


Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа творческого 

коллектива «Колибри» основывается на синтезе ОФП (общая физическая подготовка), 

ритмики, акробатики и танца.  

Направленность: социально-гуманитарная. 

Актуальность: программа направлена на развитие физических и творческих способностей 

обучающихся, воспитывает художественный вкус, чувство патриотизма, формирует 

нравственные идеалы и ценности, общекультурный уровень. 

Специфика программы состоит в том, что синтез разных направлений позволяет 

развиваться разносторонне. Программа приобщает обучающихся к здоровому образу 

жизни, создает условия для профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, укрепляет психическое и физическое здоровье детей. 

Занятия спортивной гимнастикой и танцем направлены на общую физическую 

подготовку обучающихся, а также в дальнейшем на умение контролировать и владеть 

способностями своего тела.  

Отличительные особенности: воздействие нескольких направлений: ОФП, ритмика, 

танец и акробатика, таким образом происходит разностороннее творческое воспитание 

личности.  

Адресат: программа ориентирована на детей от 3 до 4 лет без ограничений по здоровью.  

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 216. Срок реализации: 3 года  

Цели и задачи 

Цель: воспитание гармоничной творческой личности, свободно владеющей своим телом и 

речью. 

Задачи: 

Обучающие:  

-развитие физических данных и координации; 

-получение и развитие начальных профессиональных навыков в области акробатики и 

танца; 

-научить самостоятельно сочинять интересное сценическое действие, используя 

полученные навыки и изученный материал на занятиях; 

Развивающие:  

- привить любовь к спорту;  

- привить любовь к культуре; 

-способствовать разностороннему физическому развитию обучающихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм; 

- развить физические и творческие способности;  

- развить музыкальность и чувство ритма;  

- адаптировать к сценической практике;  

- развить фантазию и навыки к импровизации; 

- развить потребность в самовыражении и саморазвитии;  

Воспитательные:  

- дать понимание применения в жизни навыков, полученных на занятиях; 

- воспитать художественный и музыкальный вкус; 

- воспитать чувства патриотизма;  

- сформировать нравственные идеалы;  

- повысить общекультурный уровень;  

- создать и сплотить творческий коллектив; 

-воспитать трудолюбие, работоспособность, умение мобилизовать свою волю и 

преодолевать нерешительность. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: формирование учебных групп 1-го года обучения производится до 10 

сентября. 



Условия формирования групп: разновозрастной состав (в пределах 3-х лет), в зависимости 

от уровня подготовки и природных данных учащегося. 

Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году 

обучения – не менее 12 человек, на третьем году обучения – не менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: фронтальная (показ, объяснение), 

коллективная (репетиция, постановочная работа, концерт). 

Присутствие родителей может быть на открытых занятиях, концертах, досуговых 

мероприятиях. Периодичность и формы родительских собраний: по необходимости; формы 

– очное, по телефону, в социальной сети. 

В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с 

применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

Предусматривается также участии в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, музыкальная аппаратура, проектор, компьютер, маты, 

коврики для гимнастики, станки для хореографии, зеркала, аптечка, скакалки, обручи, 

палочки, ленточки, мячи гимнастические, мячи теннисные, пои; инструменты и материалы 

(Приложение № 1). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

- воспитание творческой, физически развитой личности; 

- раскрепощение внутренних зажимов; 

-свободное владение своим телом. 

- развитие музыкальности, чувства ритма и художественного вкуса; 

- адаптация к сценической практике; 

-формирование здорового образа жизни; 

- формирование духовных ценностей и нравственных идеалов. 

Предметные: 

-овладение начальными профессиональными навыками: акробатического, циркового, 

танцевального и театрального искусства; 

- получение знаний в области культуры. 

Метапредметные: 

- способность к самообразованию и самореализации; 

-умение работать в коллективе; 

- развитие коммуникативных навыков. 

- создание и сплочение творческого театрального коллектива;  

- профессиональное самоопределение. 

- способность применить полученные навыки в жизни. 

  



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 ОФП 26 1 25 Контрольное занятие 

3 Растяжка 20 1 19 Контрольное занятие 

4 Ритмика 16 0 16 Отрытый урок 

5 Открытый урок 2 0 2 
Промежуточная 

аттестация 

 Итого 66 3 63  

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0 1  

2 ОФП 8 0 8 Контрольное занятие 

3 Растяжка 20 0 20 Контрольное занятие 

4 Ритмика 20 2 18 Открытый урок 

5 Основы акробатики 18 2 16 Контрольное занятие 

6 Сценическая практика 4 0 4 Концерты и конкурсы 

7 Открытый урок 1 0 1 
Промежуточная 

аттестация  

 Итого 72 4 68  

 

Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 ОФП 14 0 14 Контрольное занятие 

3 Растяжка 22 0 22 Контрольное занятие 

4 Основы акробатики 22 2 20 Контрольное занятие 

5 Ритмика 2 0 2 Контрольное занятие 

6 Эстрадный танец 2 0 2 Контрольное занятие 

7 Открытый урок 2 0 2 Итоговая аттестация 

 Итого 66 3 63   

 



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Творческий коллектив «Колибри» для малышей» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Год обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 11 сентября 25 мая 36 72 
1 раз в неделю по 2 

часа 

Третий 1 сентября 25 мая 36 72 
1 раз в неделю по 2 

часа 

 

 

  



Оценочные материалы 

 

№ 

 

Название 

разделов 

Годы обучения 

I II III 

Полугодия обучения 

I II I II I II 

1 Акробатика  Открытый 

урок 

Открытый 

урок 

 Открытый 

урок 

 

2 Актерское 

мастерство 

 Зачет  Зачет  Показ 

3 Танец  Зачет  Зачет Контрольный 

урок 

 

4 Цирковое 

искусство 

   Контрольный 

урок 

 Контрольный 

урок 

5 Сценическое 

движение 

   Контрольный 

урок 

 Зачет 

6 ОФП  Зачет Зачет  Зачет  

7 Растяжка  Зачет Зачет  Зачет  

 

1-й год обучения 

Список обучающихся 

Педагогическое наблюдение 

Открытый урок 

Анализ усвоения дисциплин каждым воспитанником 

2-й год обучения 

Список обучающихся 

Педагогическое наблюдение 

Открытый урок 

Контрольный урок 

Зачет 

Анализ усвоения дисциплин каждым воспитанником 

3-й год обучения 

Список обучающихся 

Педагогическое наблюдение 

Открытый урок 

Контрольный урок 

Зачет 

Анализ усвоения дисциплин каждым воспитанником 

Показательное выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические материалы 

Педагогические технологии, используемые в процессе обучения:  

1. Технология личностно-ориентированного обучения 

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения предполагает 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

Принципиальным является то, что учреждение дополнительного образования не заставляет 

ребенка учиться, а создает условия для грамотного выбора каждым содержания изучаемого 

предмета и темпов его освоения. Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить 

интерес, раскрыть возможности каждого, организовать совместную познавательную, 

творческую деятельность каждого ребенка. 

Подготовка учебного материала предусматривает учет индивидуальных особенностей и 

возможностей детей, а образовательный процесс направлен на «зону ближайшего 

развития» ученика. 

2. Технология коллективной творческой деятельности 

Наиболее плодотворно в системе дополнительного образования применяется технология 

коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. Иванов), в которой достижение 

творческого уровня является приоритетной целью. Технология предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Задачи технологии:  

- выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к многообразной 

творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который можно фиксировать 

(изделие, модель, макет, сочинение, произведение, исследование и т.п.); 

- воспитание общественно-активной творческой личности, которое и способствует 

организации социального творчества, направленного на служение людям в конкретных 

социальных ситуациях. 

3. Игровые технологии 

Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность обучающихся. В их основу 

положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью.  

Цели образования игровых технологий обширны: 

- дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие 

определенных умений и навыков; 

- воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, общительности, 

коммуникативности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Игровые технологии могут применяться педагогами в работе с учащимися различного 

возраста, от самых маленьких до старшеклассников и используются при организации 

занятий по всем направлениям деятельности, что помогает детям ощутить себя в реальной 

ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни. 

4. Здоровьесберегающие технологии 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» появилось в педагогическом лексиконе в 

последние несколько лет и объединяет в себе все направления деятельности учреждения 

образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 



В дополнительном образовании используются три основных вида здоровьесберегающих 

технологий: 

-санитарно-гигиенические; 

-психолого-педагогические; 

-физкультурно-оздоровительные. 

Критерии санитарно-гигиенические – это не только личная гигиена, но и обстановка и 

гигиенические условия в кабинете, в спортивном или танцевальном зале. 

К психолого-педагогическим критериям, прежде всего, относится психологический климат 

на занятии. Эмоциональный комфорт, доброжелательная обстановка повышают 

работоспособность, помогают раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в 

конечном итоге к хорошим результатам. 

Физкультурно-оздоровительные критерии – организация занятия с учетом моментов 

оздоровления, от которых во многом зависят функциональное состояние обучающихся в 

процессе деятельности, возможность длительно поддерживать умственную и физическую 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление 

утомления. 

5. Дистанционные технологии 

 

Список литературы 

Рекомендуемый список литературы для обучающихся 

1. Игнашенко, А.М. Акробатика / А.М. Игнашенко. - М.: Книга по Требованию, 2012. 

- 157 c 

2. 5. Швайко, Л. Г. Развернутые планы-конспекты уроков в 6 классе. Легкая атлетика, 

футбол, баскетбол, лыжная подготовка, гимнастика и акробатика, 2013. - 152 c. 

3. Вашкевич Н.Н.: История хореография всех веков и народов. - СПб.: Лань: Планета 

музыки, 2009  

4. Румба О.Г.: Основы хореографической грамотности в художественной гимнастике. 

- Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2008 

5. Станиславский К.С. Учебник актёрского мастерства. Работа актёра над собой в 

творческом процессе переживания. - М.; ACT, 2015.  

6. Станиславский К.С. Учебник актёрского мастерства. Работа актёра над собой в 

творческом процессе воплощения. - М.; ACT, 2015 

Рекомендуемый список литературы для родителей 

1. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - М.; ACT Зебра, 2015.  

2. Гимнастика: учебник. – Изд. 2-е, доп. перераб. / Баршай В.М., Курысь В.Н., Павлов 

И.Б. – Ростов н/Д. : Феникс, 2011 – 330 с. 

3. Сироткина Ирина. Свободное движение и пластический танец в России. М.: Новое 

литературное обозрение, 2011. - 319 с. 

 

Рекомендуемый список литературы для педагога 

1. Козлов В.В.: Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного 

образования. Акробатика. - М.: Владос, 2003  

2. Дополнительное образование детей. Учебное пособие / Под ред. О.Е. Лебедева. – 

М., 2003 

3. Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения: дидактика в диалогах. – М, 2004 

4. Пинаева Е.А. Ритмика и танец. Примерная программа для детских 

хореографических школ и хореографических отделений детских школ искусств 

(подготовительные классы). – М., 2006 

  



Приложение № 1 

 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Название 
Год 

обучения 

Темы учебного 

плана 
Описание Количество 

Коврики гимнастические 

1 

2 

3 

3,4,9,12,13 

2,3,8,11 

2,3,8,11 

стандартные 

16 

14 

12 

Мячи для большого 

тенниса 

1 

2 

3 

6,9,10 

5,8,22 

5,8 

стандартные 

32 

39 

33 

Скакалки 

гимнастические 

1 

2 

3 

3.6,10,13 

2,3,5,11,22 

2,3,5,11 

стандартные 

16 

14 

12 

Обручи гимнастические 

1 

2 

3 

6,9,10,13 

5,8,11 

5,8,11 

стандартные 

9 

7 

9 

Палки гимнастические 

1 

2 

3 

3,6,9,10 

2,5,8,18,22 

3,6,9 

стандартные 

16 

14 

12 

Мячи гимнастические 

1 

2 

3 

6,10,13 

2,5,8,11 

3,5,8,11 

стандартные 

8 

8 

8 

Ленты гимнастические 

1 

2 

3 

6,10,13 

5,11 

5,11 

стандартные 

16 

14 

12 

Скамейки 

гимнастические 

1 

2 

3 

3 

2,10,22 

2,10,11 

стандартные 

2 

2 

2 

Маты 

1 

2 

3 

12 

10,11,22 

10,11 

стандартные 

4 

4 

4 

 


