
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности  

«Сила, ловкость, красота в художественной гимнастике» 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам", Письма Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам  дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная 

Срок реализации – 3 года 

Программа направленна  на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте 

от 6 до 13 лет. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые 

учебно-тренировочные занятия. 

 Продолжительность учебно-тренировочных занятий не более 6 часов в неделю. 

 Текущий контроль состояния здоровья обучающихся – наличие медицинского 

допуска к занятиям на 01 сентября текущего года. 

Цель программы - укрепление физического здоровья учащихся, обучение 

акробатике, гимнастике и общей физической подготовке, подготовка спортивных 

резервов для художественной гимнастики в детско-юношеских спортивных школах, 

подготовка спортсменов высокой квалификации с гармоничным развитием 

физических и духовных сил. 

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие:  

 Обеспечить осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении физических упражнений; 

 Сформировать правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий, развивать умение быстро переходить от 

выполнения одних движений к другим; 

 Содействовать развитию пространственных ориентировок в статистике и 

динамике; 

 Способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, 

ловкости, выносливости, прыгучести и т.д. 

 Сформировать устойчивый интерес к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Развивающие:  

 Развивать самоконтроль, обеспечить осознанное овладение движениями и 

самооценку при выполнении физических упражнений; 



 Развить и сформировать крепкий мышечный корсет и гибкость; 

 Формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 

 Развивать выносливость и работоспособность. 

Воспитательные: 

 Сформировать основы гигиенических знаний; 

 Воспитать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной активности; 

 Сформировать системы специальных знаний, умений и навыков, не обходимых 

для успешной деятельности в художественной гимнастике. 

 Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений; 

 Способствовать развитию творческих способностей детей, духовному, 

нравственному и физическому совершенствованию. 

Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие: 

 Обеспечить осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении физических упражнений; 

 Формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий, развивать умение быстро переходить от выполнения 

одних движений к другим; 

 Содействовать развитию пространственных ориентировок в статистике и 

динамике; 

 Способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, 

ловкости, выносливости, прыгучести и т.д. 

 Сформировать устойчивый интерес к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Развивающие:  

 Развивать самоконтроль, обеспечить осознанное овладение движенеиями и 

самооценку при выполнении физических упражнений; 

 Развить и сформировать крепкий мышечный корсет и гибкость; 

 Сформировать основы гигиенических знаний; 

 Формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 

 Развивать выносливость и работоспособность. 

Воспитательные: 

 Вызывать и поддерживать интерес к двигательной активности; 

 Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной активности; 

 Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений; 

 Способствовать развитию творческих способностей детей, духовному, 

нравственному и физическому совершенствованию. 

Задачи 3-го года обучения: 

Обучающие:  



 Развивать и усложнять ранее полученные навыки и знания; 

 Увеличивать развитие скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости, силы, 

выносливости, прыгучести и т.д. 

 Закрепить самоконтроль, обеспечить осознанное овладение движениями и 

самооценку при выполнении физических упражнений. 

Развивающие:  

 Закрепить и совершенствовать координацию, мышечную память, чувство 

владения телом. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к двигательной активности; 

 Воспитывать у детей умение гармонично работать с собственным телом; 

Способствовать развитию творческих способностей детей, духовному, 

нравственному и физическому совершенствованию, призывая их работать с 

максимальным вниманием и концентрацией.  

Ожидаемые результаты: 

 Осознанное овладение движениями, самоконтроль, самооценка при выполнении 

физических упражнений. 

 Сформированы правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий, развивать умение быстро переходить от 

выполнения одних движений к другим; 

 Развитие пространственных ориентировок в статике и динамике; 

 Развитие скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, ловкости, выносливости, 

прыгучести и т.д. 

 Формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

 Формирование опорно-двигательного аппарата и правильной осанки; 

 Развитие адаптационных возможностей детского организма; 

 Развитие пространственных ориентировок в статике и динамике; 

 Формирование процесса саморегуляции, умения сосредотачиваться и 

противостоять неблагоприятным воздействиям. 

Последовательность изложения тем и количество времени корректируется 

календарным планом и может быть изменено, в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей, темы года, участия в конкурсах, фестивалях, концертах, 

соревнованиях, показательных выступлениях. 

 


