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Раздел 1 программы  « Комплекс основных характеристик образования»:         

объем, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

В процессе роста и развития ребенок делает один шаг за другим  на пути 

становления личности. Основой для этого служат успехи в его физическом, 

психическом и социальном развитии. Значительных успехов ребенок достигает 

в освоении различных видов деятельности – игровой, трудовой, 

познавательной, в межличностном общении, а также в физическом 

совершенствовании, ребенок стремительно проходит путь от «существования в 

одиночку» до появления способности уверенно существовать среди людей и 

эффективно осваивать нравственно-этическую сферу человеческих отношений, 

строящуюся на удовлетворении притязаний к признанию, доброте, честности и 

долженствованию. 

Испытывая потребность в любви и одобрении, осознавая эту потребность 

и зависимость от нее, ребенок учится принятым позитивным формам общения, 

уместным во взаимоотношениях с окружающими людьми. Наиболее сильный и 

важный источник  переживаний ребенка – его взаимоотношения с 

окружающими. Когда сверстники признают его права, проявляют к нему 

внимание, он испытывает эмоциональное благополучие – чувство уверенности, 

защищенности. Эмоциональное благополучие  способствует нормальному 

развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, 

доброжелательного отношения к другим людям. 

Поскольку одной из первых социальных потребностей ребенка является 

потребность в общении, от того, как сложится опыт общения в детстве, зависит 

способность человека оценивать себя и регулировать свое поведение. 

Многочисленные исследования медиков, психологов, педагогов различных 

стран подтверждают мысль о ведущем значении эмоционального благополучия 

ребенка в психическом развитии личности. 

Воспитание человека, уровень развития сознания которого соответствует 

современным требованиям, - одна из важнейших задач, стоящих перед нашим 

обществом.  

В то же время, вопросы, связанные с делинквентностью (асоциальностью) 

поведения у детей становятся в последнее время особенно злободневными. Рост 

детской преступности, приобщение к алкоголю и наркотикам, изменение в 

сфере социальных интересов и потребностей представляют собой проекцию 

всех тех проблем, которые накопились в нашем обществе и требуют своего 

безотлагательного решения. 

В настоящее время в образовании, в т.ч. дополнительном образовании, 

существует большое количество педагогических технологий, методик и 

направленностей, способствующих решению этих задач.  

Одной из таких направленностей является физкультурно-спортивная, 

нацеленная как на гармоничное развитие личности ребенка в целом, его 
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физических способностей, так и на профилактику асоциальных форм поведения 

и пропаганду здорового образа жизни. 

Огромное значение для физического развития, здоровья имеют 

систематические занятия физкультурой. Общеизвестно, что это верный путь к 

активному долголетию, здоровью, физическому совершенству, источник 

жизненной энергии, творческой активности и высокой работоспособности. 

Одной из важнейших задач физического воспитания является повышение 

двигательной подготовленности учащихся, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств. 

Основная содержательная линия программы «Шарм» ориентирует 

образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание 

бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она 

нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом 

использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шарм»: физкультурно-спортивная, т.к. 

направлена на личностное, творческое и профессиональное самоопределение  

развитие  учащихся средствами гимнастики.  

Основная содержательная линия программы «Шарм» ориентирует 

образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание 

бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она 

нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом 

использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. 

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, что 

повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации программ 

сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, изучения 

народного творчества и охрану здоровья детей. А также немаловажно, что 

систематические занятия танцем совершенствуют фигуру, вырабатывают 

правильную осанку, грациозность движений, стремление к здоровому образу 

жизни. 

Поэтому в дополнительном образовании возник большой спрос на 

программы художественного творчества, ориентированные на развитие общей 

и эстетической культуры учащихся.    
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Таким образом, актуальность программы «Шарм»  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. Обучение по 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  предусматривает 

проведение занятий, способствующих развитию                

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Шарм» 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  дополнительной общеобразовательной программы «Шарм» 

заключается   в том,  что учащимся предлагается самостоятельная  работа, на 

основе полученных знаний, они  учатся выработать собственный 

исполнительский стиль и определять   творческие предпочтения. интеграции  в 

единое хореографическое пространство различных искусств: театр, 

изобразительное искусство, музыки  и  различных представлений. 

Содержание программы «Шарм» углубленного уровня разработано в 

соответствии с требованиями к программам  нового поколения, позволяя 

выстроить индивидуальный маршрут развития каждого учащегося в 

зависимости от его уровня достижений. 

Немаловажную роль играет данная программа в создании условий для 

свободного самовыражения и творчества ребенка, делает его субъектом 

образовательного процесса, нацеливая учащихся на стремление к 

усовершенствованию отработанных танцевальных движений и акробатических 

связок  более свободному  выражению своих эмоций, своих внутренних 

качеств, своего мировоззрения. Программа нацелена на формирование 

личностных, универсальных качеств, коммуникабельности, компетентности. 

Раскрытие танцевальных образов через музыкальный материал, а так же дает 

навыки разбирать его характер, музыкальный размер и темп. 

Использование концертной деятельности как неисчерпаемого источника 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка показало, 

что она положительно влияет на положение ребенка в группе сверстников. 

Концертная деятельность пользуется у детей неизменной любовью, поэтому  

успешность в ней положительно влияет как на формирование адекватной 

самооценки, так и на активность ребенка в общении и на положение ребенка в 

группе сверстников. 

Кроме того, особенностью данной программы является ее ориентация не 

только на физическое и психическое, но и умственное развитие ребенка. 

Исследования, проведенные в 2014 году, позволили установить, что у детей, 

занимающихся в творческом объединении «Шарм», наряду с улучшением 

физической подготовленности значительно возрос уровень успеваемости по 
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всем общеобразовательным дисциплинам, что обусловлено влиянием занятий 

гимнастикой на развитие обоих полушарий головного мозга. 

Педагогическая целесообразность программы «Шарм» объясняется 

основными принципами, на которых основывается вся программа, это – 

принцип взаимосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи 

эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, что 

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.  

Для обеспечения всестороннего развития личности, стимулирования 

индивидуальных творческих способностей детей,  развития мотивации 

посещения детьми творческого объединения «Шарм» была разработана 

комплексная концертная программа, включающая в себя не только 

гимнастическо-акробатические и танцевальные номера, но и элементы 

циркового искусства.          

Отличительной особенностью программы «Шарм», является участие 

учащихся в творческо-продуктивной и поисковой деятельности с ориентацией 

на профессиональное становление личности. Кроме того,  предоставляется 

возможность учащимся осуществлять углубленную подготовку по гимнастике 

и акробатике. Занятия акробатикой и гимнастикой способствуют росту и 

физическому развитию детей, укрепляют их здоровье, благотворно влияя на 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Простейшие 

акробатические упражнения доступны не только школьникам, но и детям 

дошкольного возраста. Даже небольшой объем акробатической подготовки 

позволит ребенку стать более ловким, сильным и быстрее осваивать самые 

разнообразные движения, которые пригодятся в спорте и труде. Занимаясь 

акробатикой, гимнастикой, дети улучшают координацию движения, тренируют 

правильную осанку, вестибулярный аппарат. 

Созданию данной учебной образовательной программы 
предшествовало изучение различной методической и научно-

исследовательской литературы, посвященной физическому воспитанию, 

физкультурно-спортивной направленности, таких, как «Гимнастика и 

акробатика в семье» В.П.Коркина, «Гимнастика и методика преподавания» изд. 

Физкультура и спорт, «Развивающие игры на уроках физической культуры» 

Ю.Г. Коджаспирова,  «Планирование и организация учебного процесса по 

физической культуре в общеобразовательной школе для 5-9 классов со 

спортивно-рекреационной направленностью «Гимнастика с основами 

акробатики» Скокова Е. Г., «Силовая подготовка детей школьного возраста» 

В.С. Кузнецова и Г.А. Колодницкого,  «Организация спортивно-массовых 

мероприятий по физической культуре в школе» Капранова А. Л., а также 

«Азбука хореографии» Татьяны Барышниковой. Все перечисленные методики 

обучения были использованы для создания данной программы, но 

отличительной особенностью ее является учет регионального компонента (т.о. 
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«Шарм» работает с детьми, проживающими в сельской местности), обучение 

по программе осуществляется для детей с разным уровнем физической 

подготовленности, разных возрастных групп. Специфика данной программы 

включает в себя обучение по таким направлениям, как гимнастика и 

акробатика, хореография, элементы циркового искусства и танцев, 

позволяющее реализовать себя каждому обучающемуся в творческом 

объединении «Шарм». 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

данной программы: от 7-и  и до 16-ти лет. На обучение принимаются учащиеся, 

прошедшие курс обучения по базовой программе «Шарм».  Учащиеся 

принимаются в творческое объединение по заявлению родителей и при 

наличии справки от педиатра о состоянии здоровья.  

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа реализуется на  углубленном уровне и рассчитана на 7 

месяцев.   Общий объем программы составляет 168 часа. 

Формы обучения. Форма обучения по программе «Шарм» - очная. 

Форма организации деятельности - групповая 

Режим занятий. 

3 раза в неделю по  2  учебных часа, всего 168  часов  в год.      

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. Обязательным 

является участие  в конкурсах и фестивалях: районных, городских, 

всероссийских или международных.Для организации и проведения занятий 

используются различные учебно-методические пособия, видеоматериалы, 

актовый  зал, музыкальное оборудование и спортивный зал со спортивной 

площадкой. Дополнительная общеразвивающая  программа «Шарм»  

углубленного уровня составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся возрастных групп 7-11 и 12-16 лет. 

Цели и задачи: 

Цель  программы:   пропаганда физической культуры и спорта, 

приобщение школьников к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, гармоничное развитие личности ребенка в целом, создание 

необходимых условий для личностного развития средствами хореографической 

деятельности  позитивной социализации и профессионального 

самоопределения и ориентации, адаптации к жизни в обществе . 

Задачи:  
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1.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию 

детей посредством занятий физическими упражнениями, гимнастикой и 

акробатикой. 

2.Содействие воспитанию у ребенка нравственных и волевых  качеств. 

3.Формирование у детей высокого уровня личностного развития, 

способствующего формированию адекватной самооценки, позитивному 

межличностному общению, доброжелательному отношению к другим людям, 

воспитанию у детей чувства дружбы и товарищества, коллективизма. 

4.Обеспечение всестороннего развития личности, стимулирования 

индивидуальных творческих способностей детей. 

5.Сохранение уникальности системы дополнительного образования детей 

в развитии и становлении личности ребенка. 

6.Создание устойчивой мотивации у детей к обучению в системе 

дополнительного образования. 

Образовательные задачи:  

Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию 

детей посредством занятий физическими упражнениями, гимнастикой и 

акробатикой. Развить компетентность учащихся в хореографической 

деятельности (развитие сценической, пластической, музыкальной грамотности 

на высоком уровне), развитие  художественных и творческих способностей 

учащихся, артистического мастерства,  самостоятельного художественного 

осмысления хореографического материала, пониманию раскрытия образа на 

сцене  с  использованием  эффективные педагогические технологий, методов  и 

приѐмов. 

Личностные задачи:  

Формирование у детей высокого уровня личностного развития, 

способствующего формированию адекватной самооценки, позитивному 

межличностному общению, доброжелательному отношению к другим людям, 

воспитанию у детей чувства дружбы и товарищества, коллективизма. 

Содействие воспитанию у ребенка нравственных и волевых  качеств.          

Обеспечение всестороннего развития личности, стимулирования 

индивидуальных творческих способностей детей. 

Создать условия для творческого самовыражения учащихся и 

формирования у них  позитивной самооценки, приобщить  учащихся к 

мировым и отечественным достояниям культуры посредством танцевального 

искусства, воспитать патриотические чувства и нравственные категории с 

помощью художественных танцевальных образов, сформировать общую 

культуру для успешной социализации в современном обществе. 

Метапредметные задачи:  

Сохранение уникальности системы дополнительного образования детей в 

развитии и становлении личности ребенка. 
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Создание устойчивой мотивации у детей к обучению в системе 

дополнительного образования. 

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 

 

 

Наименование разделов, блоков, 

тем 

 

Все

го 

час 

Количество 

часов учебных 

занятий Формы 

аттестации 

контроля тео

рия 

пра

кти

ка 

вы

ез

д 

1. Введение  2 2   
Опрос, 

беседа 

1.1. Инструктаж по технике безопасности. 1 1   

1.2. 
Педагогика и достижение творческого 

результата. 
1 1   

2. 
Общая и специальная 

физическая подготовка 
14 1 13  

Контрольная 

беседа, 

практикум 

2.1. 
Общеразвивающие и легкоатлетические 

упражнения 
4 1 3  

2.2. 
Специальные упражнения для различных 

групп мышц 
10 - 10  

3. 
Основы техники гимнастических 

упражнений 
20 2 18  Беседа по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 
3.1. 

Понятие о гимнастическом стиле, 

выполнение упражнений 
10 1 9  

3.2. Профилирующие элементы в гимнастике 10 1 9  

4. Хореографическая подготовка 26 2 24  
Практикум, 

игровые 

упражнения 

4.1. Классический экзерсис 10 1 9  

4.2. 
Разучивание элементов танцевальных 

движений 
16 1 15  

5. Акробатика 20 - 20  тест 

6. Развитие гибкости и пластики 28 - 28  

Практикум 

(мероприятия, 

концерты) 

6.1. Упражнения на растяжку 15 - 15  

6.2. 
Развитие пластичности и подвижности 

суставов 
10 - 10  

6.3. Развитие ловкости 3 - 3  

7. 
Основы художественной 

гимнастики 
18 2 16  Игровые 

задания 

практикум 
7.1. Упражнения без предметов 10 1 9  

7.2. Упражнения с предметами 8 1 7  

8. 
Знакомство с элементами 

циркового искусства 
8 1 7  Практикум 

9. 
Организация постановочной и 

концертной деятельности, участие в 
30 1 18 11 Практикум 
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массовых мероприятиях 

9.1. Постановка индивидуальных композиций 5 - 5  

9.2. Постановка групповых композиций 5 - 5  

9.3. 
Самостоятельная  исследовательская и 

экспериментальная деятельность 
5  5  

9.4. 
Участие в культурно-массовых 

мероприятиях 
5 - - 5 

9.5. 
Моделирование и изготовление 

концертных костюмов 
4 1 3  

9.6. 
Посещение ДЮСШ и цирка с целью 

обмена творческим опытом 
6   6 

10. Итоговое занятие 2 1 1  
Итоговая 

диагностика 

Итого 168 12 145 11  
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