
со
от << tb>

ПОЛОЖЕНИЕ
о здоровьесберегающей технологии <(ритмика>)

для граждан пожилого возраста

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение оцределяет порядок деятельности
ЗДОРоВьесберегающеЙ технологии <<Ритмикы (далее Технология), созданной на базе
Темкинского ОСП-7 СОГБУ <<Вяземский КЩСОЬ>.

1.2. Технология осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
ПОлОжением, Констиryцией Российской Федер ации, законодательством Российской
ФеДеРации Смоленской области, нормативными правовыми актами органов
ГОСУДаРСтвенноЙ власти и местного самоуправления, приказами и распоряжениями
директора Учреждения.

1.3. .Щеятельность работы Технологии контролирует директор СОГБУ

2. Itель и задачи Технологии.

2.1. Щели Технологии:

уJrучшеЕие качества жизни людей пожилого возраста посредством

<<Вяземский КЩСОН>.

- вовлечение в сохранение своего здоровья и пропаганда физической
активности среди |раждан пожилого возраста;

укрепJIения физического и психического здоровъя;

- создания спортивно-оздоровительной среды.

2.2. Задачи Технологии :

- СОЗДаНИе УСЛОвиЙ формирования здорового образа жизни и активного
долголетия;
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- содействие увеличению продолжителъности активной жизни;
_ повышение компетентности

профилактике здоровья;
по вопросам здорового образа жизни и

- организация и проведение занятий по ритмике.

3. Организация работы Технологии.

3,1' Технология осуществляет свою деятельностъ В соответствии с
утвержденным планом работы на год.

3,2, Участие в Технологии принимают |раждане старше 60 лет, имеющихсправку от медицинского }п{реждения об отсутствии противопоказаний.

зачисление происходит на основании следующих документов :

- Заявления (Приложение Mt);

- Щокумента удостоверяющего личность;

- Медицинской справки об отсутствии противопоказаний.

4, Организация и порядок деятельности Технологии.

4,|, Заrrятия по здоровъесберегающей технологии <<Ритмико> цроводитзаведующая отделением социальной помощи на дому (по специ€tлъности - rIителъфизической кулътуры с дополнительной подготовкой в области спортивнойтренироВки Андреева Виктория Эдуардо"на (далее Тренер))

4.2. Работа Технологии проводитъся согласно рабочей про|рамме,
разработанной Тренером по занrIтиям ,в <Фитмике> (Приложение ЛЬ2) с rIетомвозрастных и индивиДу€lJIьных особенностей граждан пожилого возраста, не ,a"." t.
р€Iза в неделю, Численностъ группы определяется согласно поданным зйвлениям,НО Не бОЛее 5 ЧеЛОВеК В 1-Ой ГРУПпе. Очередность на посещение зашIтий потехнологии <<ритмика> устанавливается согласно Журнала учета заявлений|раждан, желающих посещать занятия по здоровъесберегающей технологии<<Ритмикa> (Приложение М3).

4.3. Продолжительность
и старше - 20 минут.

.aT"TO Для людеЙ старше 65 лет - 30 минуг, 75 лет



4.4. Щеятельность Технологии осуществJuIется на бесплатной основе.

4.5. Перед начаlrом занятий граждане пожилого возраста проходят инструктаж
по технике безопасности.

4.6. Щля работы Технологии должна быть в нztJIичии и регулярно вестись
следующая документация :

- Журнал регистрации инструктажей по технике безопасности
(здоровьесберегающая техЕология <<Ритмикa>) (ПриложениеJ\Ь 4);

- ЖУрнал }пIета заявлений |раждан, жеJIающих посещать занятиrI по
здоровъесберегающей технологии <<Ритмикы (ПриложениеNэ 3 );

- Журнал )лIета IIосещаемости занятий по здоровьесберегающей технологии
<<Ритмика>> (ПриложениеJtlЬ 5);
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Приложение J\Ъ 1 "

Щиректору

СОГБУ <<Вяземский КЩСОН>
Тарасовой Г.Н.

проживаюдей (его) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОШУ Вас зачислить меня в группу здоровьесберегающей технологии
<<Ритмика>>

.Щокументы и полноту настоящих сведений подгверждtlю.

,.Щаю согЛасие на опублшкоВание перСонЕIльньЖ данньж (Фалли лия, Имя, Отчество) и
фmографии на официальЕом сайто СОГБУ <Вяземский КЩСОН>.

На обработку персонаJIьньD( дЕtIIньж о себе в соответствии со статьей 9 Федерального
з€жона от 27 июля 2006 года Jф152-ФЗ <О персонiulьньгх данньгх дJIя вкJIючеЕия в реесф
получателей социальньж услуг:

согласен/не согласен

20 г.)Uп
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Приложение j\Гs 2
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙпо ТЕхнологии,ФиТМйкl;

ПостановЪЙ_ЕпетициоЕная

1.Ритмика 1 . РитмическиБЙажнения:
- упрtDкIIения на дьжание;
- физиологическ€ш размиЕка по приЕципу сверху вниз.2. Упражнения на ковриках:

;##1#.r"o" - ПОДЕИМ€ШIИе рУк и ног одновременно и поочередно,
- лежа на спине - попни]\rяЕтrА rлF

#ffi ';Й;* Ц*:Х}fr:ffi #Нн;#}"", мчlхи ногами, выпрямление

;:iТffiЖ;Нrfi}Ж:Т::л".::1"5_(кузн*Iик)),(змея),<верблюд>ит.д.
- движеЕия в образах;
- пантомима.

а.
- пластичные упра)кнения для рук;

:;ff ::*'-1,"J:L'::1::чиЕациисдвижениямирук;
,:fi::жJJjз.::::^"|з1:..-_|т"*б".";;;;;;u"",,u.
- продвижения с прыжкаil{и, бег, поскоки;

;т*:у__:л":1_" 
* одной фигуры в другую.6. Ритмические комбинацlrи :

_ связки ритмичньж движений;
- этюды;
- танцевальная им

2.Элементы
русского
народного
танца

- тЕlнцев€ulьные шагй _ r, ;;;*
одинарныt, о"оьlilЪ;r,i"#,"бqУка' 

боковые' с притопом, бег, притопы -

1

РепетиционЕая
работа

Название рчrдa"u



Приложение ЛГs З

ЖУРнал }лIета заявлений граждан,
желающих посещать занятия по здоровьесберегающей технологии ((Ритмика>)

j\ъ

п/п
,.Щата

принятиrI
заявления

Ф.и.о. Адрес фактического
проживания,

контактный,телефон

Год
рождения

Категория
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журнал регистрации инструктажей по технике безопасности
(здоровъесберегающая технология <<Ритмика>>)



Приложение J\b 5 .

Хtурнал учета
посещаемости занятий по здоровьесберегающей технологии <<ритмика>

м
п/п

Ф.и.о. Щата тема занятия ответственный

,


