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Програплtrа у.IсбIIоI,о llредмета <Гимнастика> разработана на основе и с yreтoм
(lедеральных госу/IарсI,веIIIIых требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразоватсlr ыrой ItpolpaмMe в области хореографического искусства кХореографическое
,гворчество),

ПолгlоцеrIrtая lIo/(I,0,I,0BKa учащихся предполагает высокуIо степень гибкости тела и умение

управлять своими .цl]ижс]Iия lll и.

.Щля развиr.ия /lilllIlыx l(ачсстВ в программу обучения вводится учебный предмет <<Гимнастика>,

задача котороГо coc,1,ot1,1' ll ,гсlм, чтобы с помощью специальных упрая<нений подготовить учепиков к

успешному освоеIlиIо двиrttсttий классического танца.
основное llосl,оиllс,],l]о гимIlастики, как средства физического воспитания учащихся, заключается в

том, что она pacl]oJ1.1,,.le't' боrIьшим разнообразием физических упражнений и методов, при помощи
KoTopbD( можItо о](азыв:Il,ь lIолоr(ителЬное воздействие на организМ ребенка, способствовать развитиlо
двигателыIого aI]п2lpz1,1,a и (lормировать необходимые двигательные навыки.

учитывая (lизио,ltоt,ичсские особенности организма человека, занятия балетной гимнастикой
необходимо llzl(lиliit,гь с раIllllсго возраста, когда костно-мышечный аппарат ребенка уже достаточно
окреп для физичссttих IIаl,рузок, lto епlе гибкий и восприимчивый для развития необходимых навыков и

умений в об.JIас,l,и xopetlt,pat|lиlT,

за время обучеltия организм ребенка привыкает к физическим упрая(нениям, развивается и

закрепляется гибкооr,ь, коорilи]]ация, точIiость двия(ений тела-

Ваlкным элеNlеIll,ом запятий является наличие музыкального сопровождения. Это создает особую
атмосферу в классс, восllи,гывая музыкальность и выразительность исполнения сложных упраrкнений.
Такое испо.ltttеrlис уl]оrlи,l, (),г сухого исполнительства и помогает большсй свободе при выполIIении

двияtений.
срок освоения llрограммы для летей, постуllивших в образовательное учреждение в 1 класс в

возрас,rc от 10 до 12;teT, сосr,ав:tяет 1 год (в 1 классе).
объем учебного вреfi,Iени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на

реализацик) прслмеl,z1 <Гимнастиrtа>:

('tltltt ,5 лет

рок oб),.teltttlr/t{().lIlIllcc l li() ililc()tt

1K"T:lcc

Ко.пrrчес,I,во .IitcoB

Максlлпlальttая IIilt l]},]Ka 99

Коли.lес.гво часов IIil ау,rlи,lо]]IIую нагруЗКУ 66

Коли.tество часог] {Ia вIlсi]ц,/lи,tорнуIо (самостоятельную) работу зз

Недельная ауди,l,орнаrl lltlгl]узка 2

Нелельная саNlос,гоятельilаlя работа l

Iiilttcy,ltbIat1lllt 2

Форма провслсItl,t;t учсбных аудиторных заня,гий: мелкогрупповая (от 4 до l0 человек),

рекомеIIдуемая llро.IlоJIя(и,гельность урока 40 минуr
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеНИКОВ, их вОЗМОЖ}IОСТИ,

трудоспособнос,[ь, эмоllионально-психологические особенности,
]. Целч u заdочч учебttоzо преdмеmа
IJель: обучеrlие и оtsJIалеIIие учащимися специальными знаниями и навыками двигательной

активIlос,l.и} развиl]ztlotllим и l,ибкос,гь, выносливость, быстроту и координацию движений, и

способствуtоll1ими успсtlIному осl]оениIо технически сложных двиlкений.
Задачи:



. овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;

. обучение приемам правильного дыхания;

. обучение комплексу упражнений, опособствующих разви,гию двигатслыIого аппарата ребенка;

. обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаtrий;
О фОРмирование у детеЙ привычки к сознательному изучеlIиIо ,l1вихtеtIий и освоению знаний,
необходимых для дальнейшей работы;
О РаЗВИТИе СПОСОбНОСти к анализу двигателыlоЙ активности и коордиIIаIIии свосго орI,zlllизма,
. развитиетемпово-ритмической памяти учащихся;
. воспитание организованности, дисциплинировапIIос,I и, четкости! аккурzlгIIости;
. ВОСпитzlние важнеЙtltих психофизических качеств двигательного аппара],а в сочстаIIии с моральными
и волевыми качествами личности _ силы, выносливости, ловкости, быстроrr,l. коор.llинаItии.

УЧебНЫЙ ПРеДМеТ "ГИМнаСтика" неразрывно связан с учебным пре.I(N{етом "К.llасои.tеский танец", а
ТаКЖе СО ВСеми предметами дополцитеJIьной предпрофессиональной обttlсобразовтгслыIой программы
в области искусства "Хореографическое творчество".
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