
Аннотация 

к учебной программе «Гимнастика», 

входящей в состав дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Хореографическое творчество» 

Срок реализации: 2 года 

Программа «Гимнастика» направлена на полноценную подготовку учащихся и 

предполагает высокую степень гибкости тела и умение управлять своими движениями. 

Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания учащихся, 

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. 

Программа составлена в полном соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям  реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства, утверждёнными приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 12.03.2012 №163. 

 Разработчик: Леонтьева Елена Геннадьевна-педагог хореограф , заведующая 

отделением хореографии МБУДО «Ивангородской  ДШИ». 

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. 

Цель программы: обучение и овладение учащимися специальными знаниями и 

навыками двигательной активности, развивающими  гибкость,  выносливость,  быстроту 

и координацию движений, и способствующими успешному освоению технически 

сложных движений. 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

VI. Списки рекомендуемой методической литературы 

- Список рекомендуемой методической литературы; 


