
 



 Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы – художественно-эстетическая. 

Вид программы – модифицированный. 

По уровню освоения - углубленная. 

Программа "Гимнастика в хореографических постановках" составлена с учетом 

специфики работы Центра современного музыкально-хореографического искусства 

"Эдельвейс". 

Разученные гимнастические прыжки, элементы и связки широко используются в 

хореографических постановках, придавая им зрелищность и неординарность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что обучение по данной программе 

обеспечивает равномерное развитие опорно-двигательного аппарата, мускулатуры, 

развитие функциональных возможностей организма,  формирование правильной осанки, 

способствует совершенствованию координационных способностей, раскрытию 

творческого потенциала. Воспитывает дисциплинированность и самостоятельность, 

способствует развитию чувства ответственности, прививает навыки культуры поведения. 

Гимнастика помогает воспитывать смелость и решительность, т.к. освоение определенных 

двигательных действий невозможно без преодоления страха и отрицательных защитных 

реакций. Программа рассчитана на детей как имеющих опыт двигательной деятельности, 

так и на тех, кто впервые приступает к занятиям.  

 В настоящее время существует много направлений в хореографии и ни одно из них не 

обходится без трюковых элементов. Для этого исполнителям необходима определенная 

подготовка. Данная программа ориентирована на решение этой проблемы. 

 

Новизна программы выражена в возможности демонстрировать разученный материал 

не только в качестве спортивных достижений, но и в хореографических композициях, 

дополняя, усложняя их, привнося разнообразие, зрелищность и неординарность. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы учить детей 

произвольному мышечному напряжению и расслаблению, развивать точность 

произвольных движений, закреплять навыки самоконтроля, выполнять упражнения по 

словесной инструкции взрослых, развивать навыки пространственной организации 

движений, учить анализировать свои действия и действия сверстников, развивать 

творчество и инициативу. 

Цель образовательной программы – создание условий для духовного и физического 

развития ребёнка методами и средствами гимнастики, приобщение к двигательной 

деятельности, раскрытие индивидуальных способностей, умение использовать навыки, 

полученные в результате освоения двигательных действий на занятиях гимнастикой в 

разных направлениях хореографии.  

Задачи данной программы:  

1. Образовательные 

- обучение умениям управлять своими движениями (в пространстве, времени, 

степени мышечных усилий) 

- обучение основам техники и стилю выполнения гимнастических упражнений 

- обучение ритмичному выполнению гимнастических связок и элементов 

- формирование элементарных знаний анатомии и физиологии человека 

- обучение азам биомеханики на основе собственного опыта 

- обучение терминологии 

2. Развивающие 

- всестороннее развитие и укрепление организма занимающихся 

- формирование правильной осанки  

- обнаружение и создание условий для развития творческого потенциала 

занимающихся 

3. Воспитательные 



- воспитание у занимающихся морально-волевых качеств 

- прививание навыков культуры поведения 

- формирование навыков коллективной деятельности 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни 

Возраст занимающихся – 7 – 12 лет. 

Условия набора – набор в группы занимающихся по данной программе 

осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям этим  

видом спорта и физическим нагрузкам в целом. 

Срок реализации данной программы – 5 лет. 

Режим занятий:  

I год обучения – 4 часа  в неделю  – 144 часа в год, 

II год обучения – 4 часа  в неделю  – 144 часа в год, 

III год обучения –4 часа  в неделю    – 144 часа в год, 

IV год обучения – 4 часа  в неделю  – 144 часа в год, 

V год обучения – 4 часа  в неделю  – 144 часа в год. 

Методы обучения –  

1. Наглядный:  

- показ упражнений,  

- имитация,  

- зрительные и звуковые ориентиры,  

- помощь и страховка, 

- просмотр иллюстративного материала. 

2. Словесный:  

- название и объяснение упражнения,  

- корректировка выполнения упражнений,  

- распоряжение,  

- вопросы к занимающимся,  

- рассказ. 

3. Практический:  

- повторение упражнений,  

- проведение упражнений в игровой форме. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях – в зависимости от задач 

урока, численности и подготовленности занимающихся, а также от используемого в 

занятиях инвентаря, деятельность детей на занятии может быть организована различными 

способами:  

1. Фронтальная – при разучивании и повторении несложных упражнений. Как 

разновидность данного способа используется сменная (подгрупповая) форма 

организации. 

2. Групповая – наиболее распространенная при выполнении разученных упражнений 

в разных видах двигательной деятельности. 

3. Индивидуальная – предусматривает подготовку отдельного воспитанника к 

выполнению сложных элементов. 

4. В парах – удобна при проведении ОРУ, ОФП. 

5. Поточная – удобна при проведении прыжков, лазанье, гимнастических связок и 

элементов. Упражнения, проводимые поточным способом должны быть знакомы 

занимающимся. 

6. Игровая  - которой можно проводить все виды упражнений основной гимнастики, 

выполняющиеся последовательно, как при преодолении полосы препятствий. 

Подобранные упражнения должны быть предварительно освоены. При 

использовании этого метода занимающиеся делятся на несколько команд. 

Формы проведения занятий – в зависимости от поставленных педагогических задач, 

занятия могут быть: 



1. Вводные (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, определение 

средств и методов достижения цели, инструктаж) 

2. Занятия – изучение нового материала 

3. Занятия – повторение, направленные на закрепление, совершенствование ранее 

освоенных упражнений или комбинаций. Могут предшествовать контрольному. 

4. Комбинированные (сочетающие изучение, повторение, совершенствование ранее 

освоенных упражнений) – имеют наибольшее распространение в процессе 

обучение. 

5. Контрольные (итоговые) занятия – проводятся либо после прохождения части  

программного материала, либо в конце полугодия, и направлены на выявление 

степени успеваемости и подготовленности занимающихся. 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения данной программы учащиеся  

будут знать: - общие сведения о гимнастике,  

- начала анатомии и физиологии человека, 

- основы биомеханики, 

- гимнастическую терминологию, 

- правила поведения в коллективе. 

 будут уметь: - применять полученные знания на практике, 

- владеть своим телом, 

- ориентироваться в пространстве и  времени, 

- владеть основами техники разученных гимнастических 

упражнений, 

- уметь ритмично выполнять элементы и связки в 

хореографических постановках, 

- творчески подходить к выполнению поставленных задач, 

- создавать и поддерживать доброжелательную атмосферу в 

коллективе, 

- достигать поставленную цель. 

Способы проверки результатов образовательной деятельности: 

- Диагностика в начале и конце учебного года 

- Контрольные задания 

- Контрольные занятия 

- Тестирование 

- Опрос 

- Педагогическое наблюдение и сравнение 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- открытые занятия, 

- показательные выступления (в том числе, концертная деятельность, участие в 

фестивалях), 

- соревнования. 

 


