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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гимнастика в 
хореографии» разработана с учетом специфики работы ГБУ ДО Центр детского и 
юношеского музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» Приморского района 
Санкт-Петербурга. В репертуаре коллектива много хореографических постановок, в которых 
используются гимнастические прыжки, элементы и связки, придавая им зрелищность и 
неординарность. Изучение основ гимнастики в хореографии дает возможность ребенку 
наиболее полно раскрыть физические возможности своего тела, более свободно чувствовать 
себя на сцене.  

Программа разработана в соответствии c основными направлениями государственной 
образовательной политики и современными нормативными документами в сфере 
образования1. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 
Актуальность программы заключается в том, что она дает возможность детям, 

занимающимся хореографией, но не имеющим какой-либо подготовки в области культуры 
движения, ярко выраженных данных, необходимых для занятий хореографией, физически 
развиться. Трудности в освоении учащимися материала специальных танцевальных 
дисциплин тормозят процесс обучения и развития творческого начала ребёнка, а занятия 
гимнастикой позволяют ускорить процесс обучения.  

С помощью гимнастики наиболее успешно решаются задачи гармоничного 
физического развития, т.к. в её распоряжении имеются самые разнообразные упражнения, 
благотворно воздействующие на различные звенья двигательного аппарата, на все 
мышечные группы человека. Занятия гимнастикой гармонично развивают тело ребенка, 
формируют правильную осанку, укрепляют сердечно-сосудистую систему, развивают 
пластичность рук и корпуса, подвижность, силу и выносливость мышечно-связочного 
аппарата, развивают координацию движений. Данная программа ориентирована на решение 
этих задач.  

Отличительной чертой данной программы является особый подбор упражнений, 
которые позволяют наиболее точно воздействовать на организм занимающихся, позволяют 
детям, не обладающим от природы необходимыми физическими данными, максимально 
полно раскрыть свой физический потенциал. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что содержание, методы 
и приемы работы с детьми направлены на духовное и физическое развитие ребёнка, 
приобщение к двигательной деятельности, обучение произвольному мышечному 
напряжению и расслаблению, анализу своих действий и действия сверстников, развитие 
навыков пространственной организации и точности произвольных движений, формирование 
навыков самоконтроля, раскрытие индивидуальных способностей, умение использовать 
навыки, полученные в результате освоения двигательных действий на занятиях гимнастикой 
в разных направлениях хореографии.   

Первые годы обучения (возраст 7-8 лет) совпадают по времени с бурным развитием 
всего организма ребёнка. Это обстоятельство накладывает на педагога особую 
ответственность при определении объёма учебной нагрузки на каждом занятии. В 7 лет у 
ребёнка ещё не окреп позвоночный столб, слабо развиты мышцы и суставно-связочный 
аппарат, поэтому многие упражнения исполняются на полу (в дальнейшем можно 
чередовать).  
                                                
1
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Образовательная программа «Гимнастика в хореографии» охватывая гимнастическую и 
хореографическую подготовку учащихся, содержит разделы: 

− «Строевая подготовка», 
− «Упражнения со скакалкой», 
− «Общеразвивающие упражнения», 
− «Танцевально-акробатические упражнения». 
Строевые упражнения используются для решения следующих педагогических задач – 

воспитание чувства ритма и темпа, формирование навыков коллективного действия, служат 
хорошим средством воспитания дисциплины и организованности, а также для формирования 
правильной осанки и ориентировки в пространстве.  

К упражнениям со скакалкой относятся различные прыжковые и беговые упражнения 
на скакалке. Ценность их заключается в том, что они оказывают всестороннее воздействие на 
организм человека, сочетают в себе физическую и кардионагрузку, подготавливают к 
овладению сложными двигательными навыками, развивают координацию и выносливость. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) способствуют совершенствованию опорно-
двигательного аппарата, укреплению мышечно-связочного аппарата, сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Упражнения, которые включает в себя этот раздел, направлены на 
развитие таких физических качеств, как сила, гибкость, ловкость, выносливость, скоростно-
силовые и координационные способности. Большую роль ОРУ играют в формировании 
осанки: укрепляются мышцы, способствующие правильному положению позвоночника и 
стопы.   

Танцевально-акробатические упражнения развивают точность оценки движений, 
пластичность и выразительность, особенно при выполнении упражнений с музыкальным 
сопровождением. Разнохарактерность быстрых и медленных движений оказывает 
специфическую нагрузку на организм. Относительно большая длительность вольных 
упражнений позволяет развивать с их помощью выносливость. Использование в данном 
разделе упражнений с акробатической направленностью служит прекрасным средством 
совершенствования волевых качеств, умения ориентироваться в пространстве, способствует 
развитию ловкости. Прыжковые упражнения служат развитию координационных 
способностей, оказывают положительное воздействие на сердечнососудистую и 
дыхательную системы.  

Занятия по программе призваны развить у учащихся способности творчески мыслить, 
находить нестандартные решения, создать основу для самопознания и успешной 
самореализации в социуме, что соответствует актуальным задачам современного 
образования. 

Адресат программы  
Программа «Гимнастика в хореографии» предназначена для мальчиков и девочек 7-16 лет, 
занимающихся в танцевальном коллективе. Для начала занятий по программе детям не 
обязательно иметь хорошие физические данные.  

Цель программы: формирование у обучающихся специальных физических знаний и 
основных гимнастических умений и навыков, способствующих успешным занятиям 
хореографией и развитию творческих способностей, формирование духовно-нравственных 
качеств подрастающего поколения. 

Задачи 
Обучающие: 
− познакомить со специальной терминологией (в гимнастике); 
− дать элементарные знания по анатомии, физиологии и гигиене человека; 
− познакомить с основами биомеханики на основе собственного опыта; 
− формирование навыков координации, владения мышечным (ой системой) и суставно-
двигательным (опорно-двигательным) аппаратом; 

− обучение основам техники выполнения гимнастических упражнений, элементов, связок; 
− формирование музыкально-ритмических навыков; 
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− формирование умения демонстрировать свои достижения зрителю; 
Развивающие: 
− развить творческие способности учащихся (образное мышление, воображение, фантазию, 
способность к импровизации и сочинительству, артистичность, эмоциональную 
выразительность); 

− развить чувство ритма, музыкальность, координацию движений, внимание, 
наблюдательность; 

− развить природные общефизические данные: подвижность связок и суставов, «подъем», 
«выворотность», прыгучесть, гибкость, осанку, силу, выносливость, ловкость; 

− расширить общий кругозор воспитанников; 
− развить личностные качества ребёнка, его способности через обучение гимнастике и 
танцевальному искусству;  

Воспитательные: 
− сформировать нравственные нормы и ценности в поведении и сознании ребенка через 
погружение в мир искусства; 

− воспитать волевые качества личности: целеустремленность, дисциплинированность, 
трудолюбие, аккуратность, ответственность; 

− приобщить обучающихся к здоровому образу жизни, научить содержательно проводить 
свое свободное время; 

− оказать помощь в социальной адаптации учащихся – сформировать навыки культуры 
общения со сверстниками и взрослыми, навыки работы в коллективе; 

− воспитать уважение к традициям коллектива; 
− воспитать смелость и решительность, т.к. освоение определенных двигательных действий 
невозможно без преодоления страха и отрицательных защитных реакций. 

 
Объем и срок освоения программы: 720 часов, 5 лет обучения. 
Уровень освоения – углублённый. 
Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные 
− творчески подходит к выполнению поставленных задач; 
− создает и поддерживает доброжелательную атмосферу в коллективе; 
− владеет координацией движений рук, ног, головы; своим дыханием, несмотря на 
увеличение количества движений; силой своих мышц; 

− владеет танцевально-ритмической координацией в упражнениях с мячом, обручем, 
скакалкой и др.;  

Метапредметные 
− знает и выполняет правила поведения в коллективе; 
− развиты физические данные: координация, ловкость , быстрота, гибкость, 
выносливость, эластичность мышц, подвижность суставов; исправление осанки; 

− развиты память, внимание, мышление, воображение; 
− развито чувство ритма; 
− развито умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

Предметные 
− знает:  

− общие сведения о гимнастике, гимнастическую терминологию, 
− начала анатомии и физиологии человека, 
− основы биомеханики, 

− грамотно применяет полученные знания, умения и навыки на практике; 
− ориентируется в пространстве и времени; 
− может комбинировать различные виды движений и правильно их исполнять; 



5 
 

− владеет техникой выполнения разученных гимнастических упражнений; 
− ритмично выполняет элементы и связки в хореографических постановках. 

 
Условия реализации программы 
Набор в группы по данной программе осуществляется при отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятиям этим видом спорта и физическим нагрузкам в целом. 
Программа рассчитана на детей, как имеющих опыт двигательной деятельности, так и на тех, 
кто впервые приступает к занятиям.  

Возможен прием на 2-ой и последующие годы учащихся, имеющих соответствующую 
физическую и хореографическую подготовку. Прием осуществляется по результатам 
просмотра физических и хореографических способностей и собеседования. 

Образовательный процесс идет круглогодично, без учета каникулярного отдыха детей. 
В летний период учащиеся выезжают в детские оздоровительные лагеря, где основная цель – 
оздоровление детей, но параллельно идет освоение репертуара коллектива. Дети участвуют в 
общелагерной жизни, что позволяет решать задачи воспитания самостоятельности, 
ответственности, трудолюбия через ежедневное решение бытовых, социально-трудовых и 
коммуникативных проблем. 
 
Формы проведения занятий: 
- тренировка 
- технический зачет 
- соревнование 
- участие в концерте 
 

Формы организации деятельности детей на занятии: 
В зависимости от задач занятия деятельность детей может быть организована различными 
способами:  
− фронтальная – объяснение нового материала, беседа, показ педагогом, разучивание 
несложных упражнений; 

− групповая – выполнение упражнений в разных видах двигательной деятельности, в т.ч. на 
полосе препятствий; 

− в парах – при проведении ОРУ, ОФП; 
− индивидуальная – отработка сложных элементов; 
− поточная – выполнение прыжков, гимнастических связок и элементов, лазанье 

(упражнения, проводимые поточным способом, должны быть знакомы обучающимся); 
− игровая/соревновательная – можно проводить все виды упражнений основной 
гимнастики, в том числе и при преодолении полосы препятствий. Подобранные 
упражнения должны быть предварительно освоены. При использовании этой формы 
обучающие могут делиться на несколько команд. 

 

Материально-техническое оснащение программы 
- Спортивный зал, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам 
- Гимнастическая стенка 
- Гимнастические скамейки 
- Поролоновые маты 
- Жесткие гимнастические маты (полипропилен) 
- Гимнастический мостик (приспособление для занятий акробатикой типа трамплина) 
- Камера (спортивный инвентарь)  
- Фитбол 
- Набивные мячи (масса 1 кг)  
- Скакалки 
- Мультимедийное оборудование 
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Кадровое обеспечение программы 
Для реализации программы на высоком профессиональном уровне, кроме основного 

педагога имеющим практический опыт проведения спортивных и хореографических занятий, 
имеющим двигательный опыт в спортивных видах, которые включает в себя программа, 
владеющим современными методами обучения, способным организовать детский коллектив, 
знающим особенности психического, физического и физиологического развития детей 7-16 
лет необходимо наличие концертмейстера, владеющего игрой на фортепиано, аккордеоне 
или баяне. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
Учебный план 1-го года обучения 

 
№ Тема, разделы Кол-во часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 
Выполнение заданий педагога 

2.  Строевая подготовка 24 4 20 Наблюдение 
Технический зачет 

3. Упражнения со скакалкой 24 2 22 Контрольные упражнения 
4. Общеразвивающие упражнения 60 10 50 Соревновательные тесты 

5. Танцевально-акробатические 
упражнения 32 5 27 

Наблюдение 
Выполнение заданий педагога 

6. Итоговое занятие 2  2 Викторина 
Показательные выступления 

 ИТОГО: 144 22 122  
 

Учебный план 2-го года обучения 
 
№ Тема, разделы Количество часов Формы контроля 

Всего Практика Теория 
1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2.  Строевая подготовка 12 10,5 1,5 зачет 

3. Упражнения со скакалкой 20 19 1 баттл 

4. Общеразвивающие упражнения 58 53 5 соревнование 

5. Танцевально-акробатические 
упражнения 50 43 7 

концерт, 
наблюдение 

6. Итоговое занятие 2 2  викторина,  
показательные выступления 

 ИТОГО: 144 128,5 15,5  
 

 
Учебный план 3-го года обучения 

 
№ Тема, разделы Количество часов Формы контроля 

Всего  Практика Теория 
1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2.  Строевая подготовка 10 9 1 конкурс 

3. Упражнения со скакалкой 20 17 3 соревнование 

4. Общеразвивающие упражнения 57 51,5 5,5 технический зачет 

5. Танцевально-акробатические 
упражнения 53 45 8 

баттл 

6. Итоговое занятие 2 2  концерт 

 ИТОГО: 144 125,5 18,5  
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Учебный план 4-го года обучения 

 
№ Тема, разделы Количество часов Формы контроля 

 Всего Практика Теория 
1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2.  Строевая подготовка 9 8 1 конкурс 

3. Упражнения со скакалкой 16 15 1 соревнование 

4. Общеразвивающие упражнения 53 48 5 технический зачет 

5. Танцевально-акробатические 
упражнения 62 54 8 

баттл 

6. Итоговое занятие 2 2  концерт 

 ИТОГО: 144 128 16  
 
 

Учебный план 5-го года обучения 
 
№ Тема, разделы Количество часов Формы контроля 

   Всего Практика Теория 
1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2.  Строевые приемы 8 7,5 0,5 конкурс 

3. Упражнения со скакалкой 17 16 1 соревнование 

4. Общеразвивающие 
упражнения 52 48 4 

технический зачет 

5. Танцевально-
акробатические упражнения 62 54 8 

баттл 

6. Итоговое занятие 3 3  Класс-концерт 

 ИТОГО: 144 129,5 14,5  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Методические материалы 
 

Для успешной реализации программы и достижения положительных результатов 
педагог применяет в своей работе разнообразные технологии (их элементы), основными из 
которых являются: 
− технология личностно-ориентированного обучения (дифференцированный подход) 
помогает в обучении каждого на уровне его возможностей и способностей, развитии 
творческих способностей, созидательных качеств личности, воспитании человека 
высокой культуры; 

− здоровьесберегающие технологии помогают воспитать личность, бережно относящуюся 
к своему здоровью и соблюдающую принципы здорового образа жизни; 

− игровые технологии помогают освоению учебного материала, развитию творческого 
мышления, воображения и фантазии, улучшают общение и взаимодействие в 
коллективе; 

− информационно-коммуникационные технологии, позволяющие получать новую 
информацию и знания через просмотр видеоматериалов, сопровождающийся 
пояснениями педагога для осмысления и оценки своего собственного результата; 

− проектная технология заключается в организации под руководством педагога 
«творческой хореографической лаборатории», где провозглашается тема и ставится 
задача, а обучающиеся создают творческую импровизацию, участвуют в процессе 
постановки номеров коллектива, создании творческих исследовательских работ. 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 
следующие методы обучения: 

Наглядные:  
- показ упражнений,  
- имитация,  
- использование зрительных (помогают ориентироваться в пространстве, держать 
интервалы, запоминать свое место) и звуковых ориентиров (помощь музыкального 
сопровождения) 
- помощь и страховка, 
- просмотр иллюстративного и видеоматериала. 
Словесные:  

- название и объяснение техники выполнения упражнения,  
- корректировка выполнения упражнений,  
- распоряжение,  
- вопросы к обучающимся,  
- рассказ. 
Практические:  

- выполнение упражнений под руководством педагога и самостоятельно,  
- проведение упражнений в игровой форме. 

Основными методами работы педагога являются показ движений и словесное 
объяснение. Они – главные проводники требований педагога к учащимся. На разных этапах 
обучения показу и объяснению отводится различная роль, изменяются функции показа и 
объяснения. 

На начальном этапе обучения показу придаётся исключительно большое значение, т.к. 
он даёт первоначальное представление о движении. Поэтому показ должен быть предельно 
точным, конкретным и технически совершенным. 
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Словесное объяснение комментирует показ, выделяя наиболее важные моменты, а 
также служит для формирования основных понятий, необходимых на начальном этапе 
(правила исполнения). 

На следующем этапе обучения показ приобретает иной характер. Он становится более 
обобщённым, акцентирующим наиболее важные моменты, особенно мышечную работу тела. 

Словесный метод приобретает очень большое значение в связи с происходящим 
процессом осмысления исполнения. На этом этапе СЛОВО несёт самую большую нагрузку. 

Методы показа и объяснения варьируются в самых широких пределах, учитывая 
многообразие задач обучения. 

Таким образом, два важнейших метода – показ и объяснение – связаны с одним из 
центральных моментов обучения: активизацией мышления и развитием творческого  начала 
в процессе напряжённой физической работы по овладению необходимыми навыками. 

 
В практике работы по реализации образовательной программы внимание уделяется 

сотрудничеству с родителями, формированию и пропаганде семейных ценностей, в чем 
заложены большие воспитательные возможности. К числу используемых методов 
воспитания и личностного развития относятся: 
− методы организации совместной деятельности и формирование социального поведения: 
метод создания воспитывающих ситуаций, общественное мнение, создание ситуаций 
успеха, поручение, упражнение; 

− методы формирования сознания личности, системы ценностей; 
− методы стимулирования и мотивации деятельности: соревнование, эмоциональное 
воздействие, поощрение, благодарность, одобрение; 

− методы самоконтроля и самооценки: педагогическое наблюдение, анализ результатов 
деятельности,	психологические опросники. 

 
Методы активизации деятельности воспитанников на занятии всегда находятся в поле 
зрения педагога. Эти методы обогащены комплексами различных приемов, взаимосвязанных 
наглядностью и словом: 

− игровой прием, 
− детское сотворчество, 
− соревновательность, 
− использование образов-ассоциаций, 
− спортивно-хореографическая импровизация, 
− контрастное чередование психофизических нагрузок и восстановительного отдыха 

(релаксация), известного и неизвестного (освоенного и нового), простого и сложного, 
спокойного и темпового (быстрого) учебного материала способствует лучшему 
освоению программы. 
 

Дидактические средства обучения 
1. фотографии известных гимнастов, выступлений коллектива 
2. плакаты «Строение тела человека», «Мышцы», «Скелет» и т.п. 
3. иллюстрации с изображением схем выполнения движений 
4. музыкальный материал  
5. ЭОР:  
- видеоматериалы: записи выступлений гимнастов, акробатов, цирков, своего 
коллектива 

- презентации, разработанные педагогом к занятиям 
6. специальная литература 
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Информационные источники 
Список использованной литературы 

1. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. - М, Просвещение, 1988. 
2. Егорова С.А. Интеграция музыки и лечебной физкультуры в комплексной 
реабилитации плоскостопия у детей / С.А. Егорова, Н.Ю. Шумакова // Адаптивная 
физическая культура. – 2004, № 4. 

3. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1985.  
4. Иваницкий М.Ф., Анатомия человека: учебник для ВУЗов физ. Культуры. - Терра-
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7. Матвеев Л.П., Теория и методика физической культуры. - М, ФиС, 1991. 
8. Милюкова, И.В. Большая энциклопедия оздоровительных гимнастик: Уч./ И.В. 
Милюкова, Т. А. Евдокимова. – М.: АСТ-Сова.  

9. Милюкова, И.В. Лечебная физкультура. Уч. / И.В. Милюкова. – М.: Эксмо, 2003.  
10. Основы теории и методики физической культуры. Учебник под редакцией Харабуги. - 
М.: ФиС, 1986. 

11. Палыга В.Д. Гимнастика. – М.: Просвещение, 1999.  
12. Потапчук А.А. Лечебная физическая культура в детском возрасте: Уч. / А.А. 
Потапчук, М.Д. Дидур. – Санкт-Петербург: Речь, 2007.  

13. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика. - М., 
1989. 

14. Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец «Фитнесс-данс». Учебно-
методическое пособие для студентов физкультурных и педагогических университетов 
и специалистов по физической культуре в дошкольных и школьных учреждениях: Уч. 
/ Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилёва. – Санкт-Петербург: Утро, 2005.  

15. Сапин М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков: Уч. / М.Р. Сапин З.Р. 
Брыксина. – М.: Академия, 2000.  

16. Спортивная гимнастика: программа для школ олимпийского резерва. - М, Советский 
Спорт, 2005. 

17. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного образования. 
Акробатика. - М., Владос, 2003. 

18. Фомина Н.А. Движение, музыка, слово/Адаптивная физическая культура. – 2003, № 4. 
19. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / Под ред. Л.В. 
Шапковой. – М.: Советский спорт, 2004.  

20. Чепаков Е.М. Основы гимнастической терминологии (статические положения). 
Учебно-методическое пособие. - СПб, 2001. 

21. Чепаков Е.М., Борисенко С.И., Образцова Е.С. Строевые упражнения на уроке 
гимнастики. Учебно-методическое пособие. - СПб, 2003.  
 

Список литературы для педагогов 
1. Андрианов Н.Е. Ищи свою тропу. - М, Советская Россия, 1988. 
2. Озолин Н.Г., Молодому коллеге. - М, ФиС, 1988. 
3. Бахрах И.И. Дорохов Р.Н., Физическое развитие школьников 8-17 лет в связи с 
индивидуальными темпами роста и формирования организма. - Смоленск, 1975. 

4. Белокопытова Ж.А. Комплексная оценка эффективности спортивной тренировки.: тез. 
докл. науч. конф. - К., 1978. - С. 53 - 54. 

5. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. Популярное учебное 
пособие. - М.: Терра-спорт, 2002. 

6. Донской Д.Д. Биомеханика. - М, Просвещение, 1978. 
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7. Левитов Н.Д. Психология характера. Изд. 3-е, испр. и доп. - М., Просвещение, 1969. 
8. Меньшикова Н.К. Гимнастика с методикой преподавания: Учебное пособие для 
педучилищ. – М.: Просвещение, 1999 

9. Петрова М.А. Гимнастика для классического танца. - М.: Просвещение, 2007. 
10. Румба О.Г. Основы хореографической грамотности в художественной гимнастике. 
Учебное пособие. - Белгород, 2008. 

 
Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Болобан В., Коркин В. Школа семейной акробатики. – Киев: Молодь, 1991. 
2. Голейзовский К. Мгновения. Фотоальбом. – Москва, 1980. 
3. Жигалов С.А., Дранч В.Я. Королевство акробатики. - М., Физкультура и спорт. – 1986. 
4. Земсков Е. А. Откуда что берётся (о формировании осанки и походки у человека) / Е. 
А. Земсков // Советский спорт. – 1997, № 1.  

5. Кудашова Л.Т., Люйк Л.В. Подвижные игры, эстафеты и игровые задания с 
использованием основных средств гимнастики. Учебно-методическое пособие. - СПб, 
2001. 

6. Лисицкая Т.С. Гимнастика и танец. – Москва, 1987. 
 
Интернет-источники 

1. История художественной гимнастики http://clubgym.ru/e-to-nado-znat/istoriya-hud-
gimnastiki  

2. Акробатика. Методические рекомендации по обучению технике упражнений 
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=42392  

3. Психология обучения http://lib4all.ru/base/B3197/B3197Part27-323.php  
 

 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Эффективность реализации данной программы зависит не только от содержания и 
объема учебного материала, формы проведения занятий, но и от системы отслеживания 
результатов и их своевременной корректировки. 

Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить результат, внести 
изменения в процесс, если надо. Контроль позволяет родителям, педагогам, обучающимся 
увидеть результат своего труда. В течение учебного года педагог проводит поэтапную 
диагностику успешности освоения программного материала через разнообразные формы 
контроля и аттестации. 
Входная диагностика   
Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, 
возможностей детей и определения природных физических качеств (сила, ловкость, 
выносливость, гибкость и т.д.).  
Формы:  
− беседа 
− педагогическое наблюдение 
− выполнение практических заданий педагога 
Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 
отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 
качеств обучающихся. 
Формы:  
− беседа 
− педагогическое наблюдение 
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− выполнение практических заданий педагога 
Промежуточный контроль предусмотрен по окончании полугодия и каждого года 
обучения с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и корректировки 
процесса обучения. Контроль в конце учебного года является переводным на следующий год 
обучения.  
Формы: 
− устный и письменный опрос 
− выполнение тестовых заданий 
− игровые формы проведения занятий  
− спортивные соревнования 

 
Итоговый контроль 
Проводится по итогам освоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 
Формы: 
− открытое занятие (в разной форме) для педагогов и родителей. Учащиеся на занятии 
должны продемонстрировать уровень овладения теоретическим и практическим 
программным материалом; 

− анкетирование детей и родителей с целью выявления степени удовлетворенности 
образовательным процессом в коллективе и учреждении; 

− показательные выступления; 
− участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях. 

 
Образовательное пространство ЦИ «Эдельвейс» можно рассматривать как 

интегративную среду жизнедеятельности общности «дети-родители-педагоги», 
предоставляющую разнообразные варианты и выбор оптимальной траектории развития 
личности ребенка сообразно его индивидуальным особенностям и потребностям. Для 
выявления личностных изменений обучающихся педагог проводит Диагностику уровня 
личностного развития обучающихся в процессе освоения дополнительной  
общеразвивающей программы.  

Сроки проведения диагностики: 
− начальная диагностика - в декабре (конец первого полугодия 1-го года обучения), 
− промежуточная - в мае 1-го, 2-го, 3-го, 4-го годов обучения,  
− итоговая – в конце 5-го года обучения. 

 

Формы фиксации результатов: 
− Информационная карта «Определение уровня развития физических качеств учащихся» 
− Информационная карта «Определение уровня развития личностных качеств учащихся»  
− Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 
образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом» 

− Анкета для обучающихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения» 
− Бланки тестовых заданий по темам программы 
− Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива 

 


