
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе в области  

хореографического искусства «Гимнастика»  

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 в области исполнительства на скрипке в 

детских школах искусств. Полноценная подготовка обучающихся предполагает высокую 

степень гибкости тела и умение управлять своими движениями. Для развития данных 

качеств в программу обучения вводится учебный предмет «Гимнастика», задача которого 

состоит в том, чтобы с помощью специальных упражнений подготовить детей к 

успешному освоению движений классического танца. Основное достоинство гимнастики, 

как средства физического воспитания обучающихся, 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. 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.  

Данная программа разработана с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Срок освоения программы для детей, поступающих в школу 

в первый класс в возрасте с 6 до 12 лет составляет 4 года. Занятия проходят в групповой 

форме. 

Цель: • развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей обучающихся через овладение основами музыкально-ритмической 

культуры.  

Задачи: • овладение основами музыкальной грамоты; • формирование 

танцевальных умений и навыков в соответствии с программными требованиями; • 

воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в сочетании с 

моральными и волевыми качествами личности - силы, выносливости, ловкости, быстроты, 

координации; • развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности; • приобщение к здоровому образу жизни; • формирование 

правильной осанки; • развитие творческих способностей; • развитие темпо - ритмической 

памяти обучающихся. 


