искусства;   

Личностные задачи. 

 Воспитать у  учащихся  позитивное отношение к труду, желание 

стать самостоятельным, умелым, пытливым; 

 Научить   доводить начатое дело до конца, упорно идти к своей 

цели  на примере разучивания комплексов по ОФП и СФП; 

 Сформировать навыки общения, коммуникабельности, 

толерантного отношения  к представителям разных  национальностей;   

 Мотивировать  учащегося  на успешное обучение в школе и в 

творческом объединении  на положительных   примерах известных  

спортсменов и танцоров. 

Цели  и задачи  2-го года обучения 

Перспективная   цель   закрепление создания   благоприятной 

развивающей среды  для успешного  физического,  эстетического и 

комфортного  эмоционально-психологического о существования и  развития 

учащегося.  

Краткосрочные  цели и задачи.  

Задачами этого уровня является ощущение своего «я» в группе учащихся 

как значимой, нужной фигуры. Выявление  творческой индивидуальности 

каждого учащегося, умелое направление и закрепление индивидуальных 

способностей: гимнастических, акробатических, хореографических, 

артистических. Понимание   важности коллективного труда, умение  

воспринимать себя как одно целое с группой единомышленников, что 

немаловажно для успешной сценической деятельности.  

Образовательные  задачи 

 Закрепление работы по стабильности и важности регулярных 

посещений занятий; 
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 Закрепление навыков  упражнений по  профилактике  сколиоза, 

кифоза,  лордоста . 

 Научить интенсивности при выполнении общеразвивающих 

упражнений (ОРУ);  

 Разучить комплекс по закаливанию организма; 

 Обучить новому  комплексу  по ОФП ;  

 Обучить комплексу  по СФП  с резиновым жгутом; 

 Продолжить работу с учащимся   по развитию   мышечных 

ощущений при занятиях гимнастикой; 

 Научить   использовать свои навыки владения тела  в нужный 

момент упражнения; 

 Обучить  работе с предметами (мяч,  широкая и узкая лента, шарф ); 

 Разучить лечебно-профилактические  и игровые танцы  под музыку; 

 Научиться самостоятельно строить небольшие этюды, разминочные 

уроки; 

 Разучить новые  элементы пластических движений тела (боковое 

равновесие, захват ноги назад в кольцо, в  шпагат и т.д.);   

 Продолжить знакомство с основами  музыкальной грамоты.  

Личностные задачи. 

 Развитие продуктивных приемов и навыков учебной работы, 

«умения учиться»; 

 Продолжение формирования мотивов учения, развитие устойчивых 

познавательных потребностей и интересов; 

 Развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и 

саморегуляции; 

 Научить адекватно себя оценивать ; 

 Усвоить  и применять на практике  основные  социальные  нормы 

поведения; 

 Продолжить  развитие  навыков общения со сверстниками, 

установление прочных дружеских контактов; 

 Иметь представление  о  нравственном  развитии, гражданской 

позиции. 

Метапредметные  задачи. 

 Продолжать закрепление  интереса  к занятиям по  хореографии, 

результатом которой станет красивая, лѐгкая походка, грациозность и 

изящество движений; 

 Развивать   воображение и фантазию  с помощью новых  предметов 

пластической гимнастики;  

 Способствовать развитию   коммуникативных  навыков  

посредством игр, творческого взаимодействия , выступлений перед 

сверстниками и аудиторией; 

 Научить использовать свою   эмоциональную  отзывчивость при 

исполнении композиций под музыку; 
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 Продолжить расширять  свой  кругозор посредством классических, 

современных  музыкальных произведений, танцевальных  направлений спорта  

и  хореографического  искусства;   

 

Цели  и задачи  3-го года обучения 

Перспективная цель.   Формирование  устойчивой мотивации к 

профильному самоопределению и  потребности в творческой деятельности и 

самореализции  через занятия пластической гимнастикой. 

Краткосрочные цели и задачи. Создание оптимальных  условий для 

развития  физического, эстетического, морально -  волевого развития учащихся, 

укрепления личностных   качеств, коммуникативных навыков, социальной 

адаптации.                                                             Содействие развитию у учащихся 

деятельной компетенции через погружение в работу по изучению новых 

элементов тела,  предметов  пластической гимнастики и воплощение  их в 

практической концертной  деятельности.     

Образовательные задачи. 

 Разучить  комплексы 3-го уровня по  ОФП   и СФП; 

 Обучиться    техники переворотов: вперѐд, назад (на руках, на 

локтях); 

 Продолжить обучение по освоению  техники прыжков , вращений, 

равновесий; 

 Продолжить освоение  хореографического экзерсиса  у опоры ( стоя  

боком);  

 Разучить   адажио:  у опоры, на середине; 

 Познакомиться  с техникой новых  предметов: веер, купол, большой 

шарф; 

 Освоить элементы сценодвижения, актѐрского мастерства; 

 Разучить спортивно-хореографическую композицию    на 

произведения классической музыки (по выбору); 

 Разучить   композиции на военно-патриотическую  тематику;   

Личностные  задачи. 

 Научится терпению,  выносливости при интенсивных нагрузках;   

 Выработать в себе привычку  уважения к чужой точке зрения, 

толерантного отношения к людям другой национальности, и их уклада; 

 Воспитывать в себе  чувство дружбы, сопереживания, 

ответственности; 

 Учиться  строить коммуникативные связи с окружающим миром  

через СМИ, интернет и другие источники;  

 Закрепить применяемые  на практике  основные  социальные  

нормы поведения; 

 Продолжить  развитие  навыков общения со сверстниками, 

установление прочных дружеских контактов; 
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 Совершенствовать умение работать самостоятельно и в команде; 

  Стремиться к нравственным идеалам,   их   развитию, к  

гражданской позиции; 

   Воспитывать  в себе   чувство патриотизма, гордости за свою 

страну, любви к своей малой родине  на примере земляков, ветеранов ВОВ, 

известных спортсменов и других заслуженных граждан . 

 Развитие  лидерских  качеств,   отстаивание своей точки  зрения 

 Умение  оценивать труд своих товарищей по команде; 

 Воспитывать бережному  отношению к результатам своей и чужой 

деятельности; 

Метапредметные  задачи. 

 Продолжить прививать   интерес к классической, современной  

музыке, балету, театру; 

 Способствовать формированию художественного вкуса и интереса 

к различным видам хореографии; 

 Развить эмоциональную отзывчивость, умение выражать 

собственные мысли через движение; 

 Способствовать развитию воображения и фантазии, творческих 

устремлений учащихся; 

 Способствовать  воспитанию  чувства «прекрасного» посредством 

наблюдения за   природой и окружающим миром. 
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Содержание программы 

Учебный план 

Первый год обучения 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  беседа 

2 Формирование 

правильной осанки 

18 4 14 Беседа, наблюдения,  

практические занятия 

3 Обще-физическая 

подготовка (ОФП) 

20 3 17 Наблюдение, тесты 

Контрольные 

нормативы: зачѐт 

4 Специально –физичес- 

кая подготовка (СФП) 

18 4 14 Наблюдение 

Контрольные 

нормативы: зачет 

5 Хореография 16 2 14  Наблюдение, текущий 

контроль,   

контрольный урок 

6 Элементы тела пласти- 

ческой гимнастики 

(ЭТПГ) 

14 3 11 Текущий контроль,       

тесты 

7 Предметы пластичес- 

кой гимнастики (ППГ) 

12 3 9 Текущий контроль   

Практическое  задание 

игры  

8 Акробатика 10 2 8 Текущий контроль 

тесты 

9 Музыкально-двига- 

тельное образование 

(МДО) 

8 4 4 Беседа 

Творческое задание, 

игры 

10 Этика оздоровительной 

деятельности 

(ЭОД) 

4 1 3 Беседа  

Практическое  задание 

11 Организация 

постановочной, 

концертной 

деятельности (ОПКД) 

20  20 Итоговый контроль: 

творческие задания, 

открытый урок, 

конкурсы, фестивали 

12 Итоговое занятие 2  2 Беседа 

 Итого 144 30 114  
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Учебный план 2 года обучения 

           

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  беседа 

2 Формирование 

правильной осанки 

16 3 13 Беседа, наблюдения,  

практические занятия 

3 Обще-физическая 

подготовка (ОФП) 

28 6 22 Наблюдение, тесты 

Контрольные 

нормативы 

4 Специально –физичес- 

кая подготовка (СФП) 

28 6 22 Наблюдение 

Контрольные 

нормативы 

5 Хореография 22 4 18  Наблюдение, текущий 

контроль,   

контрольный урок 

6 Элементы тела пласти- 

ческой гимнастики 

(ЭТПГ) 

22 4 18  

Текущий контроль 

       тесты 

7 Предметы пластичес- 

кой гимнастики (ППГ) 

24 4 20 Текущий контроль   

Практическое  задание 

игры  

8 Акробатика 18 2 16 Текущий контроль 

тесты 

9 Музыкально-двига- 

тельное образование 

(МДО) 

12 4 8 Беседа 

Творческое задание, 

игры 

10 Этика оздоровительной 

деятельности (ЭОД) 

6 2 4 Беседа  

Практическое  задание 

 

11 Организация 

постановочной, 

концертной 

деятельности (ОПКД) 

36  36 Итоговый контроль: 

творческие задания, 

открытый урок, 

концерты, конкурсы, 

фестивали 

12 Итоговое занятие 2  2 Беседа 

 Итого 216 37 179  
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Учебный план 3 года обучения 

                                         

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  беседа 

2 Обще-физическая 

подготовка (ОФП) 

30 6 24 Наблюдение, тесты 

Контрольные 

нормативы 

3 Специально –физичес- 

кая подготовка (СФП) 

32 6 26 Наблюдение 

Контрольные 

нормативы 

4 Хореография 26 4 22  Наблюдение, текущий 

контроль,   

контрольный урок 

5 Элементы тела пласти- 

ческой гимнастики 

(ЭТПГ) 

24 4 20 Текущий контроль,        

тесты  

6 Предметы пластичес- 

кой гимнастики (ППГ) 

26 4 22 Текущий контроль   

Практическое  задание 

игры  

7 Акробатика 18 2 16 Текущий контроль 

тесты 

8 Музыкально-двига- 

тельное образование 

(МДО) 

12 4 8 Беседа, Творческое 

задание, игры 

 

9 Культурно-этическая 

подготовка 

(КЭП) 

4 4  Беседа  

Практическое  задание 

10 Организация 

постановочной, 

концертной 

деятельности 

(ОПКД) 

40  40 Итоговый контроль: 

творческие задания, 

открытый урок, 

концерты, конкурсы, 

фестивали 

11 Итоговое занятие 2  2 Беседа 

 Итого 216 36 180  
 

  

  


