
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

Эстетическая гимнастика «Гармония движения» 

Задачи 

1.Обучать: 

- базовой подготовке 

- специальной  технической подготовке без предмета 

-специальной технической подготовке 

2. Развивать: 

-  координацию движений  (точность воспроизведения пространственных, временных и 

силовых параметров движений, равновесия , ритма, быстроты и точности реагирования, 

согласования движений, ориентирование в пространстве). 

- выносливость, гибкость, скоростные и скоростно – силовые качества. 

- развивать представление, память и мышление в ходе двигательной деятельности. 

3.Воспитывать: 

- дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 

отзывчивость , смелость во время выполнения физических  упражнений. 

- эстетические качества. 

- знания о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие двигательных качеств.  

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты  
формирование умений таких как определять и высказывать простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

Предметные результаты осознание  учащимися необходимости заботы о своём 

здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и 

здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численности учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия. Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта командной игры. Умение помогать партнерам в сложных игровых 

ситуациях. Первостепенным результатом реализации программы в дополнительном 

образовании будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью 

Метапредметные результаты  

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. слушать 

и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 



Содержание обучения 

 
1.Вводное занятие. 

Теория: 

Вводное занятие. Проведение инструктажа по ТБ. Меры предупреждения травм на занятии 

по гимнастике.  

Практика: 

Тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности в суставах. 

2.Основы знаний. 

Теория: 

- виды аэробики: классическая, танцевальная, спортивная, степ-аэробика, аква-аэробика и 

др. 

- их характеристика. 

3.Общая физическая подготовка  

Теория: 

-ознакомление детей, упражнениям с предметом. 

- техника их исполнения. 

Практика: 

-упражнения для рук с предметом. 

- упражнения для ног в положении сидя и лежа на полу. 

-упражнения  для спины на полу. 

-упражнения для пресса. 

-упражнения для мышц спины 

4. Базовая техническая подготовка. 

Теория: 

-техника выполнения упражнений на развитие осанки и развитие гибкости в партере. 

Практика: 

-«Бабочка» 

-Шпагаты: 

- поперечный; 

- на правую ногу; 

- на левую ногу. 

- упражнения на равновесие (на одной и на двух ногах). 

- волны руками. 

-стойка на руках 

-акробатические упражнения 

-упражнения на развитие ловкости и координации 

5.Классическая аэробика. 

Теория:  

-техника выполнения базовых шагов аэробики. 

Практика: 

Базовые шаги классической аэробики: 

- марш 

 -Basis step (базовый шаг) 

-Step-toush (Приставной шаг) 

- Double step toush (Двойной приставной шаг) 

- Jumping jack (Прыжок ноги врозь - ноги вместе). 

- Step-curl 

-Grape-wine  

 6. Контрольное и итоговое занятие. 

Показательное выступление. 

 


