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Программа учеб
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,rо""#iХХ""1,НН;ЁТffi* УЧаЩИХСЯ ПреДполагает высокую степень гибкос.ги тела и умение
!ля развития данн
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основное достоинство тимнастики, как средства сРизического воспита}Iия учаIцихся, заключается вil*rЖ "Т:":ТrfiЖ ili:ff1,1тн::Ж:Т***'ческих упражнений и методов, при помощи

ДВИГаТельного аппарата 
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человека, занятия балеr-trой гимнастикой
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за время обучения организм 

ребенка привыкает к 
физичсским упражнсниямj 

развивается и
закреплялется гибкость, координация, точнос,гь движеI{ии тела.
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ЯВЛЯеТСЯ НаЛИЧИе МУЗыкального сопрово}кдения. это создает особую
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Срок реltлчзоцttu учебноzо преdлlепа

cport Освоеtтия Программы Для Детей, поступивtllих в образовательное учреждепие в l класс ввозрасте_от 10 до 12 лет, составляет l год (в i -r"""ф.'
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ДеТеЙ, no"y"n"u."* в образовательное учреждение в 1 класс в2, ой"- ;;;;;::;":;лZ:;::"To:;.H;.Tii}, }ж|]";, flx,""""J ;;;учреждения I.Ia реализацию предмета пгrмнастикаu:
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Форма проведения учебных аудиторных заI{,
реltомендуемая продолжительность урока _ оо,,i|fi 

мелкоlрупповая (от 4 до
мелкогрупповая форма позtsоляет преподава.rcлю лучше узнать учеников, ихтрудоспособность, эмоционаJIыIо-IIсихологические особеrrности.

щель: обучение и овладение учаrцимися специалыIыми знаниями и навыкамиактивности, развивающими гибкосiь, 
"ur"оarr"Ъ"i", быстроту и координациюспособствующими успеlпному освоеЕиIо техпически слохtных двияtеlrий.Задачи:

10 человек),

возможности,

двигательной
движений, и



. овладение знаниями о строеI{ии и функциях человеческого тела;

. обучение приемам правиJIьного llыхания;

' обучение компJlексу упражнений, сIlособствующих развитию двигатсльного аппарата ребенка;о обогащение словарногО запаса учащихСя в областИ специальных знаний,
о формирование у детей привычки к сознательному изучению двиrкеrrий и освоеIIию зIIаIIий.
пеобходимых для лальнейtпей работы;
, развитие способности к анализу двигательной активности и коорлинации своего организма;. развитиетемпово-ритмической памяти учащихся;
, воспитание организованности, дисIlиплинированности, четкости, аккуратности;
, воспитаlIие ваlкttейtlтих психо(lизических качеств лвигагельного аппарата в соче,r.ании с моральными
и волевыми качествами личIIости - силы, выIlосливости, JIовкости, быстроты, координации,

Учебпый предмет "Гимrlастика" неразрывно связан с учебным предметом "Itлассический танец'', а
также сО всеми предметами дополнитеЛьной предпрофессиоrrальной обrцеобразователыIой программы
в области искусства "Хореографическое творчество''.
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