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I. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  (далее программа) по эстетической гимнастике разработана с 

учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года  № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся»; Устава МОУ «СОШ № 60».  

Настоящая программа является модифицированной и выполнена на 

основе примерной программы для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ 

высшего спортивного мастерства (Москва, 2005 г.).  

Эстетическая гимнастика - это синтетический вид спорта 

(художественная гимнастика, танец, акробатика), который характеризуется 

умением передавать общий характер музыки в движении и придавать 

движениям целостность, слитность, свободу, изящество и различную 

эмоциональную окраску.  

Эстетическая гимнастика ведет свое происхождение от «свободных 

танцев», основоположницей которых является Айседора Дункан. Она 

выходила танцевать босиком и в своих движениях использовала 

древнегреческую пластику. Она настаивала на том, что танец должен быть 

естественным продолжением человеческого движения, отражать эмоции и 

характер исполнителя. Импульсом для появления танца должен стать язык 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118907
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118907
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/765731
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души. Именно в свободном танце, особенно в групповом его исполнении, 

можно раскрыть всю красоту женской природы и грациозность движений.  

Часто эстетическую гимнастику сравнивают с художественной. 

Действительно, эти два вида гимнастики имеют одинаковые истоки, но 

художественная гимнастика отошла от изначального своего предназначения. 

Девушка двадцати лет уже не может выполнить те элементы, что выполняет 

девочка в двенадцать  лет. В эстетической гимнастике от спортсменки не 

требуется исключительных данных, поэтому заниматься этим видом спорта 

могут девушки и женщины любого возраста. Достаточно иметь 

хореографическую подготовку, артистичность, музыкальный слух и чувство 

партнера. Главное здесь – через язык тела показать характер, мысль, красоту, 

чувства. 

Эстетическая гимнастика является командным видом спорта. В 

результате тренировок оттачивается исполнение каждого элемента, 

достигается абсолютное единение с музыкой. Соревнования по эстетической 

гимнастике - это грандиозное яркое зрелище. Каждая соревновательная 

программа - маленький спектакль, соединяющий в себе спорт, пластику, 

грацию, современную хореографию, командный дух и экспрессию.  

Эстетическая гимнастика обеспечивает гармоничное развитие 

занимающихся благодаря многообразию ее средств. Комплексы упражнений 

формируют правильную осанку, развивают силу, выносливость, увеличивают 

подвижность в суставах, улучшают координацию движений, совершенствуют 

чувство равновесия и прыгучесть. Динамичность упражнений способствует 

оживлению кровообращения, улучшению обмена веществ и повышению 

функциональных возможностей дыхательного аппарата, сердечно-

сосудистой системы и увеличению работоспособности. Благодаря этому виду 

спорта дети избавятся от неуклюжей походки, угловатости, излишней  

застенчивости. 
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Гимнастика способствует гармоничному развитию детей, учит их 

красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает 

физическую силу, выносливость, ловкость, чувство ритма, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, танцевальную выразительность, координацию 

движений, ориентировку в пространстве, воспитать художественный вкус, 

интересы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

эстетической гимнастике относится к программам физкультурно-спортивной 

направленности. Ее цель и задачи направлены на укрепление здоровья, 

формирование  навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья. Сфера профессиональной деятельности - «человек-человек». 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что в связи с 

популярностью  гимнастики  возникла необходимость внедрения программы 

начального обучения для детей 7-8  лет.  

Новизна данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на формирование здорового образа 

жизни, развитие интеллекта, творческих способностей, морально-волевых и 

нравственных качеств учащихся. Отличительная особенность программы 

состоит в целостности процессов психического, физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка, укреплении психического и 

физического здоровья детей.  

Актуальность предлагаемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по эстетической гимнастике определяется 

запросом со стороны учащихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, социума, а также современных тенденций в 

развитии физического воспитания в школе. 
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Выявление одарѐнных детей и создание условий для их спортивного 

образования и эстетического воспитания, приобретение опыта спортивной 

деятельности, развитие физических, коммуникативных способностей 

учащихся на основе их собственной творческой деятельности также является 

отличительной чертой данной программы.   

Такой подход способствует социализации ребенка, осознания себя 

успешной личностью, повышает самооценку учащегося, и его оценку в 

глазах окружающих. 

Особенностью методики эстетической гимнастики является воспитание 

у занимающихся стремления к здоровому образу жизни, развитию  

музыкально-пластических способностей, двигательных  навыков.  Благодаря 

этому виду деятельности дети избавятся от неуклюжей походки, угловатости, 

излишней  застенчивости, возрастает благотворное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную,  кровеносную и центральную нервную системы. 

 Разработанная программа характеризуется:  

направленностью на реализацию принципа вариативности, 

обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса; 

направленностью на реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

направленностью на реализацию принципа комплексности, 

предусматривающего тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного 

процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической 

подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля); 
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направленностью на соблюдение дидактических правил «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

направленностью на усиление оздоровительного эффекта 

образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

При разработке программы были учтены достижения мировой 

культуры, передовой опыт обучения и тренировки гимнасток, научные 

рекомендации по возрастной физиологии и медицине, теории и методике 

физического воспитания, педагогике, психологии, гигиене а так же опыт 

работы тренеров и спортивных клубов, культивирующих эстетическую 

гимнастику.  

Цель программы: создание единого направления в учебно-

тренировочном процессе для формирования интереса детей к занятиям 

эстетической гимнастикой,  физического, хореографического, музыкального 

развития учащихся, раскрытия способностей формирующейся личности, 

дальнейшего стремления к спортивному самосовершенствованию и 

укреплению здоровья. 

Обучающие задачи: дать знания о принципах выполнения основных 

движений эстетической гимнастики;  

сформировать правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий в сочетании, развивать умение быстро 

переходить от выполнения одних движений к выполнению других; 

содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и 

динамике; 

способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, 

силы, ловкости, выносливости, прыгучести; 
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обеспечивать усвоение общей структуры двигательной деятельности, 

понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи 

«цель-результат». 

Развивающие задачи: обеспечить осознанное овладение движениями, 

развивать самоконтроль и самооценку при выполнении физических 

упражнений; 

развитие артистических, эмоциональных качеств у учащихся, 

координации, гибкости, пластики, общей физической выносливости; 

развитие внимательности и наблюдательности, творческого 

воображения и фантазии; 

содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

Воспитательные задачи:  организация занятости в свободное от учебы 

время, профилактика асоциального поведения учащихся; 

вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения 

физических упражнений; 

воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в 

совместной двигательной деятельности. 

Программа адресована девочкам 7-8 лет. Принимаются все желающие, 

имеющие разрешение врача. Учащиеся, поступающие на программу, 

проходят собеседование, направленное на выявление их индивидуальности и 

склонности к выбранной деятельности. По его результатам учащиеся первого 

года обучения могут быть зачислены в спортивно-оздоровительную группу. 

Наполняемость в группах составляет в  первый год обучения 12- 15 человек. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (начало учебного года - 1 

сентября, окончание  - 31 мая), 140 часов, из расчета 4 часа в неделю. 

Продолжительность тренировочного занятия составляет 45 минут с 

перерывом на отдых не менее 5 минут. 
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Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые 

учебно-тренировочные и теоретические занятия, психологическая подготовка,  

восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях.   

Планируемые результаты освоения программы. 

К концу первого этапа обучения  учащиеся будут знать: 

правила техники безопасности (ТБ) на занятиях по художественной 

гимнастике при работе со спортивным инвентарем;  

соблюдать условия личной гигиены; 

первичные знания из истории спорта, в частности, по художественной 

гимнастике; 

терминологию элементов художественной гимнастики; 

значимость посещения занятий эстетической гимнастикой для 

укрепления здоровья, ведения здорового образа жизни. 

К концу первого этапа обучения учащиеся будут уметь: 

соблюдать правила техники безопасности  при работе со спортивным 

инвентарем; 

выполнять элементы акробатики, упражнения на развитие гибкости, 

быстроты, координации и ловкости; 

выполнять контрольно-переводные нормативы, в соответствии с 

требованиями; 

комплексы специальных упражнений для развития силы, прыгучести, 

гибкости, функций равновесия; 

комплексы специально подготовленных индивидуальных упражнений. 

К концу первого этапа обучения у учащихся будут развиты: 

образное мышление; 

воображение; 

творческая активность;  

самостоятельность в создании новых оригинальных образов. 
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К концу первого этапа обучения  учащиеся будут обладать 

следующими качествами:  

умением отстаивать своѐ мнение;  

ответственным отношением к занятиям гимнастикой;  

культурой общения со сверстниками и взрослыми;  

потребностью в самообразовании, дальнейшем развитии умений и 

навыков в области занятия физической культурой;  

самокритичность в оценке своих творческих  и спортивных 

способностей;  

умением воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве. 

II. Учебный план  

Программа  предусматривает  последовательность  изучения  

материала  по  технической, тактической,  специальной  физической,  

психологической,  теоретической подготовке  в  соответствии  с  этапами  и  

годами  обучения, возрастом  учащихся. Учебный план рассчитан на  4 часа в 

неделю,  35 учебных недель. Максимальная нагрузка  140  часа в год, из них 

80% учебного времени отводится на практические занятия, 20%  на теорию. 

Спортивно-оздоровительной группы 1 года обучения 

 Разделы подготовки Всего Из них: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 0 

2 Общая физическая подготовка 48 8 40 

3 Специальная физическая подготовка 24        4 20 

4 Технико-тактическая подготовка 48 8 40 

5 Теоретическая подготовка 2 2 0 

6 Контрольно-переводные испытания 6 0 6 

7 Восстановительные мероприятия 8 2 6 

8 Психологическая подготовка 2 2 0 

Общее количество часов 140 28 112 
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III. Содержание программы обучения 

 Этап начальной подготовки один из наиболее важных этапов для 

занимающегося эстетической гимнастикой, здесь закладываются 

регулярность (привычка) занятий спортом, укрепляется здоровье. На этапе 

НП на первый план выдвигается разносторонняя физическая подготовка и 

развитие спортивных качеств юного спортсмена. Цель тренировок - 

утверждение в выборе спортивной специализации и овладение основами 

техники  эстетической гимнастики.  

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа).  Теория: Знакомство с историей 

эстетической гимнастики, знаменитыми гимнастками, определение цели 

обучения. Техника безопасности. 

 

Тема 2. Общая физическая подготовка (48 часов). 

 Теория. Актуальность занятий спортом, ведение здорового образа 

жизни, укрепление здоровья. Разъяснения правил личной гигиены 

спортсмена, объяснения правил  художественной гимнастики и упражнений.  

Практика. Общеразвивающие упражнения, подвижные игры, начальное 

развитие физических способностей.   

  

Тема 3. Специальная физическая подготовка (24 часа). 

 Теория. Правила выполнения упражнений,  самоконтроль. 

 Практика. Элементы акробатики,  упражнения на развитие гибкости, 

быстроты, координации и ловкости. 

  

Тема 4. Технико-тактическая подготовка (48 часов). 

 Теория. Разъяснение  способов ведения состязаний, которые позволяют 

гимнастке наиболее эффективно реализовать свои индивидуальные 

возможности и достичь наиболее высокого спортивного результата.  
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Практика. Выбор музыки, составление произвольных комбинаций, 

чтобы в них  максимально подчѐркивались положительные стороны 

дарования гимнастки. 

  

Тема 5. Теоретическая подготовка (2 часа). 

 Теория. Знакомство с правилами гигиены, спортивной дисциплины и 

соблюдение чистоты в спортивном сооружении. Морально-психологическая 

подготовка гимнастки. 

  

Тема 6. Контрольно-переводные испытания (6 часов). 

 Практика. Выполнение нормативов. Просмотр соревнований по 

художественной гимнастике, спортивных репортажей. Анализ действия 

судей. Соревнования. 

 

Тема 7. Восстановительные мероприятия (8 часов). 

 Теория. Самоконтроль спортсмена.  

Практика. Комплексы упражнений для индивидуальных тренировок, 

тренинги. 

  

Тема 8.  Психологическая подготовка (2 часа). 

 Теория: базовая – психологическое развитие, образование и обучение. 

Практика: формирование значимых мотивов и благоприятных 

отношений к тренировочным заданиям и нагрузкам. 

 

 

IV. Мониторинг результатов освоения программы 

Подведение итогов проводится в форме проведения  контрольных 

нормативов. При переводе на другой этап обучения учитывается участие 

учащихся в соревнованиях различного уровня, праздниках, концертах. 
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Время проведения Цель проведения Формы мониторинга 

Начальный или входной мониторинг 

В начале учебного года Определение уровня 

развития учащихся, их 

спортивных и 

творческих 

способностей 

Собеседование 

Текущий мониторинг 

В течение учебного 

года  

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение 

готовности учащихся к 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

учащихся в обучении. 

Выявление учащихся, 

отстающих и 

опережающих 

обучение. Подбор 

наиболее эффективных 

методов и средств 

обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

проведение 

контрольных 

(промежуточных),  

контрольно-переводных 

нормативов 

Промежуточный или рубежный мониторинг 

По окончании изучения 

темы или раздела. В 

конце месяца, четверти, 

полугодия.  

 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. 

Определение 

результатов обучения  

 

Педагогическое 

наблюдение, 

проведение 

контрольных 

(промежуточных),  

контрольно-переводных 

нормативов,  

конкурс, концерт, 

фестиваль, 

соревнование, 

творческая работа, 

опрос, контрольное 

занятие, зачѐт, 

открытое занятие для 

родителей 

Итоговый мониторинг 
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В конце учебного года 

или ступени обучения  

 

Определение изменения 

уровня развития 

учащихся, их 

творческих 

способностей.  

Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование 

учащихся на 

дальнейшее (в том 

числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения  

Педагогическое 

наблюдение, 

проведение 

контрольных 

(промежуточных),  

контрольно-переводных 

нормативов, 

конкурс, фестиваль, 

праздник, концерт, 

соревнование, опрос, 

контрольное занятие, 

зачет, открытое 

занятие, экзамен, 

взаимозачет, 

переводные и итоговые 

занятия  

 

 

Контрольные нормативы (общефизическая подготовка) спортивно-

оздоровительной группы 

Нормативный показатель  Баллы  

Общефизическая подготовка 

Складка вперѐд с гимнастической скамейки 6.5-7.5 

Шпагат на полу  правая нога 6.0-6.5 

Шпагат на полу  левая нога 6.0-6.5 

Шпагат поперечный на полу 6.0-6.5 

Мост стоя 6.0-6.5 

Захват ноги в шпагат сзади  6.0-6.5 

Прыжок вверх с места (см) 10 

Удержание ног вперѐд,  в сторону, назад  без рук 6.0-6.5 

Подкачка пресса (за 15сек.) 5-8 

Подкачка спины (за 15 сек.) 5-8 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(количество раз) 

5 
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Прыжок вверх  (см) 15 

Уголочки» количество раз за 30 сек.  11 

Районные соревнования  + 

Первенство города + 

Специальная физическая подготовка 

Мост (см) 30 см от рук до пяток 

Складка, сидя на полу 5 счетов 

Наклон вперед, стоя на скамейке (см) - 

Шпагат с опоры (см) 

Шпагат с пола 

- 

- 

Перевод палки (скакалки) (см) 55 см. 

Рыбка  (см) до 5 см 

Поднимание туловища назад» 15 раз (угол в 

градусах) 

- 

Равновесие на одной ноге (сек) «Пассе» на полупальце 5 

сек 

«Ласточка (нога назад на 

90
0
, туловище прямо» 

на целой стопе 

«Пистолетик – кувырок 

назад» 

Прыжки через скакалку на двух ногах (ноги 

вытянуты) 

10 прыжков без учета 

времени 

 

Гимнастка считается переведенной на следующий год обучения при 

выполнении 70% упражнений по ОФП.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Прямое положение туловища, 

сгибание рук производить до касания грудью пола, руки на ширине плеч. 

Подсчитывается количество правильно выполненных движений. 
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 «Прыжок вверх» На гимнастку надевается пояс с сантиметровой 

лентой так, чтобы отметка «100 см» была на сантиметровой ленте. И.п.- 

основная стойка. Выполняется выпрыгивание точно вверх точком двумя 

ногами (без прогибания). По вытяжению сантиметровой ленты определяется 

высота выпрыгивания. Прыжок выполняется 3 раза, учитывается лучший 

результат, см. 

 «Уголочки». Из положения лежа на спине сед углом, касаясь руками 

носков. Учитывается количество выполненных движений за 15 секунд. 

Гимнастка считается переведенной на следующий год обучения при 

выполнении 70%  упражнений по СФП.  

 «Мост». И.п.- стойка, ноги врозь, руки вверх. Выполнить мост с 

максимальным прогибом. Измерить расстояние от пяток до конца третьего 

пальца рук, см. 

 «Складка, сидя на полу». И.п.- сед, ноги вместе. Выполнить наклон 

вперед. Фиксация положения 5 счетов. 

«Наклон вперед, стоя на скамейке». И.п.- стойка на скамейке. 

Выполнить наклон вперед-вниз, стараясь дотянуться руками до пола. 

Измерить расстояние от плоскости скамейки до конца третьего пальца руки 

(см.). 

 «Шпагат с опоры». Выполнить шпагат на правую (левую) ногу с 

опоры. Измерить расстояние от пятки до пола. 

 «Перевод палки (скакалки)». Перевод гимнастической палки с 

сантиметровой разметкой спереди назад и обратно. Измерить расстояние 

между кистями рук при выкруте палки прямыми руками. 

 «Рыбка». И.п. – лежа на животе. Прогиб назад в упоре на руках со 

сгибанием ног. Измеряется расстояние между лбом и стопами. 

 «Поднимание туловища назад». Из положения, лежа на животе, ноги 

закреплены на ширине плеч, руки вверх в замок. Поднимание туловища до 

вертикали. 15 повторений движения. 
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 Равновесие на одной ноге. «Пассе» Равновесие на правой ноге на всей 

ступне. Левую ногу согнуть, прижимая стопу к коленному суставу правой 

ноги, руки в стороны. Засекается время удержания, не сходя с места и не 

меняя позы, в секундах. Равновесие на одной ноге. «Пассе» Равновесие на 

правой ноге на полупальце. Левую ногу согнуть, прижимая стопу к 

коленному суставу правой ноги, руки в стороны. Засекается время 

удержания, не сходя с места и не меняя позы, в секундах. 

 Прыжки через скакалку на двух ногах с прямыми ногами в воздухе. Без 

учета времени. 

V. Методические условия реализации программы 

 Данная программа реализуется в полном объеме, в соответствии с 

качеством подготовки. Обучение проводится в спортивном и актовом  зале с 

использованием учебно-материальной базы.  

 Наполняемость учебной группы 12-15 человек. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование в области физической культуры и спорта.  

 Материально технические условия реализации программы 

Наименование ресурса Материально-техническое обеспечение 

Спортивный зал Ковер гимнастический  

магнитофон или музыкальный центр 

мат гимнастический  

скакалки гимнастические   

мячи гимнастические 

скамейки гимнастические  

обручи гимнастические  

стенка гимнастическая  

 

Принципы, методы и формы организации образовательного 

процесса 

 При организации образовательного процесса используются следующие 

основные принципы: 
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 1. Общепедагогические принципы: воспитывающего обучения, 

сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематичности, 

доступности и индивидуализации, прочности и прогрессирования. 

 2. Спортивные: направленности на спортивные достижения, единства 

всех сторон подготовки, постепенности повышения требований. 

 3. Методические: опережающее развитие физических качеств, ранее 

освоение сложных элементов; соразмерности – оптимального и 

сбалансированного развития физических качеств. 

В работе применяются следующие методы обучения: 

 1. Наглядный - выполнении упражнений ориентации на образец, 

копирование предложенного образца; 

 2. Словесный и наглядный - объяснение и показ упражнений; 

 3.Словесный – объяснение, после которого следует самостоятельное 

выполнение упражнений; 

 4. Практический - самостоятельное составление и выполнение 

упражнений. 

 Воспитание творческой личности гимнастки проводится с 

использованием активных инновационных форм обучения:  

уроки-сказки, путешествия («Волшебная страна волн», «Мир 

гимнастики»); 

уроки-конкурсы (открытые занятия, показательные выступления); 

уроки творчества (работа детей над образом в гимнастике, 

взаимодействие в паре); 

уроки – «работа над ошибками». 

Основными средствами в освоение программы являются: 

средства общей физической и специальной подготовки;  

изучение элементов упражнений; 

имитационные упражнения (подводящие); 

игры (сюжетные, подвижные, музыкальные). 
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