
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время к числу наиболее 

актуальных вопросов дополнительного образования относится создание такой системы 

обучения, которая позволила бы:  

 выявить и развить личностные качества ребёнка, его одарённость через обучение 

гимнастике и танцевальному искусству;  

 равномерно развить опорно-двигательный аппарат, мускулатуру, функциональные 

возможности организма: правильную осанку, координационные способности; 

 организовать полноценный досуг, наполняя его активно-деятельным, эмоционально и 

психологически комфортным содержанием;  

 формировать привычку к здоровому образу жизни;  

 привить аккуратность, культуру поведения, умение ценить красоту;  

 приобщить к культурным ценностям; 

 раскрыть творческий потенциал ребенка;  

 воспитать дисциплинированность и самостоятельность; 

 воспитывать смелость и решительность, т.к. освоение определенных двигательных 

действий невозможно без преодоления страха и отрицательных защитных реакций. 

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 заключается в том, что дает 

возможность детям, поступающим на хореографическое отделение, не имеющим какой-

либо подготовки в области культуры движения, страдающим недостатками физического 

сложения тела, не имеющим ярко выраженных профессиональных данных, необходимых 

для занятий хореографией, физически развиться, исправить недостатки телосложения, 

стать гармоничной личностью. Значительные дополнительные трудности при освоении 

учащимися материала специальных танцевальных дисциплин тормозят процесс обучения 

и развития творческого начала ребёнка, поэтому занятия гимнастикой очень важны.  

Гимнастические упражнения, отвечающие задачам хореографического обучения, 

позволяют ускорить исправление физических недостатков и развивают профессиональные 

данные у детей.  

Образовательная программа «Основы гимнастики в хореографическом коллективе» 

содержит в себе разделы, охватывающие направления гимнастической и 

хореографической подготовки воспитанников: 

 «Строевая подготовка», 

 «Упражнения со скакалкой», 

 «Общеразвивающие упражнения», 

 «Танцевально-акробатические упражнения». 

 

Цель программы: формирование у обучающихся специальных знаний и основных 

двигательных умений и навыков, развивающих гибкость, выносливость, быстроту и 

координацию движений, способствующих успешному занятию танцами и развитию 

творческих способностей детей. 
 

Задачи 
образовательные: 

 знакомство со специальной терминологией; 

 формирование элементарных знаний анатомии, физиологии и гигиены человека; 



 обучение азам биомеханики на основе собственного опыта; 

 формирование навыков координации, владения мышечным и суставно-

двигательным аппаратом; 

 обучение основам техники выполнения гимнастических упражнений; 

 обучение ритмичному выполнению гимнастических связок и элементов; 

 приобретение музыкально-ритмических навыков; 

развивающие: 

 развитие профессиональных данных: гибкости, выворотности, подъёма стопы, 

танцевального шага, прыжка, ритмичности, эластичности мышц, музыкальности; 

 формирование правильной осанки;  

 коррекция физических недостатков строения тела;  

 развитие танцевально-ритмической координации и выразительности;  

 тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 развитие эстетического и художественного вкуса у детей;  

 развитие образного мышления; 

воспитательные: 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 прививание навыков культуры поведения; 

 формирование навыков коллективной деятельности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 

Условия реализации программы 

 

Возраст обучающихся: 7-12 лет. 

Условия набора 

Набор в группы по данной программе осуществляется при отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятиям этим видом спорта и физическим нагрузкам в целом. 

Программа рассчитана на детей, как имеющих опыт двигательной деятельности, так и на 

тех, кто впервые приступает к занятиям.  

Возможен прием на 2-ой и последующие годы обучения учащихся, имеющих 

соответствующую физическую и хореографическую подготовку. Прием осуществляется 

по результатам прослушивания (чувство ритма, музыкальность), просмотра физических и 

хореографических способностей и собеседования. 

Срок реализации программы: 5 лет. 

Режим занятий: 

1-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год, 

2-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год, 

3-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год, 

4-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год, 

5-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год. 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 

следующие методы обучения: 

1. методы организации учебной деятельности 

Наглядные:  

- показ упражнений,  

- имитация,  

- использование зрительных (помогают ориентироваться в пространстве, держать 

интервалы, запоминать свое место) и звуковых ориентиров (помощь 

музыкального сопровождения) 



- помощь и страховка, 

- просмотр иллюстративного и видеоматериала. 

Словесные:  

- название и объяснение техники выполнения упражнения,  

- корректировка выполнения упражнений,  

- распоряжение,  

- вопросы к занимающимся,  

- рассказ. 

Практические:  

- выполнение упражнений под руководством педагога и самостоятельно,  

- проведение упражнений в игровой форме. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

В зависимости от задач занятия, численности и подготовленности занимающихся, а также 

от используемого на занятиях инвентаря, деятельность детей на занятии может быть 

организована различными способами:  

 фронтальная – при разучивании и повторении несложных упражнений; 

 групповая – наиболее распространенная при выполнении разученных упражнений в 

разных видах двигательной деятельности; 

 индивидуальная – предусматривает подготовку отдельного воспитанника к 

выполнению сложных элементов; 

 в парах – удобна при проведении ОРУ, ОФП; 

 поточная – удобна при выполнении прыжков, гимнастических связок и элементов, 

лазанье (упражнения, проводимые поточным способом, должны быть знакомы 

занимающимся); 

 игровая/соревновательная – можно проводить все виды упражнений основной 

гимнастики, в том числе и при преодолении полосы препятствий. Подобранные 

упражнения должны быть предварительно освоены. При использовании этого метода 

занимающиеся могут делиться 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, гимнастическую терминологию, 

 начала анатомии и физиологии человека, 

 основы биомеханики, 

 правила поведения в коллективе; 

будут владеть:  

 координацией движений рук, ног, головы;  



 техникой разученных гимнастических упражнений; 

 своим дыханием, несмотря на увеличение количества движений;  

 танцевально-ритмической координацией в упражнениях с мячом, обручем, 

скакалкой и др.;  

 силой своих мышц; 
будут уметь:  

 применять полученные знания, умения и навыки на практике; 

 ориентироваться в пространстве и времени; 

 комбинировать различные виды движений и правильно их исполнять; 

 ритмично выполнять элементы и связки в хореографических постановках; 

 творчески подходить к выполнению поставленных задач; 

 создавать и поддерживать доброжелательную атмосферу в коллективе; 

 пользоваться культурой движений рук, ног (школой), пластикой движений.  

 

Способы проверки результатов образовательной деятельности 

Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить результат, внести 

изменения в процесс, если надо. Контроль позволяет родителям, преподавателям, 

ученикам увидеть результат своего труда. Текущий контроль в форме педагогического 

наблюдения осуществляется по ходу занятия. Промежуточная аттестация 

(контрольные задания, опросы устные и письменные, тестирование) проводится на 

контрольных занятиях в декабре, где просматриваются гимнастические композиции и 

танцевальные номера учащихся за истекший период. Итоговая аттестация проводится в 

мае в форме отчетного (показательного) выступления-концерта. Учитывается также 

участие обучающихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня. 

Диагностика уровня сформированности предметных знаний проводится 3 раза в год: 

входящая (сентябрь), промежуточная (декабрь), итоговая (май) в виде зачетных занятий 

по теории предмета.  

Проведение показательных выступлений перед родителями с целью повышения 

интереса, проведение контрольных занятий, их периодичность устанавливает педагог. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 открытые занятия, 

 показательные выступления, концертная деятельность, 

 участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях. 


