
Аннотация 

 к программе по учебному предмету  

«Гимнастика» 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области хореографического искусства 

«Основы хореографического творчества» 

 

       Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на 

основе  «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта ДШИ в области хореографического творчества.  

  

       Программа реализуется на  отделении хореографии в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

предлагаемая программа направлена на формирование и развитие 

хореографических навыков у учащихся детской школы искусств. 

 Актуальность, педагогическая целесообразность. 

 

Дети, поступающие на хореографическое отделение, как правило, не 

имеют какой-либо подготовки в области культуры движения, страдают 

недостатками физического сложения тела, не имеют ярко выраженных 

профессиональных данных, необходимых для занятия хореографией.  

Эти факторы создают значительные дополнительные трудности 

при освоении учащимися материала специальных танцевальных 

дисциплин, тормозят процесс обучения и развития творческого начала 

ребенка. Гимнастические упражнения, отвечающие задачам 

хореографического обучения, позволяют ускорить исправление 

физических недостатков и развитие профессиональных данных детей.  

Основное достоинство гимнастики, как средства физического 

воспитания учащихся, заключается в том, что она располагает большим 

разнообразием физических упражнений и методов, при помощи 

которых можно оказывать положительное воздействие на организм 

ребенка, способствовать развитию двигательного аппарата и 

формировать необходимые двигательные навыки. 



Учитывая физиологические особенности организма человека, 

занятия балетной гимнастикой необходимо начинать с раннего 

возраста, когда костно-мышечный аппарат ребенка уже достаточно 

окреп для физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для 

развития необходимых навыков и умений в области хореографии.  

За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, 

точность движений тела. 

 

Цель: обучение и овладение учащимися специальными знаниями и 

навыками двигательной активности, развивающими гибкость, 

выносливость, быстроту и координацию движений и способствующими 

успешному освоению технически сложных движений. 

Задачи:  

- овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;  

- обучение приемам правильного дыхания; 

- обучение комплексу упражнений, способствующих развитию 

двигательного аппарата ребенка. 

Учебный предмет «Гимнастика» неразрывно связан с учебным 

предметом «Классический танец», а также со всеми предметами 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области хореографического искусства «Основы хореографического 

искусства». 

 

 

Возраст детей и срок реализации  - программа рассчитана на 2 года 

обучения. Возраст детей, рекомендуемый для начала занятий 7-10 лет. 

 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Занятия проводятся в форме группового урока (40 минут) . 

 

Формы  подведения  итогов 

Программа  учебного предмета " Гимнастика"  предусматривает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную  и итоговую аттестацию.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков, зачётов. Контрольные уроки могут проходить в виде просмотров. 

Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

При проведении итоговой аттестации применяется форма 

контрольного урока.  



 

 

 

Ожидаемый результат: 

 

 

 

 
 

 

 

КЛАСС 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

 

1,2 год 

обучения 

 

 

 

 

Знать какие нужно делать 

упражнения для укрепления 

мышц тела, как грамотно их 

выполнять 

 

Укрепление мышц тела, 

развитый двигательный аппарат 


