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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

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 №19|-01-39/06-ГИ, а 
также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографического 
развития детей в детских школах искусств. 

Дети, поступающие на хореографическое отделение, как правило, не имеют какой 
-либо подготовки в области культуры движения, страдают недостатками физического 
сложения тела, не имеют ярко выраженных профессиональных данных, необходимых 
для занятия хореографией. 

Эти факторы создают значительные дополнительные трудности при освоении 
учащимися материала специальных танцевальных дисциплин, тормозят процесс 
обучения и развития творческого начала ребенка.  В связи с этим педагоги-хореографы, 
испытывая острый недостаток учебного времени, вынуждены часть урока отводить 
специально для занятий гимнастикой. Гимнастические упражнения, отвечающие 
задачам хореографического обучения, позволяют ускорить исправление физических 
недостатков и развитие профессиональных данных детей.  

В этой ситуации очень важное значение приобретает введение в учебный процесс 
предмета « Гимнастика». 

Срок реализации учебного предмета «Гимнастика» 
Предлагаемая программа рассчитана на срок обучения  – 4 года. Возраст детей, 

рекомендуемый для начала занятий, 6 - 9 лет. 
Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета  

Общая трудоемкость учебного предмета «Гимнастика» при 4-х-летнем сроке 
обучения составляет 140 часов. 

Сведении о затратах учебного времени 

Классы 1 2 3 4 

Продолжительность учебных занятий (в 
неделях) 

35 35 35 35 

Количество часов на аудиторные 'занятия (в 
неделю) 

1 1 1 1 

Общее количество часов на аудиторные 
занятия 

140 

Максимальная учебная нагрузка в часах 140 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Занятия по предмету «Гимнастика» проводятся в форме мелкогрупповых занятий 

1 раз и неделю по 1 часу. Продолжительность урока - 45 минут. 
Цель и задачи учебного предмета «Гимнастика» 

Цель: 
Преобразовать личность ребенка, его внутренний духовный мир и 
внешний облик.  
Задачи: 

физическое, 

психологическое, 

профессиональное, 

духовное развитие 

ребенка. 

1 лавная задача педагога - создать условия для вовлечения ученика в процесс 

активного 



труда и развития у него разносторонних качеств, в том числе и профессиональных 
данных. 

В практические задачи данного курса входит: 
1. Формирование осанки 
2. Корректировка физических недостатков строения тела 
3. Тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
4. Развитие мышечно-связочного аппарата и профессиональных данных 
5. Воспитание психологических качеств личности 
6. Развитие танцевально-ритмической координации и выразительности. 
Все перечисленные задачи курса тесно связаны между собой. Результаты их 

освоения взаимообусловлены, имеют взаимозависимый характер. Например, 
формирование осанки, корректировка отдельных недостатков в физическом строении 
тела  находятся в прямой зависимости от постановки дыхательной системы у 
конкретного ученика, от его умений, навыков использования правил дыхания. В свою 
очередь, выработка правильного дыхания зависит от осанки, психологических качеств 
личности, развития мышечно-связочного аппарата и др. 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
словесный (объяснение, разбор, анализ); 
наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, 
танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня 
развития учащегося); 

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 
организации целого); 

аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных  

впечатлений); 

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

 

Описание материально-технических условии реализации учебного предмета 
Для реализации учебного предмета «Гимнастика» необходим хореографический 

класс оборудованный хореографическими станками, зеркала, коврики, музыкальное 
сопровождение. 

II. Содержание учебного 

предмета  

Требования по годам обучения 
Содержание программы изложено поэтапно, в развитии - от простого к сложному. 

Изложение материала носит рекомендательный характер, что дает  преподавателю 
возможность применить творческий подход в обучении детей классическому танцу с 
учетом особенностей психологического и физического развития детей, их природных 
способностей. 

Первый год обучения 
Задачи: 
1. Ознакомление учащихся с элементарными знаниями анатомии 

человека и системой дыхания. 
2. Развитие сознательного управления своим телом. 
3. Исправление отдельных недостатков вфизическом строении гела. 
4. Овладение первоначальными навыками координации движений.  
5. Освоение рисунка построений для развития ориентировки в пространстве. 
Урок 

1. Разогрев по кругу. 
2. Упражнения в партере: 



на растяжение мышц; на гибкость: 
укрепление опорно-двигательного аппарата; 
акробатические упражнения (мостик, колесо и 
т.д.) 

Во втором полугодии проводится контрольный урок. 
Требования к контрольному уроку Основная задача 

первого года обучения - последовательное, целенаправленное приобретение учащимися 
комплекса специальных навыков: полноценное ощущение себя в пространстве:  

развитие осанки, освоение позиций рук. ног. положений корпуса и головы; 
развитие выносливости и умения владеть различными группами мыши - как вместе, так 
и поочередно; 

развитие эластичности мышц, гибкости корпуса:  
Второй год обучения  

Задачи: 
1. Дальнейшее развитие двигательных функций ног в выворотном положении: 

вытянутости стопы и колена, уровня высоты поднимаемой ноги (танцевального шага).  
2. Расширение комплекса упражнений на развитие гибкости 
корпуса. 
3. Развитие выносливости в силы ног за счет изменения характера движения, 

увеличения количества движений в упражнениях и ускорения темпа выполняемых 
движений. 

4. Выработка умения распределять движение во времени и пространстве.  
5. Изучение приемов правильного дыхания. 
Урок 

1. Разогрев 
2. Комплекс упражнений на 

укрепление: опорно-
двигательного аппарата; 
плечевого пояса: 
брюшного пресса. 

3. Упражнения на растяжение мышц 
4. Упражнения на координацю 
5. Акробатический упражнения (стойка на руках, колесо, мостик и т.д.)  
Во втором полугодии проводится контрольный урок. 

Требования к контрольному 
уроку выносливость к силовым нагрузкам; 
развитая эластичность мышц, гибкость корпуса: 
исполнение акробатических упражнений. 

Третий, четвертый года обучения. 

1. Задачи последующих годов обучения остаются прежними.  
2. В комплексе упражнений постепенно увеличивается нагрузка на мышцы, 

координацию тела. 
3. Усложнение трюковых элементов. 

Требования к итоговому экзамену Но окончании 
четвертого года (всего курса) обучения учащиеся должны знать и уметь: 
знать и пользоваться техникой безопасности на уроках: сочетать 
пройденные упражнения в несложные комбинации: анализировать 
исполнение упражнений; анализировать и исправлять допущенные ошибки: 
знать термины изученных движений; знать работу дыхательной системы.  



III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 
учебного предмета «Гимнастика», и предполагает формирование комплекса знаний, 
умений и навыков, таких, как: 

знание анатомического строения тела; знание приемов правильного 
дыхания: 
знание правил безопасности при выполнении физических упражнений: 
знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 
образа 

жизни: 
умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма: умение 
сознательно управлять своим телом; умение распределять движения во 
времени и в пространстве: владение комплексом упражнений на развитие 
гибкости корпуса: навыки координаций движений. 

IV. Формы и методы контроля, система 

оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оценка качества реализации программы "Гимнастика" включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.  
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 
воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий 
контроль и промежуточную аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости 
учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет в виде контрольного урока по окончании первого, второго и третьего учебного 
года, в конце четвертого года - экзамен. 

На уроках гимнастики осуществляется комплексное, методически направленное 
воздействие на личность ребенка, которое помогает ему достичь чувства 
раскрепощенности и комфорта в окружающем мире. 

Критерии оценок 
Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 
умения и навыки. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется 
оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения: 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 
небольшими недочетами (как в техническом 
плане, гак и в художественном); 

* 



3(«удовлетворительно») исполнение с большим количеством 
недочетов, а именно: неграмотно и 
невыразительно выполненное движение. слабая 
техническая подготовка, неумение анализировать 
свое исполнение, незнание методики исполнения 
изученных движений и т.д.: 

2(«неудовлетворительно»)  комплекс недостатков. являющийся 
следствием нерегулярных занятий, невыполнение 
программы учебного предмета: 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 
и исполнения на данном этапе обучения. 

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 
системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление 
учащегося. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  
- оценка годовой работы ученика; 
- оценка на контрольном уроке (экзамене); 
- другие выступления ученика в течение учебного года. 
Оценки выставляются по окончании каждого семестра и учебного года.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим 
работникам 

Первые годы обучения в детской школе искусств совпадают по времени с бурным 
развитием всего организма ребенка. У детей формируется скелет, мышечная система, 
развиваются внутренние органы. Это обстоятельство накладывает на преподавателя 
особую ответственность при определении объема учебной нагрузки учащихся на 
каждом уроке. 

Структура всех уроков имеет единую форму. Урок делится на три части: разогрев, 
основную часть (упражнений в партере) и заключительную часть (трюковый элементы). 
Однако это не ограничивает вариативности проведения занятий. Они могу! отличаться 
дозировкой частей урока и движений, амплитудой и темпом исполнения движений. 
Каждый урок начинается и заканчивается поклоном. 

В первый и второй годы обучения гимнастике, когда у ребенка семи - восьми лет 
еще не окреп позвоночный столб, слабо развиты мышцы и связочный аппарат, 
упражнения основной части урока исполняются на полу (лежа и сидя).  

Особое внимание необходимо уделить осознанному исполнению учащимися 
движений. Они должны звать и понимать, что делают, зачем надо делать так. а не иначе. 
Сознательное исполнение ускорит выработку мышечных ощущений (напряжение, 
расслабление), а также закрепление теоретического понимания в практического умения, 
что положительным образом скажется на качестве исполнения  изучаемого материала. 

Важная роль отводится музыкальному оформлению урока. Многие педагоги и 
концертмейстеры относятся к звучащей на уроках музыке как к положительному фону, 
помогающему дисциплинировать учащихся, сосредоточить их внимание. 
Действительно, устанавливая единый для всех темп в ритм исполнения движений, 
музыка несет функцию организатора. Однако этим ее влияние не ограничивается, 
возможности ее воздействия на детские личности гораздо шире и объемнее. Музыка, 
являясь импульсом к движению, дает 



 

эмоциональный заряд, помогает повысить работоспособность, вырабатывает характер, 
четкость и исполнения, то есть несет художественно-воспитательную функцию. 

В процессе обучения необходимо ознакомить учащихся со строением тела в  
некоторыми анатомическими терминами. Учитывая большую нагрузку на мышечно -
связочный аппарат, целесообразно научить их простейшим приемам массажа.  

В конце каждого учебного год рекомендуется проводить контрольные уроки. 
Экзамен проводится в конце четвертого года обучения. 

На уроках гимнастики осуществляется комплексное, методически направленное 
воздействие на личность ребенка, которое помогает ему достичь чувства 
раскрепощенности и комфорта в окружающем мире. 
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