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Раздел 1 программы  «Комплекс основных характеристик 

образования: объем, содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Основы пластики» (базовый уровень)  художественная, т.к. направлена на 

раскрытие творческих способностей детей средствами хореографии. 

В  дополнительном образовании возник большой спрос на программы 

художественного творчества, ориентированные на развитие общей и 

эстетической культуры учащихся.   Этим требованиям отвечает программа  

«Основы пластики»,  нацеленная   на пропаганду здорового образа жизни, 

гармоничного развития личности, на профилактику ассоциативных форм 

поведения. 

Актуальность программы «Основы пластики»  обусловлена тем, что в 

настоящее время, особое внимание уделяется культуре,  искусству, 

приобщению  учащихся  к здоровому образу жизни, к общечеловеческим 

ценностям, укреплению психического и физического здоровья. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Основы пластики»   в    комплексе   реализует   основные идеи и цели 

системы дополнительного образования: развитие мотивации детей к познанию 

и творчеству; содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе; 

приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 

искусству; сохранение и охрана здоровья детей. 

Новизна программы в том,  что учащимся предлагается самостоятельная  

работа, на основе полученных знаний, они  учатся выработать собственный 

исполнительский стиль и определять   творческие предпочтения 

Педагогическая целесообразность программы общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы пластики» объясняется основными 

принципами: взаимосвязи обучения и развития;  взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой. Способствует 

развитию   творческой активности учащихся, дает   им  возможность 

участвовать в постановочной и концертной деятельности. Программный 

материал нацелен  на  разностороннее развитие и воспитание учащихся, на 

приобретение навыков и знаний по здоровому образу жизни, а также   и 

профессиональному самоопределению. 

В области  пластической гимнастики  в работе использовались наработки 

учебно-образовательных программ специализированных детско-юношеских 

спортивных школ под редакцией  заслуженного тренера РФ по акробатике 

Плотникова А.И., заслуженного  работника ФК Кубани по художественной 

гимнастике Орлакис Л.Ф.; профессора КУФКСиТ кандидата биологических 

наук  Плешкань А.В.;  учебные  пособия по общей и специально - физической 

подготовке гимнасток  под редакцией заслуженного тренера РФ по 
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художественной гимнастике Говоровой М.А.,  Плешкань А.В.; методические 

разработки по оценке  развития  физических способностей  занимающихся 

гимнастикой, под редакцией главного тренера РФ по художественной 

гимнастике Винер И.А., Карпенко Л. А., Сивицкого В.А., а также, последние 

разработки в области   танцевально-игровой гимнастики для детей -  «СА-ФИ-

ДАНСЕ» и лечебно-профилактического танца «ФИТНЕС-ДАНС», под  

редакцией  Фирилѐвой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. 

Новизна  дополнительной общеобразовательной программы «Основы 

пластики» заключается  в  интеграции  в единое хореографическое 

пространство различных искусств: пластика, хореография, акробатика театр, 

музыка. 

Занятия акробатикой, гимнастикой (пластикой) в сочетании с 

хореографией способствуют физическому и эстетическому росту детей, 

укрепляет здоровье, благотворно влияют на деятельность сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем. Даже небольшой объем акробатической подготовки 

позволит ребенку стать более ловким, сильным, а хореография разовьет 

хорошую осанку, пластичность и легкость движений. Учебно-образовательная 

программа  «Основы пластики» построена, так чтобы ребенок мог быстрее 

освоить технику исполнения гимнастических, танцевальных и тренировочных 

движений. Большое внимание уделяется работе над выразительностью 

исполнения номера. 

Содержание программы «Основы пластики» базового уровня разработано 

в соответствии с требованиями к программам  нового поколения, позволяя 

выстроить индивидуальный маршрут развития каждого учащегося в 

зависимости от его уровня достижений. Учащиеся, после окончания обучения 

по программе смогут получить дальнейшее обучение по программам 

углубленного уровня, реализующиеся в Центре дополнительного образования 

«Хоста» г. Сочи. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Основы пластики» (базовый уровень)   является 

развитие  личностных качеств, коммуникативных навыков учащихся, их  

социальную адаптацию в процессе специально организованной практической 

деятельности, а также  индивидуализации обучения. 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

данной программы: от 10-ти до 14-ти лет. На обучение принимаются учащиеся,  

кто показал достаточный уровень данных согласно диагностики, не имеющие 

противопоказаний по здоровью. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа реализуется на  базовом уровне и рассчитана на 1 год 

обучения.   Общий объем программы составляет 216 часов. 

Формы обучения. 

Форма обучения по программе  «Основы пластики» - очная. Форма 

организации деятельности - групповая 
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Режим занятий. 

За год -  216ч. – по 2 учебных часа 3 раза в неделю 

Особенности организации образовательного процесса. Форма 

организации деятельности групповая, но иногда могут применяться и другие 

формы: учащиеся исходя из творческих задач, ввиду педагогической и 

организационной необходимости могут принимать участие в малых  или 

коллективных формах  хореографической деятельности. Виды занятий – 

лекции, беседы, тематические занятия, практические занятия, концерты, 

участие в мероприятиях и творческих отчѐтах. 

Для организации и проведения занятий используются различные учебно-

методические пособия, видеоматериалы, актовый, хореографический или 

спортивный  зал, музыкальное оборудование. 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Основы пластики»  

базового уровня составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся возрастных групп  11-14 лет. 

 

Цели и задачи: 

Цель  программы:  Формирование у учащихся устойчивой мотивации к 

хореографии, освоение базовых знаний, умений и навыков, развитие 

пластических и музыкальных данных учащихся 

Задачи: 

Образовательные: 

Развитие сценической, пластической, музыкальной грамотности,  

художественных и творческих способностей учащихся, артистического 

мастерства, физических качеств учащихся через пластику и хореографию 

Личностные задачи: 

Создать условия для творческого самовыражения учащихся и 

формирования у них  позитивной самооценки, воспитать патриотические 

чувства и нравственные категории с помощью художественных танцевальных 

образов, сформировать общую культуру для успешной социализации в 

современном обществе 

Метапредметные задачи: 

Способствовать формированию потребности в саморазвитии, чувство 

ответственности и умение взаимодействовать в коллективе,  вырабатыванию 

устойчивой мотивации и познавательного  интереса к культуре и 

хореографическому искусству, привычку к здоровому образу жизни 
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Содержание программы 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Количество 

часов учебных 

часов 
Формы 

аттестации/контроля 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 

 
2 2  

Стартовая 

диагностика 

2. Формирование 

правильной осанки 
10 2 8 

Промежуточная 

диагностика 

3. Общефизическая 

подготовка 
48 2 46 

Зачет 

4. Специальная 

физическая 

подготовка 

38 2 36 

Зачет 

5. Техника элементов 

гимнастики 
42 4 38 

Зачет 

6. Хореографическая 

подготовка 
20 2 18 

Практическое 

занятие 

7. Техника 

акробатических 

элементов 

40 4 36 

Зачет 

8. Музыкально –

ритмическая 

подготовка 

10 4 6 

Практикум 

8. Концертные 

выступления. 
4  4 

Практикум 

9. Итоговое занятие 

 
2  2 

Итоговая 

диагностика 

 Итого 216 22 196  

 

 


