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Раздел  1. Комплекс основных характеристик образования:  

                 объем, содержание, планируемые результаты 

                          Пояснительная записка программы 

Данная программа составлена в свете решений основных нормативных 

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

образовании  РФ»,  № 273 от 29дек.2012г., в  котором  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».   

Также,  в  Федеральной целевой программе  «Развитие дополнительного 

образования детей до 2020г.»   четко был прописан важнейший образовательно-

культурный смысл дополнительного образования детей в отличие от основного 

образования:  

 «В дополнительном образовании формируются необходимые для 

индивидов и общества установки и навыки (когнитивные, эмоциональные, 

социальные). В этом отношении дополнительное образование детей 

дополняет и расширяет результаты, обеспечиваемые в рамках основного 

образования, выходящие за рамки его стандартов».   

Таким образом, если основное образование дает основы знаний и общую 

установку на выбор своего места в мире профессий и в общественных 

отношениях, то учебная деятельность в рамках дополнительного образования 

уже непосредственно обеспечивает практическую деятельность учеников, от 

уровня  увлечений, до  уровня  будущей   профессиональной деятельности. 

Направленность программы 

Двухгодичная развивающая  программа  «Импульс-пластическая 

гимнастика», это третий, заключительный углублѐнный уровень данной 

дисциплины, и является  естественным, мотивированным продолжением   

аналогичных программ ознакомительного и базового уровней, реализуемых  в 

рамках физкультурно-спортивной направленности. 

На этом, заключительном этапе,  программа   предусматривает не только  

потребность  учащегося в  физическом совершенствовании,  в  дальнейшем  

развитии  и  укреплении    профессиональных навыков,   но,   и включает в себя 

элементы  социально-педагогической  направленности ,  ориентированную     на 

интеграцию и развитие   личностных , творческих и коммуникативных связей ,  

заточенных как на  окружающий социум , так и  на  будущую профессию. 

Новизна программы.  Общеразвивающая  дополнительная программа   

«Импульс-пластическая гимнастика»   разработана  педагогом дополнительного 

образования с учетом  наблюдений  и накопленных  знаний  в области 

художественной  гимнастики,  педагогики, искусства.  
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Учитывая многолетний тренерско-педагогический опыт работы в 

спортивной школе, педагогом  был сделан  вывод, что  занимаясь в рамках  

предпрофессиональной дополнительной программы  по  художественной 

гимнастике,  значительный   процент   учащихся, несмотря на то, что им очень 

нравилось работать  именно с предметом,   вынуждены были  бросать 

гимнастику,  или уходить  в другие виды деятельности. Это происходило   из-за  

повышенной степени притязания к  гибкости, растяжке, технике  предмета   при 

выполнении  спортивных разрядов.       

Таким образом,  возник запрос на самореализацию определѐнного 

контингента учащихся в данной области,  что,  в свою очередь, и   подтолкнуло 

педагога  к   созданию общеразвивающей дополнительной   программы, 

базирующейся на основе элементов  тела, пластики   и предметов  

художественной гимнастики, которая не ограничивала бы возможности 

самовыражения учащихся.  

Новизна программы  «Импульс - пластическая гимнастика» заключается 

в следующих аспектах:  

 вид данной деятельности – это своеобразный  синтез   спорта и 

танца, разумное сочетание предмета и пластики. 

 работа с нетипичными,  отличающимися от  художественной 

гимнастики предметами: шарфами, помпонами, ракетками,  вымпелами,  

куполами из воздушной ткани ит.д.; 

 работа с  изобретѐнными самими учащимися предметами, или  

комплексами   из предметов; 

 пластические решения гимнастических композиций,  не 

ограничивающие   сознание  и «полѐт фантазии» учащегося 

 раскрепощенность,  раскованность, жизнерадостность  учащихся 

при   выполнении композиций, не ограниченных   строгими  рамками 

программы   по выполнению разрядов.  

 воплощение  творческой   деятельности педагога и учащихся как  на 

сценических, театральных, так и  на спортивных площадках. 

 возможность проектирования  и воплощения  собственных   

проектов учащихся, выставление их   на суд зрителей. 

Актуальность 

В нашем городе потребность в спорте никогда не ослабевала.  А  в   связи   

с  проведением  Олимпиады-2014г. и с  получением города Сочи статуса 

зимней Олимпийской столицы,  он стал ещѐ более привлекательным как для 

отечественных, так и для зарубежных спортсменов,- город приобрѐл статус 

международного спортивного центра.  

Благодаря строительству Олимпийского комплекса, и других спортивных 

объектов,  среди среднего и старшего  школьного возраста в  городе  резко 

возрос интерес как к зимним, так и к летним видам спорта,  а также, к 

различным танцевальным направлениям.  Здоровая, спортивная,  фигура – стала 
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визитной карточкой  нашей олимпийской столицы. Кому, как ни нашей 

молодѐжи дано было первое право продолжать и воплощать в жизнь  

олимпийские  традиции нашего города!  

Но,  наряду с этим, остались  и проблемы. Наш город  имеет статус  

курорта, а это значит, что он таит в себе и много   соблазнов  для неокрепшей 

психики подрастающего поколения. В  связи с огромным притоком гостей и 

отдыхающих в городе ещѐ сохраняется опасность ассоциативного поведения   

определѐнной части школьников и подростков. Поэтому, данная программа   

является также, эффективным инструментом социального контроля, которая  

решает  задачи позитивной социализации и профилактики отклоняющегося 

поведения подростков за счет организации свободного времени.       

Педагогическая целесообразность 

Углублѐнный курс общеразвивающей программы «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     

учащихся не только здоровый образ жизни, красивую фигуру,  но  

креативность, гражданскую позицию,  духовные ориентиры.  

По истечении программного курса и практической деятельности, 

учащиеся приобретают устойчивые профессиональные навыки, 

востребованность которых в будущем  будет несомненна.    

Данная  программа полностью отвечает требованиям и запросам  ряду 

важных  правительственных документов. Это и   указ президента «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017г.» от 1 июня 

2012г., и «Концепсия  дополнительного образования  детей» от 04.09.2014г.,  и, 

«Стратегия развития воспитания детей  до 2025г.» от 29 мая 2015г.,  созданная 

специально с  целью « привития  юным жителям страны духа патриотизма, 

семейных и духовных ценностей,  любви к спорту».   

Отличительные особенности  программы 

Отличительные   особенности  программы «Импульс-пластическая 

гимнастика» от других видов гимнастики, и, особенно, от 

предпрофессиональной  программы по художественной гимнастике    

заключатся в следующем: 

 в разумном сочетании  физкультурно – спортивной деятельности 

, с целью оздоровления и поддержания  физической формы учащегося   с 

творческо- познавательной деятельностью  (спортивно- массовой,  

концертной , конкурсной, фестивальной ); 

 в доступности   танцевально - гимнастических композиций, где нет 

ограничения  во времени; 
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 в ориентации   на социализацию учащегося,  на  внутреннее 

раскрепощение  и самоутверждение,   а не на выполнение разрядов; 

  в неограниченности возраста и комплекции; 

 в доступности  самовыражения посредством выбора  предмета, 

музыки, тематики; 

 творческое самовыражение путѐм составления собственных 

композиций; 

 педагогическое сопровождение учащегося в  реализации его 

творческих проектов. 

Адресат программы. 

Возраст,  участвующих в реализации данной программы: от 11 до 13 лет -

1 год обучения, от 12 до 14-15 лет - 2 год обучения. Это подростковый период. 

На физиологическом уровне, ребѐнок   вступает  в так называемый 

пуберантный период, период полового созревания, который характеризуется 

интенсивным ростом тела в длину (до 10 см в год), повышением деятельности 

желез внутренней секреции, перестройкой практически всех органов и систем 

организма. Наблюдается ускоренный рост длины и массы тела, происходит 

формирование фигуры. Осуществляется перестройка в деятельности опорно-

двигательного аппарата, внутренних органов,  временно ухудшается 

координация, возможно ухудшение других физических качеств. В поведении 

отмечаются преобладание возбуждения над торможением, реакции по силе и 

характеру часто неадекватны вызвавшим их раздражителям. 

Эти особенности  физиологического развития организма влекут за собой, 

и  изменения в  сознании и психике. Первостепенное значение в этом   возрасте 

приобретает общение со сверстниками, так как подростку важно    занять  

определенное место в школьном  коллективе 

В возрасте 11-12 лет у подростков начинается формирование абстрактно-

логического мышления, появляется желание иметь свою точку зрения, 

потребность в размышлениях о себе и окружающем мире, поэтому в данном 

возрасте учащиеся нуждаются в помощи и поддержке взрослых. Создание 

первых навыков составления композиций   учащихся 1 года обучения 

происходит под руководством педагога.  

В возрасте 13-15 лет возрастает самостоятельность, происходит процесс 

познания себя через других,   закладываются основы моральных и социальных 

установок личности. Социально-значимая деятельность является сферой, где  

подросток может реализовать свои возросшие возможности.  

В объединении могут заниматься   девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Наполняемость групп – от 10до 15 

человек. На основании   закона   «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 
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Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

 Программа «Импульс-пластическая гимнастика»  реализуется на 

углублѐнном  уровне и рассчитана  на 2 года обучения: 

1-й год обучения -  216 часа;  

2-й год обучения – 216 часов.  

 Общий объем программы составляет 432 часа.  При разработке 

использован модульно-блочный принцип построения. 

Формы обучения Форма обучения по программе  «Импульс-

пластическая гимнастика»   - очная. Формы организации деятельности: 

групповая. 

Режим занятий. 

1-й год обучения - 3 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 216 часа в год; 

2-й год обучения -   3 раза в неделю  по 2 учебных часа, всего 216 часов в год.  

Особенности организации образовательного процесса. 

В объединении  могут быть сформированы группы учащихся 1 года 

обучения - от 10 до 13 лет, 2 года обучения - от 12 до 14-15лет.  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 

Цель программы.   Формирование  устойчивой мотивации к 

профильному самоопределению и  потребности в творческой деятельности и 

самореализции  через занятия пластической гимнастикой. 

Задачами углублѐнного уровня  программы  является создание 

оптимальных  условий для развития  физического, эстетического, морально 

волевого развития учащихся, укрепления личностных   качеств, 

коммуникативных навыков, социальной адаптации.   Раскрытие    творческого 

потенциала учащихся средствами  пластики, предмета,  укрепляющих 

упражнений,   и хореографического искусства. Формирование  устойчивых   

профессиональных навыков.  Создание  собственных проектов при 

педагогической поддержке. Профилактика ассоциативных форм поведения. 

Содействие в становлении  гражданской позиции, воспитание патриотизма.        

    В  программе, наряду с изучением классической, народной 

современной  хореографии, особое место уделено общефизической,  

пластической, предметной  подготовке, так как без грамотного владения  телом 
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и хорошей выносливости невозможны  зрелищные  танцевально - 

гимнастические композиции. 

Цель 1-го  года обучения 

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.                                                                 

 «Реализация» Этот уровень подготовки   дает возможность  начала  

более углублѐнной реализации творческого потенциала учащихся. Они  учатся 

воплощать свой потенциал не только в   школьных показательных, 

концертных выступлениях, но и в городских, краевых конкурсных выступлениях 

и  фестивалях. Продолжается усвоение классического экзерсиса. Начинают 

придумывать сюжеты для танцевальных композиций, предлагают и 

осваивают  сочетание новых предметов. У учащихся проявляется осознанная 

ответственность за коллектив, за выступления. Проявляется всѐ больший 

интерес к занятиям,  концертным выступлениям, конкурсам. Также, 

повышается выносливость при выполнении общефизических и специально-

физических упражнений, повышается мастерство при работе с предметами. 

У детей вырабатывается устойчивый психологический  навык при 

выполнении хореографических композиций  как в показательных, так и  в 

конкурсных выступлениях. 

Образовательные (предметные) задачи 1 года обучения: 

 Разучить  комплексы по  общефизической  и специально-физической 

подготовке; 

Обучить технике переворотов; 

Обучить технике прыжков, вращений; 

Освоить хореографический экзерсис  у опоры,  адажио 

Познакомиться с основами техники предметов: лента, обруч, шарф и др. 

Освоить элементы сценодвижения, актѐрского мастерства; 

Разучить спортивно-хореографическую композицию    на произведения 

классической музыки ( по выбору) 

Разучить   композиции на военно-патриотическую  тематику   

Метапредметные задачи 1 года обучения. 

Привить  интерес к классической 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; 
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Способствовать  воспитанию  чувства «прекрасного» посредством 

наблюдения  за временами  года, природы (  морскими пейзажами, природными   

явлениями и т.д.). 

Личностные задачи 1 года обучения. 

Воспитывать  терпение, выносливость;   

Способствовать развитию навыков общения, коммуникабельности и 

толерантного отношения друг  к другу; 

Воспитывать в себе  чувство дружбы, сопереживания, ответственности; 

Учиться  строить коммуникативные связи со сверстниками; 

Учиться  умению работать самостоятельно и в команде;  

Развитие чувства патриотизма, гордости за свою страну,  любви к малой 

родине;  

 Развитие  лидерских  качеств,   отстаивание своей точки  зрения 

Умение  оценивать труд коллег; 

Воспитывать бережному  отношению к результатам своей и чужой 

деятельности; 

Формирование компетенции успешной личности учащихся, 

выражающейся  в осознании  патриотических ценностей, взглядов и убеждений. 

 

Цель  второго года обучения. Формирование устойчивой мотивации к 

профильному  самоопределению.  Закрепление устойчивых профессиональных  

навыков, способов самовыражения посредством углублѐнной работы над 

мастерством владения  телом и  композициями. Содействие становлению  

социально-творческой успешной личности.    

На этом уровне совершенствуются условия для дальнейшего 

личностного и творческого роста. Решаются задачи с повышенной 

требовательностью и степенью притязания к учащимся. Повышается 

ответственность при исполнении заданий, требовательность к мастерству, 

оттачивается техника движений. Идѐт филигранная работа над линиями 

тела, обязательной согласованностью музыки и движения. Применяются 

более углублѐнные виды подготовки: музыкально-двигательная, тактическая, 

интегральная. Учащимся даѐтся больше возможностей работать 

самостоятельно, что даѐт ощущение востребованности и ценности их труда. 

Активно используются способы самостоятельной организации и проведения 

занятий учащихся, индивидуального контроля над здоровьем и 

работоспособностью. Учащиеся, вышедшие на это уровень, обладают 

необходимыми знаниями, умениями, навыками для оказания шефской помощи 

над начинающими учениками. Происходит преемственность уровней, ребята 

получают первый педагогический опыт, экспериментируют. На этом этапе 

педагог оказывает социально-педагогическую помощь в процессе 

профессионального самоопределения. Появляется возможность задуматься 
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над своей дальнейшей профессией, открываются пути выбора ВУЗа, 

связанного с данной деятельностью. 

 Образовательные (предметные) задачи 2 года обучения: 

Разучить комплекс по специальной физической подготовке на гибкость  и 

продолжать работу над развитием эластичности суставов и связок; 

 Вспомнить  и закрепить знания по тестам  на развитие ловкости и силы 

 Разучить комплекс на развитие координационных способностей, быстроты        

реакции, выносливости. 

Освоить адажио на середине: связки, соединения, позы 

Продолжить работу с предметами (лентой, шарфами, обручем и др.) 

Отработать базовые элементы тела (равновесия, прыжки, наклоны, 

вращения) 

Разучить композицию  с шарфом   

 Составить спортивно – гимнастический  этюд с  элементами   свободной 

пластики  

Разучить композицию с лентой   с элементами акробатики  

Разучить композицию на военно –патриотическую тему  

Составить не менее двух творческих композиций с предметом и «без».   

Провести разминочный урок с применением освоенных навыков с младшими 

детьми. 

Метапредметные задачи 2 года обучения. 

Способствовать формированию  устойчивому интересу к спорту и здоровому 

образу жизни 

 Прививание  навыка мобильности и выносливости для комфортного 

существования в социуме. 

Развивать организаторские способности учащихся 

Сориентировать учащихся  в основных направлениях искусства,  

классической музыки, в различных  направления хореографии 

Помочь  в понимании учащихся роли классической  музыки, как 

неотъемлемой  духовной составляющей  личности 

 На примерах  лучших образцов литературы и  поэзии музыки  научить   

сопереживать и сочувствовать.   

 Научить видеть в большом- малое, в частном-общее 

 Личностные задачи 2 года обучения. 

Закрепить навыки работоспособности и упорства в достижении цели 

Научить аргументировать  и строить свои суждения 

Воспитать чувство ответственности за себя и других 

Научить работать самостоятельно и в команде 

Помочь формированию  у учащихся  активной жизненной позиции 

Содействовать социальной адаптации учащихся в обществе с помощью 

педагогической поддержки. 
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Содержание программы 

Учебный план 1 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 (СФП) 
30 6 24 

Наблюдение, тесты 

Контрольные 

нормативы 

3 

Специально –

физическая подготовка 

(СФП) 

32 6 26 

Наблюдение 

Контрольные 

нормативы 

4 Хореография 26 4 22 

 Наблюдение, текущий 

контроль,   

контрольный урок 

5 

Элементы тела 

пластической 

гимнастики (ЭТПГ) 

24 4 20 
Текущий контроль 

       тесты 

6 
Предметы пластической 

гимнастики (ППГ) 
26 4 22 

Текущий контроль   

Практическое  задание 

игры  

7 Акробатика 18 2 16 
Текущий контроль 

тесты 

8 

Музыкально- 

двигательное 

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  
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                       Учебный план   2-й  года обучения 

                                           

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/модуля, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего Теория 
Практик

а 

1 Вводное занятие 2 2  беседа 

2 
Обще-физическая 

подготовка (СФП) 
20 4 16 

Контрольные 

нормативы 

3 

Специально –

физическая подготовка 

(СФП) 

28 4 24 
Контрольные 

нормативы 

4 Хореография 30 4 26   Открытый урок 

5 

Элементы тела 

пластической 

гимнастики (ЭТПГ) 

30 4 26 Тест,  зачѐт 

6 
Предметы пластической 

гимнастики (ППГ) 
26 4 22 тест 

7 Акробатика 18 2 16 
Контрольный урок, 

зачѐт 

8 

Музыкально-

двигательное 

обучение(МДО) 

12 4 8 Творческое задание 

9 
Культурно-этическая 

подготовка (КЭП) 
4 4  Беседа 

10 

Организация 

постановочной, 

концертной 

деятельности (ОПКД) 

44  44 

 самостоятельная 

работа, концерты, 

конкурсы, фестивали 

11 Итоговое занятие 2 2  награждение 

 Итого 216 32 184  

 

 


