


 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка 

 Гимнастика – одно из наиболее массовых и доступных средств 

физического воспитания человека. Она эффективно воздействует на 

организм занимающихся, доступна и разнообразна. Гимнастические 

упражнения, а также общеразвивающие и прикладные упражнения, 

отдельные спортивные навыками, вооружает детей очень важными знаниями, 

умениями и навыками. 

 Данная программа позволяет ускорить исправление физических 

недостатков у детей. Направлена на развитие движений, совершенствование 

двигательной навыков и физических качеств (ловкость, гибкость, силу, 

выносливость). Содержание программы направленно на доставление радости 

занимающимся и может служить повышением умственной 

работоспособности. Программа содействует всестороннему развитию всех 

органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, повышает 

возбудимость мышц, темп, силу, мышечный тонус и общую выносливость 

ребенка. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
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8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.) 

Направленность программы – художественная 

 Новизна программы - ориентация учащихся на процесс воспитания и 

развития личности по средствам ритмических упражнений и упражнений 

партерной гимнастики в игровой форме, сюжетно-ролевых игр. 

В программе максимально используются различные упражнения и игры, 

активизирующие как различные группы мышц и системы организма, так и 

эмоциональные сферы ребенка. 

 Актуальность  

 Определяется тем, что дошкольный возраст – один из наиболее 

ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы 

закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного  

и физического развития ребёнка, формируется личность ребенка.  

В дошкольном возрасте  ребенок интенсивно растет и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому упражнения партерной гимнастики 

особенно важны в этот возрастной период. 

 Педагогическая целесообразность. 
  Программа направлена на то, чтобы через занятия партерной 

гимнастики способствовать развитию естественных психо-физиологических 

процессов дошкольников. 

 Отличительные особенности. 

 Программа ориентирована на применение широкого комплекса 

упражнений, направленных на укрепление опорно-двигательного аппарата и 

оснащение двигательными навыками растущего организма, в соответствии с 

физиологическими особенностями возраста детей.  

Упражнения применяются в качестве корригирующих, а также повышающих 

тонус мышц, восстанавливающих работоспособность и двигательные 

функции.  Партерный экзерсис (комплекс упражнений на полу), позволяет с 

наименьшими затратами энергии достичь сразу трёх целей:  

- повысить гибкость и подвижность суставов; 

- улучшить эластичность мышц и связок; 

- повысить силу мышц. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 5-6 лет, любого пола, без 

предварительной подготовки, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья при наличии медицинской справки о допуске учащихся к занятиям. 

Учитывая психологические и физиологические особенности и желания 

ребенка, в процесс обучения включаются игровые приемы и упражнения, 

занятие превращается в увлекательную игру.  

Одно из главных условий успеха обучения детей этого возраста и развития 

их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный. Программа составлена на 72 
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часа в год. Срок реализации программы – 1 год. Максимальное количество 

учащихся в группе 15 человек. 

Форма обучения – очная. 

 Состав группы постоянный. Допускается зачисление учащихся в 

течение года.  Состав может  быть как одновозрастным, так и 

разновозрастным.  Занятия групповые, практические.   

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 учебному часу, 1 занятие - 30 

минут. 

 Особенности организации образовательного процесса.  

 Программа состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часа (январь – май). 

Блоки неразрывно связанны между собой т. к. направлены на решение одних 

целей и задач. 1 блок полностью включает в себя раздел по развитию 

координационных способностей детей и часть раздела «Комплекс 

упражнений на развитие гибкости, подвижности суставов», где дети 

знакомятся и учатся выполнять несколько отдельных комбинаций. Во 2 

блоке учащиеся разучиваю новые композиции, состоящие из упражнений  на 

развитие гибкости, подвижности суставов, упражнения и комбинации с 

мячами, подвижные и сюжетно-ролевые игры, направленные на развитие 

ловкости, быстроты  реагирования. 

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

учебного материала заявленным целям: промежуточный контроль на 30 

занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

Обучение в объединении групповое с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 

Основой организации образовательного процесса являются следующие 

принципы: систематичности и последовательности, доступности, и 

индивидуального подхода в соответствии со способностями и особенностями 

каждого ребенка.  

Элементы современных образовательных технологий используемых в 

программе: 

 1. Игровые технологии. 

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на 

фундаментальные потребности в самовыражении, самоопределении, 

саморегуляции и самореализации. Игра активизирует деятельность 

учащихся, способствует улучшению позиции ребёнка в коллективе и 

созданию доверительных отношений между детьми. Через игру педагог 

постепенно увлекает ребёнка в мир искусства и, тем самым, формирует его 

мотивацию. Развивающие игры способствуют развитию внимания, памяти, 

мышления, умению сравнивать, сопоставлять, находить аналогии; будят 

воображение и фантазию. В игре ребёнок учится самостоятельности, 

приобщается к нормам и ценностям общества. 

 2. Личностно-ориентированные технологии. 

Одной из важных идей в этих технологиях является формирование 
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положительной «Я-концепции». Для этого необходимо: 

-  видеть в ребенке уникальную личность, уважать её, понимать, 

принимать, верить в неё; 

-  создавать личности «ситуацию успеха», атмосферу одобрения, 

поддержки и доброжелательности; 

-  предоставлять возможность и помощь детям в самореализации, в 

положительной деятельности. 

Таким образом, в результате использования данных технологий 

создаётся атмосфера обучения и воспитания, в которой ребёнок может 

познать себя, самовыразиться и самореализоваться. 

3. Педагогика сотрудничества детей и педагога предлагает 

совместную развивающую деятельность, скреплённую взаимопониманием, 

проникновением в мир друг друга, совместным анализом хода и результатов 

деятельности. Традиционное обучение основано на субъект-объектных 

отношениях педагога и учащегося. В концепции педагогики сотрудничества 

это положение заменяется представлением о ребенке, как о субъекте 

творческой деятельности. Поэтому два субъекта одного процесса должны 

действовать вместе, быть сотоварищами, партнёрами. 

Путем импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается 

способность к самостоятельному творческому самовыражению. Формируется 

умение передавать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике. 

На занятиях гимнастикой идет не только формирование двигательных 

навыков и умений, но и воспитание социально-коммуникативных 

отношений: работа в коллективе, сообща действовать, проявлять интерес к 

окружающему миру и осознавать свое место в нем. 

По данной программе также может осуществляться обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ограничения возможностей 

которых не связаны с двигательным аппаратом и не препятствуют 

полноценному их обучению. 

Программа может реализовываться в электронном формате с применением 

дистанционных технологий в режиме конференции (платформа ZOOM), 

через видео занятия (индивидуальная рассылка или рассылка в группы, 

youtub) . 

 

 Цель. 

  Создание условий для развития физических качеств: координации, 

быстроты реакции, гибкости. 

 Задачи: 

 Предметные:  

- обучать жизненно-важным двигательным умениям и навыкам, 

осмысленному исполнению движений. 

- научить выполнять комплексы ритмических упражнений и партерной 

гимнастики; простейшие построения и перестроения; ритмично двигаться в 

различных музыкальных темпах.  

 Личностные:  
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- воспитывать умения эмоционального самовыражения, осознавать себя как 

личность и индивидуальность, 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; стремление к взаимодействию с другими, достигать общего 

положительного результата. 

 Метапредметные:  

- содействие воспитанию нравственных, эстетических и волевых качеств 

- расширять кругозор дошкольников 

- способствовать получению знаний по гигиене, физиологии, анатомии в 

соответствии с возрастом и особенностей детей дошкольного возраста.  

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 -  

1.

1 

Правила поведения в 

зале. Техника 

безопасности. 

1 1 - опрос 

2 Развитие 

координационных 

способностей 

7 1 6 наблюдение 

2.

1 

Знакомство с 

пространством, 

направлениями 

движений 

1,25 0,25 1  

2.

2 

Построение, 

перестроения простыми 

способами 

2,25 0,25 2  

2.

3 

Движение по заданному 

направлению 

1 - 1  

2.

4 

Упражнения на развитие 

равновесия 

1,25 0,25 1  

2.

5 

Упражнения  в ходьбе 1,25 0,25 1  

3 Комплекс упражнений 

на развитие гибкости, 

подвижности суставов 

11 1 10 наблюдение 

3.

1 

Разучивание комплекса 

упражнений для 

развития гибкости (сидя) 

2,5 0,5 2  

3. Упражнения на развитие 2,25 0,25 2  
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2 гибкости в парах 

3.

3 

Суставная гимнастика 6,25 0,25 6  

4 Комплекс упражнений, 

направленный на 

формирование 

правильной осанки и 

профилактику 

плоскостопия 

21 1 20 наблюдение 

4.

1 

Упражнения, 

укрепляющие мышцы 

спины и брюшного 

пресса 

12 - 12  

4.

2 

Упражнения, 

формирующие навык 

правильной осанки  

(у стены) 

4,5 0,5 4  

4.

3 

Упражнения для 

укрепления свода стопы 

4,5 0,5 4  

5 Развитие мышечно-

двигательных 

ощущений 

14 1 13 наблюдение 

5.

1 

Разучивание комплекса 

упражнений, 

выполняемого с 

закрытыми глазами 

4,5 0,5 4  

5.

2 

Игры, направленные на 

развитие мышечно-

двигательных ощущений 

5,5 0,5 5  

5.

3 

Упражнения в парах, и с 

зеркалом 

4 - 4  

6 Развитие ловкости, 

быстроты  

реагирования 

18 1 17 наблюдение 

6.

1 

Упражнения с мячами 

различных размеров 

3 - 3  

6.

2 

Упражнения, 

выполняемые со сменой 

темпа и ритма 

выполнения движения 

4,5 0,5 4  

6.

3 

Подвижные и сюжетно-

ролевые игры 

10,5 0,5 10  

Итого: 72 6 66  
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 Содержание учебного плана 

 

 1. Вводное занятие 

1.1. Правила поведения в зале. Техника безопасности. 

Теория: Беседа о правилах поведения во время занятий в зале, и обращении с 

инвентарем и оборудованием. 

 2. Развитие координационных способностей 

2.1. Знакомство с пространством, направлениями движений 

Теория: Рассказ о пространстве и направлениях движений – вверх, вниз, 

вперед, назад, по диагонали. Представление и геометрических фигурах в 

пространстве зала. 

Практика: Упражнения с перемещением детей по залу по заранее 

оговоренным направлениям, неожиданно по сигналу.  

2.2. Построение, перестроения простыми способами 

Теория: Способы построения в шеренгу, колонну. Способы перестроения из 

одной шеренги в две, из одной колонны в две, из шеренги в круг. 

Практика: Разучивание построений в шеренгу и колонну. Разучивание 

перестроений из одной шеренги в две, из одной колонны в две, из шеренги в 

круг. 

2.3. Движение по заданному направлению 

Практика: Смена направлений движения по различным для каждого 

движения сигналу. 

2.4. Упражнения на развитие равновесия 

Теория: Понятие «Равновесие». Способы его развития. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие равновесия: на одной ноге, 

с закрытыми глазами, на гимнастической скамейке, на опоре уменьшенной 

площади, в парах. Подвижные игры с применением заданий на равновесие. 

2.5. Упражнения  в ходьбе 

Теория: Ходьба как естественная потребность человека в повседневной 

жизни. 

Практика: Упражнения в ходьбе с препятствиями, с перешагиванием, 

перепрыгиванием, наклонами, спиной вперед, приставным шагом, боком, 

спиной вперед, на носках, на пятках. 

 3. Комплекс упражнений на развитие гибкости, подвижности суставов 

3.1. Разучивание комплекса упражнений для развития гибкости (сидя) 

Теория: Понятие «Гибкость». 

Практика: Разучивание статических и динамических упражнений для 

развития гибкости сидя: наклон вперед в прямым ногам, наклоны в стороны, 

«бабочка», «складочка». 

3.2. Упражнения на развитие гибкости в парах 

Теория: Понятие активной и пассивной гибкости. 

Практика: Выполнение упражнений на гибкость при помощи партнера: сидя 

лицом друг к другу взявшись за руки. 

3.3. Суставная гимнастика 

Теория: Что такое суставы и для чего они нужны человеку. 
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Практика: Выполнение упражнений на развитие подвижности суставов: 

круговые движения руками вперед-назад, махи руками, упражнения 

«мельница», круговые движения плечами, подъемы плеч, махи ногами, 

упражнения для позвоночника «кошечка», «лодочка». 

 4. Комплекс упражнений, направленный на формирование правильной 

осанки и профилактику плоскостопия 

4.1. Упражнения, укрепляющие мышцы спины и брюшного пресса 

Практика: Упражнения для мышц спины и брюшного пресса: подъемы 

корпуса из положения лежа с различным положением ног, прогибы, наклоны, 

повороты. 

4.2. Упражнения, формирующие навык правильной осанки (у стены) 

Теория: Что такое правильная осанка. Профилактика нарушения правильной 

осанки. 

Практика: Упражнения для закрепления навыка правильной осанки стоя у 

стены: стоя на время, с мешочком на голове, шаг вперед с сохранением 

принятого положения у стены, присед с сохранением правильного положения 

принятого у стены. 

4.3. Упражнения для укрепления свода стопы 

Теория: Что такое плоскостопие. Профилактика плоскостопия. 

Практика: Выполнение упражнений для укрепления свода стопы: ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и наружном своде стопы, перекаты с пятки 

на носок, подскоки, присед и «полу-присед» на носочках, ходьба по 

гимнастическим палкам переступанием вдоль и поперек палки. 

 5. Развитие мышечно-двигательных ощущений 

5.1. Разучивание комплекса упражнений, выполняемого с закрытыми глазами 

Теория: Как влияет закрытие глаз на технику выполнения упражнения.  

Почему мы «качаемся» с закрытыми глазами. Что такое мышечное чувство. 

Практика: Выполнение общеразвивающих упражнений сначала с 

открытыми глазами, затем с закрытыми. Медленное выполнение 

общеразвивающих упражнений. Расслабление мышц: отдельная часть тела и 

все тело целиком. Упражнения на чередование напряжение – расслабление. 

5.2. Игры, направленные на развитие мышечно-двигательных ощущений 

Теория: Техника безопасности при проведении подвижных игр, особенно при 

проведении игр с закрытыми глазами. Правила подвижных игр. 

Практика: Подвижные игры: «Мишень», «Стоп», «Жмурки», «Прятки», 

«Найди предмет», «Горячая картошка» 

5.3. Упражнения в парах, и с зеркалом 

Практика: Выполнение упражнений в «зеркальном» варианте с партнером 

или с зеркалом. Движения одновременно двумя руками в разноименных 

направлениях, выполнение заданий на согласованность движений (например, 

правой рукой выполняем круговое движение, а левой рукой просто машем и 

т.д.). 

 6. Развитие ловкости, быстроты  реагирования 

6.1. Упражнения с мячами различных размеров 
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Практика: Общеразвивающие упражнения с мячами стоя и сидя, 

упражнения с перекатыванием мячей сидя в заданных направлениях и с 

партнером, стоя в парах, упражнения с двумя мячами одновременно. 

6.2. Упражнения, выполняемые со сменой темпа и ритма выполнения 

движения 

Теория: Что такое темп и ритм. 

Практика: Упражнения, выполняемые стоя на месте: бег, прыжки под четко 

заданный ритм.  

6.3. Подвижные и сюжетно-ролевые игры 

Теория: Правила подвижных игр. 

Практика: Подвижные игры «Гуси-гуси», «У медведя во бору», 

«Космонавты», «Два мороза», «Капуста», «Кошки-мышки», «Хитрая лиса», 

«Гномики-великаны». 

 

 Планируемые результаты: 

 Предметные:  

- научились жизненно-важным двигательным умениям и навыкам, 

осмысленному исполнению движений; 

- научились выполнять комплексы ритмических упражнений и партерной 

гимнастики; простейшие построения и перестроения; ритмично двигаться в 

различных музыкальных темпах.  

 Личностные:  

- стали эмоционально самовыражаться, осознавать себя как личность и 

индивидуальность; 

- развилось мышление, воображение, находчивость и познавательная 

активность, лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; стремление к взаимодействию с другими, достигать общего 

положительного результата. 

 Метапредметные:  

- привились нравственные, эстетические и волевые качества; 

- расширился кругозор дошкольников; 

- получили знания по гигиене, физиологии, анатомии в соответствии с 

возрастом и особенностей детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Блок 

 1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 Опрос,  

наблюдение 

 2. Развитие координационных способностей - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 3. Развитие координационных способностей - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 4 Развитие координационных способностей - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 5. Развитие координационных способностей - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 6. Развитие координационных способностей - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 7. Развитие координационных способностей - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 8. Развитие координационных способностей - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 9. Комплекс упражнений на развитие гибкости, 

подвижности суставов 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 10 Комплекс упражнений на развитие гибкости, 

подвижности суставов 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 11. Комплекс упражнений на развитие гибкости, 

подвижности суставов 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 12 Комплекс упражнений на развитие гибкости, - 1 1 Практика, 
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подвижности суставов наблюдение 

 13 Комплекс упражнений на развитие гибкости, 

подвижности суставов 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 14. Комплекс упражнений на развитие гибкости, 

подвижности суставов 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 15. Комплекс упражнений на развитие гибкости, 

подвижности суставов 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 16. Комплекс упражнений на развитие гибкости, 

подвижности суставов 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 17. Комплекс упражнений на развитие гибкости, 

подвижности суставов 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 18. Комплекс упражнений на развитие гибкости, 

подвижности суставов 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 19. Комплекс упражнений на развитие гибкости, 

подвижности суставов 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 20. Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 21. Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 22. Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 23 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 24 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 
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плоскостопия 

 25 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 26 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 27 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 28 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 29 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 30 Промежуточный контроль. Выполнение 

выученных ритмических комбинаций. 

- 1 1 Открытое занятие 

Всего за 1 блок: 0,5 29,05 30  

2 Блок 

 31 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 32 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 33 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 
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 34 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение  

 35 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 36 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 37 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 38 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 39 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 40 Комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия 

- 1 1 Практика, 

наблюдение 

 41 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 42 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 43 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 44 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 
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 45 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 46 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 47 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 48 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 49 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 50 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 51 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 52 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 53 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 54 Развитие мышечно-двигательных ощущений - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 55 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 56 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 57 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 58 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 59 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 
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наблюдение 

 60 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 61 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 62 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 63 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 64 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 65 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 66 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 67 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 68 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 69 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 70 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика, 

наблюдение 

 71 Развитие ловкости, быстроты  реагирования - 1 1 Практика 

 72 Итоговый контроль. Выполнение выученных 

ритмических комбинаций, соревнование на 

ловкость и быстроту реагирования. 

- 1 1 Открытое занятие 

Всего за 2 блок: 0 42 42  

Итого: 0,5 71,5 72  
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 Условия реализации программы. 

Формы и методы аттестации. 

 

 Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды и формы контроля: 

1. входной  контроль (сентябрь): пробное выполнение элементарных 

упражнений, наблюдение педагога. 

2. промежуточный контроль (декабрь): наблюдение за техникой выполнения 

разученных упражнений, выполнение комплекса упражнений партерной 

гимнастики по памяти (из 4-5 упражнений). 

3. итоговый контроль (май): наблюдение педагога, выполнение комплекса 

упражнений партерной гимнастики по памяти (из 5-7 упражнений), знание 

правил разученных подвижных игр. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется 

методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

         Одним из средств формирования аналитических и оценочных умений 

учащихся является оценочный инструментарий.  

Оценочный инструментарий в педагогике - это совокупность методических и 

технических средств проведения оценочных процедур, разработанных в 

соответствии с программой, целями и задачами образования.   

      Программа объединения «Партерная гимнастика» направлена на 

укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие подвижности суставов, 

гибкости. В процессе деятельности учащиеся приобретают знания о 

возможностях своего тела и двигательные умения и навыки. 

 В связи с этим используются следующие критерии:  

1.    заинтересованное отношение учащегося к процессу и результату работы; 

2.    проявление самостоятельности  

3.    активное сотрудничество со сверстниками, умение отстаивать свою 

точку зрения, желание понять точку зрения другого, прийти к соглашению, 

особенно во время участия в подвижных играх 

4.    степень усвоения знаний, умений, навыков; 

5.    выполнение конкретных заданий, упражнений; 

Все эти критерии связаны с процессом формирования способов умственных 

действий и отражают наличие знаний, умений, навыков. Поэтому и способы 

оценивания разные в зависимости от задачи конкретного занятия – это 

одобрение, словесные поощрения, тесты на выполнение задания по памяти, 

или воспроизведение заданного движения или упражнения. 

        

 Материально – техническое обеспечение занятий: 

 Для работы по данной программе необходимо:   

 хореографический зал с деревянным полом. Класс должен быть оснащён 

станками и зеркалами; 

 наличие в зале музыкального инструмента (фортепиано или рояль); 

 музыкальные пособия (ноты); 
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 наличие музыкальной установки с различными носителями; 

 гимнастические коврики; 

 раздевалка; 

 форма одежды учащихся: для девочек – купальник, юбка, носки или трико, 

балетная обувь; для мальчиков – майка или футболка, бриджи, носки, чешки 

(балетки, джазовки). 

 

 Кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования 

имеющий специальное образование и квалификацию по данному 

направлению, аккомпаниатор. 

 

Методические материалы 
№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о 

(образовательн

ого) процесса  

(в рамках 

занятия) 

Дидактич

еский 

материал 

Техничес

кое 

оснащени

е занятий 

Формы 

подведе

ния 

итогов 

1 Вводное занятие беседа, 

обсуждение 

вербальный   опрос 

2 Развитие 

координационных 

способностей 

практическ

ое занятие 

рассказ 

показ 

 Скамейк

и 

Площад

ки 

наблюд

ение 

3 Комплекс 

упражнений на 

развитие 

гибкости, 

подвижности 

суставов 

практическ

ое занятие 

рассказ 

показ 

 Коврики наблюд

ение 

4 Комплекс 

упражнений, 

направленный на 

формирование 

правильной 

осанки и 

профилактику 

плоскостопия 

практическ

ое занятие 

рассказ 

показ 

 Мешоче

к с 

песком 

Коврики 

Палки 

гимнаст

ические 

наблюд

ение 

5 Развитие 

мышечно-

двигательных 

ощущений 

практическ

ое занятие 

рассказ 

показ 

карточк

и 

подвижн

ых игр 

Зеркало наблюд

ение 
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6 Развитие 

ловкости, 

быстроты  

реагирования 

практическ

ое занятие 

рассказ 

показ 

карточк

и 

подвижн

ых игр 

Мячи 

Скакалк

и 

наблюд

ение 

 

 Формы организации учебного занятия  

 Основными формами проведения занятий являются: индивидуальные, 

парные, групповые и подгрупповые чередования. 

- Индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий); 

- Групповая - предполагает наличие системы «педагог-группа учащийся»; 

- Парная - может быть представлена постоянными и сменными парами. 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация учащихся (разминка), 

- разучивание новых упражнений; 

- практическая работа; 

- подведение итогов. 

 

Список литературы 

Литература для педагога:  

1. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990. 

2. Миньков Н.Б., Игры и воспитание способностей. – М., 1999. 

3. Осокина Т.И., Детские подвижные игры. – М., 1989. 

4. Соловейчик С.Л., От интересов к способностям. – М., 1998. 

5. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей. - М.: Гном - Пресс, 2000 г.  

6. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са - Фи - Дансе». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений. СПб.: «Детство-пресс», 2000 г. 

7. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика: Ходьба. Упражнения. Игры. Танцы: 

Метод.пособие для воспитат., муз.рук-лей дет.сада и учителей нач.шк. -М.: 

Дрофа. 1998. 

8. Чистякова М.И. Психогимнастика/ Под ред. М.И. Буянова. -2-е изд. - М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

 

Список сайтов: 

- https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15829736939970602643&parent-

reqid=1589464881671726-109253947599639515200295-prestable-app-host-sas-

web-yp-118&path=wizard&text=занятия+по+ритмике+для+детей+5-

7+лет+мастер-классы  

- 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=248968966410430712&text=занятия+по

+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы  

- 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15829736939970602643&parent-reqid=1589464881671726-109253947599639515200295-prestable-app-host-sas-web-yp-118&path=wizard&text=занятия+по+ритмике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15829736939970602643&parent-reqid=1589464881671726-109253947599639515200295-prestable-app-host-sas-web-yp-118&path=wizard&text=занятия+по+ритмике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15829736939970602643&parent-reqid=1589464881671726-109253947599639515200295-prestable-app-host-sas-web-yp-118&path=wizard&text=занятия+по+ритмике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15829736939970602643&parent-reqid=1589464881671726-109253947599639515200295-prestable-app-host-sas-web-yp-118&path=wizard&text=занятия+по+ритмике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=248968966410430712&text=занятия+по+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=248968966410430712&text=занятия+по+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059993491171620270&text=занятия+п

о+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы  

- 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6575486435342433582&text=занятия+п

о+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы  

- 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11693855089254592285&text=занятия+

по+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059993491171620270&text=занятия+по+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1059993491171620270&text=занятия+по+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6575486435342433582&text=занятия+по+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6575486435342433582&text=занятия+по+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11693855089254592285&text=занятия+по+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11693855089254592285&text=занятия+по+портерной+гимнастике+для+детей+5-7+лет+мастер-классы

