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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная программа «Гармония движения» разработана в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию», в соответствии с пунктом 2.4. Комплекса мер по 

реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного образования детей на 

2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 25.06.2015 

№3075-р. 

 

Направленность 
Образовательная программа  имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 

Актуальность программы  
В нашем обществе неуклонно растут реальные возможности для гармонического 

развития молодого поколения. Массовое вовлечение детей в систематические занятия 

спортом и рациональная организация занятий для самых маленьких - это  задача большого 

круга специалистов. 

Систематические занятия спортом и физической культурой способствуют физическому 

развитию, повышают работоспособность, формируют у учащихся потребность в здоровом 

образе жизни. В связи с этим необходимо усилить внимание к физическому развитию и 

воспитанию учащихся. Эту задачу можно решать путём увеличения числа часов на занятия 

физическими упражнениями таким образом, чтобы ежедневно учащиеся школ имели в 

расписании урок физического развития. 

Данная программа «Гимнастика для здоровья», даёт реальную возможность для 

реализации обозначенного подхода, выполняя роль дополнительного курса и являясь 

составной частью в общей системе уроков движения.  

Адресат программы 

Обучающиеся 7-11 лет 

 

Цель  
Совершенствование физического развития детей 6-12 лет и повышение их физических 

возможностей нетрадиционными для школьной практики средствами. Создание условий для 

развития творческих, физических, художественно-эстетических качеств ребенка 

совершенствования  его индивидуальных особенностей   и укрепление здоровья посредствам  

аэробики и гимнастики. 

 

Задачи 
Обучающие: 

 научить базовой подготовке 

 научить специальной  технической подготовке без предмета 

 научить специальной технической подготовке 

Развивающие: 
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 развить координацию движений  (точность воспроизведения пространственных, 

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

реагирования, согласования движений, ориентирование в пространстве). 

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

 развить представление, память и мышление в ходе двигательной деятельности. 

Воспитательные: 

 дисциплинировать, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 

отзывчивость, смелость во время выполнения физических  упражнений. 

 знать о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие двигательных качеств.  

 

Условия реализации образовательной программы 
Возраст. Программа предназначена для обучающихся 7-11 лет 

Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы 

№510 с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск к занятиям. 

Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 9 сентября.  

Сроки реализации. 1 года 

1 год обучения-72 часов - 15 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по определенным 

разделам. 

Материально-техническое обеспечение. 

1.Мячи 

2.оборудование, инвентарь, тренажеры. 

3. Гимнастические маты 

4. Шведская стенка  

5. Методическое пособие по гимнастике 

6. Утяжелители 

7. Гимнастические кольца 

8. Гимнастическое бревно 

9. Гимнастический мостик 

10. Канат 

11. Видео материалы 

12. Татами 

13 Скакалки 

15. Гимнастический конь 
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Планируемые результаты  

Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты. 

ОП «Гармония движение» формируют умения определять и высказывать простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). Готовность и 

способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества: 

 воспитание чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; чувство ответственности, 

уважения, дисциплинированности, активности, самостоятельности, инициативности и 

творчества;  

 подчинение личных стремлений интересам коллектива;  

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма;  

 повышение сопротивляемость организма к заболеваниям;  

 преодолевание усталости, боли;  

 выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;  

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты.  

Это освоение учащимися универсальных учебных действий. ОП «Гармония движения» 

формирует следующие универсальные учебные действия: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога, 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; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с педагогом, другими учащимися давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания достижений 

(успехов); 

 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; 

Предметные результаты  

 обучение базовой подготовке, специальной  технической подготовке без предмета 

 обучение координации движений  (точность воспроизведения пространственных, 

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

реагирования, согласования движений, ориентирование в пространстве). 

 Получение навыков на выносливость, гибкость, скоростные и скоростно – силовые 

качества. 

 развитие представление, память и мышление в ходе двигательной деятельности. 

 дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 

отзывчивость, смелость во время выполнения физических  упражнений. 



4 

 

 эстетические качества. 

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

здоровья, работоспособность и развитие двигательных качеств.  

  


