
образование и образовательная деятельность 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 
Предметная область «Хореографическое  исполнительство» 

Аннотация к рабочей программе  «Гимнастика» 
  

  Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Гимнастика» является предметом обязательной части 

учебного плана по предпрофессиональной программе «Хореографическое 

творчество» и направлен на то, чтобы с помощью специальных упражнений 

подготовить учеников к успешному освоению движений классического 

танца, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

учащегося. 

Обучение гимнастике включает в себя развитие высокой степени гибкости 

тела и умение управлять своими движениями. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет три года: два года – обязательная часть учебного 

плана, третий год – вариативная часть.  

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в возрасте после девяти лет, составляет 

один год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» на реализацию предмета «Гимнастика» 

включает аудиторные занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

Для восьми (девяти)-летнего срока обучения: в 1 – 2  классе:  1 час 

(обязательная часть), в 3 классе – 1  час (вариативная часть) .  

Для пяти (шести)-летнего обучения:  в 1 классе – 2  часа (1 час – обязательная   

часть, и 1 час – вариативная часть). 



Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для восьми (девяти)-летнего срока обучения с 1 по 8 (9) класс 

составляет 130 часов.    

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для пяти (шести)-летнего срока обучения с 1 по 5 (6) класс 

составляет 66 часов.    

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). 

Целью программы по учебному предмету «Гимнастика» является 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  программы: 

 овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 

 обучение приемам правильного дыхания; 

 обучение комплексу упражнений, способствующих развитию 

двигательного аппарата ребенка; 

 обогащение словарного запаса учащихся в области специальных 

знаний;  

 формирование у детей привычки к сознательному изучению движений 

и освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы; 

 развитие способности к анализу двигательной активности и 

координации своего организма; 

 развитие темпово-ритмической памяти учащихся;   

 воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности;  

 воспитание важнейших психофизических  качеств двигательного 

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – 

силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации. 

Обоснованием структуры программы «Ритмика» являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся. 

Программа содержит следующие разделы: 



 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

 «Гимнастика»: 

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса 

ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение 

полученных знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов 

исполнения). 

 Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету «Ритмика» площадью не менее 
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оснащены пианино, звукотехническим обородованием,  имеют 

пригодное для занятий напольное покрытие, оснащены зеркалами. 

МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» имеет в наличии актовый зал с 

пианино, библиотеку и фонотеку. Помещения оснащены звукоизоляцией и 

своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиками. 

  

 


