
Программа учебного предмета «Гимнастика»  

два года обучения  

 

Программа учебного предмета «Гимнастика» создана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» и «Положения о порядке и формам 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным 8общеобразовательным программа в области 

искусств (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 

09.02.2012 №86). Программа является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». Учебный 

предмет «Гимнастика» относится к обязательной части образовательной 

программы. 

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до 

девяти лет. Срок реализации программы – 2 года. 

Программа направлена на: выявление одаренных детей в области  

хореографического искусства в раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков, позволяющих 

творчески исполнять  хореографические  номера в соответствии с 

необходимым уровнем мастерства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 



  Важным элементом занятий является наличие музыкального 

сопровождения. Это создает особую атмосферу в классе, воспитывая 

музыкальность и выразительность исполнения сложных упражнений. Такое 

исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает большей свободе 

при выполнении движений.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет  2 года (1 –  2 классы). Урок проводится 1 раз в неделю 2 часа (1 

час из основной части, 1 час из вариативной части). 

Цель учебного предмета: 

- создание условий для проявления потенциальных возможностей, 

гармоничного развития способностей и талантов, расширения 

исполнительских возможностей, формирование двигательных навыков 

обучающихся.  

Задачи учебного предмета: 

- воспитание эстетики   движения,  потребности к двигательной 

активности; 

- корректировка и развитие физических данных, координации движения, 

пластичности, выносливости; 

- формирование танцевальных умений и навыков на основе овладения и 

освоения программного материала. 

- знание анатомического строения тела; 

- знание приемов правильного дыхания; 

- умение сознательно управлять своим телом; 

- совершенствование двигательной деятельности детей и формирование 

у них правильной осанки; 



- обучение основам техники гимнастических упражнений и 

формирование необходимых умений и навыков для дальнейшего физического 

совершенствования. 

Учебный предмет "Гимнастика" неразрывно связан с учебным 

предметом "Классический танец", а также со всеми предметами 

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программы в 

области искусства "Хореографическое творчество". 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповой 

урок (от 4 до 10 человек).  Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом. Продолжительность академического часа – 40 минут.   

Количество академических часов на аудиторные занятия в неделю в 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 классах от 40 минут до 2 часов.   

 

 

 


		2021-08-30T14:36:43+0500
	г. Оренбург
	Елена Иосифовна Вертякова 
	УТВЕРЖДАЮ




