
 
Программа проводится совместно с партнером: МОО «Федерация художественной 

гимнастики адаптивного спорта». 

1. Направленность: социально-гуманитарная. 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 6 28-29 мая- 17-18 июня 2023 г.  

3. Краткая аннотация содержания программ.  

Занятия художественной гимнастикой несет положительный оздоровительный эффект, 

являются компенсацией недостаточной двигательной активности современных детей и 

молодежи, формируют и совершенствуют двигательные умения и навыки, улучшают 

функциональные возможности организма, воспитывают нравственно-волевые качества. 

4. Цель программы: создание условий для овладения двигательной и координационной 

активности, ориентированности в пространстве, гибкости, запоминании последовательности 

упражнений, развитию связей между движением и музыкой, владению предметами в руках. 

Задачи программы: обучение необходимому объёму знаний в области художественной 

гимнастики; 

 формирование предоставлений о социализации детей с особенностями; 

Развивающие:  

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании;  

 развитие физических качеств: выносливости, силы, координации, специальной 

физической подготовки, дыхательной системы; 

 создание мотивационного элемента в реабилитации;  

 выявление и поддержка детей и подростков, проявивших силу воли, преодоления 

физически и психологических сложностей.  

Воспитательные: 

 воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

 формирование мотивации к прохождению реабилитации; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе. 

Ожидаемые результаты: по окончании освоения программы, обучающиеся будут  

знать: 

 историю развития художественной гимнастики;  

 значение, роль и место художественной гимнастики в реабилитации детей; 

 правила и технику использования спортивного инвентаря; 

уметь: 

 соблюдать правила соревнований по художественной гимнастики; 

 выполнять различные элементы техники упражнения художественной гимнастики; 

5. Основные события программы: тренировочные мероприятия, участие в гала-концерте 

«Юные ласточки». 

6. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: участие в тренировочных занятиях. 

7. Кадровое обеспечение программы: Попова Ольга Валериевна Автономная 

некоммерческая организация центр содействия реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов «Школа волшебства» 

8. Предполагаемый список гостей: Яна Луконина- тренер-судья 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Юные ласточки» 



9. Медиаплан программы: Федеральные СМИ, Региональные, профильные, корпоративные 

СМИ 

10. Интернет ресурсы: put-mechty.ru 

11. Программа последействия:  

 Привлечь внимание к значению, роли и месту художественной гимнастики в 

реабилитации детей с особенностями. 

 


