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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Грация» 

имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы связана с введением новых федеральных 

государственных стандартов образования. Программа ориентирована на интеграцию 

личности в область физической культуры, создана как дополнительный источник 

информации для обучающихся колледжа к освоению МДК 07 «Теория и методика 

физического воспитания с практикумом» на отделениях «Адаптивная физкультура» и 

«Преподавание в начальных классах». 

Программа состоит из комплекса теоретических и практических занятий. Основная 

задача теоретических занятий - дать необходимые знания по эстетической гимнастике. На 

практических занятиях осваиваются общеразвивающие упражнения; прыжковые, 

циклические упражнения, направленные на развитие гибкости. В программе учитываются 

возрастные особенности организма, сенситивные (благоприятные) периоды развития 

обучающихся. 

Программный материал предполагает решение следующих задач:  

 гармоничное физическое развитие и укрепление физического здоровья 

обучающихся, 

 выявление задатков, способностей и спортивной одарѐнности в данном виде 

спорта, 

 приобретение знаний об эстетической гимнастике, 

 привитие интереса к занятиям эстетической гимнастикой. 

 проведение тренировочных занятий, 

 участие в соревнованиях. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что предложенные методы, в 

основе которых лежит способ организации занятий (словесный, наглядный, практический) 

соответствуют возрасту и учитывают степень подготовленности обучающихся.  

Новизна программы состоит в том, что воспитанники не только знакомятся с 

данным видом спорта, но и самостоятельно проводят анализ выполняемого действия, 

изучают отдельные методические аспекты освоения эстетической гимнастикой.  

Цель программы 

Формирование условий для укрепления здоровья детей через занятие эстетической 

гимнастикой. 

 Задачи программы 

 Образовательные:  

 научить основам хореографической подготовки, 

 научить основным элементам эстетической гимнастики, 

 научить самостоятельно проводить тренировочные занятия, 

 научить анализировать правильность выполнения элементов эстетической 

гимнастики. 

Воспитательные: 

 воспитывать командный дух. 

Развивающие: 

 развивать гармонично женский организм; 
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 равномерно развивать двигательные навыков и физические качества. 

Условия реализации 

Программа «Грация» предназначена для обучающихся педагогического колледжа 

(15-18 лет), осуществляется в течение одного учебного года.  

Принцип приема обучающихся в группу: 

Эстетическая групповая гимнастика является женским видом спорта. Не имеет 

жестких критериев отбора. К участию в обучении допускаются все обучающиеся, 

желающие заниматься данным видом спорта, имеющие медицинское заключение о 

состоянии здоровья. 

Срок реализации программы  - 1 год, 144 часа. 

Режим занятий –  2 раз в неделю, по 2 часа 

Занятия проводятся в сформированных группах (по15 человек) 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии – групповая. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы воспитанники должны знать: 

 основные хореографические позиции, 

 перечень упражнений для улучшения осанки, 

 принцип построения тренировочного занятия по эстетическо  гимнастике; 

уметь: 

 выполнять движения классического экзерсиса, 

 выполнять упражнения для улучшения осанки, 

 составить композицию из упражнений эстетической гимнастики, 

 анализировать выполнение упражнений и исправлять ошибки, 

 работать с информацией фото, видео и т.д., 

 составить график соревнований, 

 подобрать музыкальное сопровождение к композиции;  

понимать: 

 специфику эстетической гимнастики как раздела художественной гимнастики. 

Способ проверки накопленных знаний: 

1. выполнение упражнений эстетической гимнастики, 

2. составление портфолио (включает комплексы упражнений), 

3. составление фонотеки для занятий эстетической гимнастикой. 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы – 

демонстрация композиции, составленной из элементов эстетической гимнастики. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1. 
Набор обучающихся в объединение, комплектование 

групп 

1 5 6 

2. Вводное занятие 1 1 2 

3. Теоретический курс 1 1 2 

4. Общая физическая подготовка 3 27 30 

5. 
Начальное развитие специальных 

физических качеств 
4 33 37 

6. Специально-двигательная подготовка 2 16 18 

7. Начальная хореографическая подготовка 4 19 23 

8. Начальная музыкально-двигательная подготовка 5 19 24 

9. Итоговое занятие 1 1 2 

ИТОГО: 22 122 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

История развития художественной гимнастики в России. Техника безопасности на 

занятиях художественной гимнастики. 

Практика 

Тестирование по общей физической подготовке. 

 

2.Теоретический курс 

Теория 

Основные понятия эстетической гимнастики. Правила проведения соревнований по 

эстетической гимнастике. Основы гигиены. 

Практика  

Презентации обучающихся. Составление таблицы проведения соревнований по 

эстетической гимнастике. 

3.Общая физическая подготовка 

Теория  

Строение и функции организма человека. Понятие об общей физической подготовке.  

Практика  

Строевые упражнения (повороты на месте; перестроения из одно  колонны в 2,3,4; 

размыкание и смыкание; движение в различных перестроениях; передвижения в обход, 

противоходом, по диагонали, «змейкой»). Общеразвивающие упражнения (стойки; седы; 



5 
 

висы и упоры; основные положения рук и ног; наклоны и повороты туловища; 

упражнения на гибкость и растяжку). Анализ выполняемых элементов. 

4. Начальное развитие специальных физических качеств 

Теория  

Понятия: осанка, значение акробатических упражнений. 

Практика 

Презентации воспитанников. Упражнения на овладение навыком правильной осанки 

(упражнения в равновесии; акробатические упражнения) Упражнения для правильной 

постановки ног и рук (круговые упражнения, пружинящие упражнения; маховые 

упражнения). Анализ выполняемых элементов. 

5. Специально-двигательная подготовка 

Теория  

Виды шагов; виды бега; наклоны.  

Практика  

Выполнение видов шагов; бега и наклонов; подскоки и прыжки ( с двух ног с места: 

выпрямившись, выпрямившись с поворотом от 45 до 360 градусов; с двух ног после 

наскока: прыжок со сменой ног в 3 позиции, олень). Упражнения в равновесии  (стойка на 

носках, равновесие в полуприседе, равновесие в стойке на левой и на правой ноге, 

переднее равновесие, заднее равновесие, боковое равновесие). Стойки (на лопатках, на 

груди). Анализ выполняемых элементов. 

6. Начальная хореографическая подготовка 

Теория  

Основные хореографические позиции. Народный и современный балетный танец. 

Практика  

Презентации обучающихся. Разучивание и выполнение основных движений 

классического экзерсиса в 1,2 и 3 позициях. Основные движения народных и современных 

бальных танцев (2 комбинации на 16-32 такта по выбору, по назначению, по жребию на 

зачет). 

7. Начальная музыкально-двигательная подготовка. 

Теория 

Основные средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, фактура, 

гармония, лад, динамика. 

Неразрывная связь между средствами музыкальной выразительности и эмоционально-

образным содержанием музыки. 

Практика 

Воспроизведение характера музыки через движение. Музыкальные игры. Распознавание 

основных музыкально-двигательных средств. 

8. Итоговое занятие 

Теория 

    Подготовка соревнований по эстетической гимнастике 

Практика 

  Проведение соревнований по эстетической групповой гимнастике. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
Раздел 

программы 

Формы 

занятий 
Приемы и методы 

Дидактически

й материал, 

материально-

техническая 

база 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятий 

1 Вводное 

занятие 

Лекция  Познавательные: 

опора на 

жизненный опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка 

Практические: 

наблюдение 

Словесные:  

беседа, 

Наглядные 
пособия 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты 

Картины, 

фотографии 

Инструкции 

по технике 

безопасности 

Опрос, 

тестирование 

Кабинет 

методики, 

спортивный 

зал 

2 Теоретический 

курс 

Лекция,  Познавательные: 

Опора на 

жизненный опыт. 

Социальные: 

Создание ситуации 

взаимопомощи 

Взаимопроверка 

Практические 

наблюдение 

Словесные:  

рассказ. 

Дидактически

е карточки, 

интернет-

ресурсы, 

видеозаписи, 

аудиозаписи 
 

Составление 

таблицы, 

презентации. 

Кабинет 

методики, 

спортивный 

зал 

3 Общая 

физическая 

подготовка 

Тренировк

а 

Эмоциональные: 

поощрение, 

создание ситуации 

успеха 

Познавательные: 

опора на 

жизненный опыт. 

Социальные: 

Создание ситуации 

взаимопомощи 

Взаимопроверка 

Практические: 

упражнение, 

тренинг 

Учебники по 

художественн

ой 

гимнастике, 

плакаты, 

рисунки 

Соревнования Спортивный 

зал, 

ковровое 

покрытие, 
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4 Развитие 

специальных 

физических 

качеств 

Тренировк

а 

Эмоциональные: 

Поощрение 

Создание ситуации 

успеха 

Познавательные: 

Игры, 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи. 

Практические: 

упражнение, 

тренинг 

Словесные:  

рассказ. 

Маты, 

набивные 

мячи, 

скакалки, 

резиновые 

бинты, 

скамейки 

Презентации,

открытый 

урок 

Спортивный 

зал, 

ковровое 

покрытие, 

 

5 Специальная 

двигательная 

подготовка 

Тренировк

а 

Эмоциональные: 

поощрение, 

создание ситуации 

успеха 

Познавательные: 

опора на 

жизненный опыт. 

Социальные: 

Создание ситуации 

взаимопомощи 

Взаимопроверка 

Практические: 

упражнение, 

тренинг 

Словесные:  

рассказ. 

аудиозаписи, 

аудио- 

магнитофон. 

соревнования Спортивный 

зал, 

ковровое 

покрытие, 

 

6 Хореографичес

кая подготовка 

Тренировк

а 

Эмоциональные: 

Поощрение 

Создание ситуации 

успеха 

Познавательные: 

Игры, 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи. 

Практические: 

упражнение, 

тренинг 

Словесные:  

рассказ. 

аудиозаписи, 

аудио- 

магнитофон, 

станки для 

хореографии 

Презентации, 

открытый 

урок 

Зал 

хореографии, 

ковровое 

покрытие, 

 

7 Музыкально-

двигательная 

подготовка 

Лекция, 

Тренировк

а  

Эмоциональные: 

Поощрение 

Создание ситуации 

успеха 

Познавательные: 

аудиозаписи, 

аудио- 

магнитофон, 

видео-записи 

Викторина, 

Открытый 

урок 

Спортивный 

зал, 

ковровое 

покрытие, 
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Игры, 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи. 

Практические: 

упражнение, 

тренинг 

Словесные:  

рассказ. 

8 Итоговое 

занятие 

Праздник  Эмоциональные: 

поощрение, 

создание ситуации 

успеха 

Познавательные: 

игры, 

Социальные: 

взаимопроверка 

Практические: 

игра 

наблюдение 

аудиозаписи, 

аудио- 

магнитофон 

Опрос, 

соревнования 

Спортивный 

зал, 

ковровое 

покрытие 
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