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Характеристика учебного предмета, его  место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

Полноценная подготовка учащихся 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 учеников к успешному освоению движений классического 

танца. 

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. 

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. 

 



Срок реализации учебного предмета. 
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

1 класс в возрасте от 10 до 12 лет, составляет 1 год (в 1 классе). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Гимнастика»: 

Срок обучения – 1 год 

Срок обучения/количество часов 1 класс 
Количество часов 

 (общее на 1 год) 
Максимальная нагрузка 66 часов 
Количество часов на аудиторную нагрузку 33 часа 
Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

33 часа 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 
Самостоятельная работа (часов в неделю) 1 час 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
Групповая численностью до 15 человек, продолжительность урока – 40 минут. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

 Обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками 

двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и 

координацию движений, и способствующими успешному освоению технически 

сложных движений. 

Задачи: 

 овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;  

 обучение приемам правильного дыхания; 

 обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного 

аппарата ребенка; 

 обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний; 

 формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и освоению 

знаний, необходимых для дальнейшей работы; 

 развитие темпово-ритмической памяти учащихся; 

 воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, аккуратности; 

 воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, выносливости, 

ловкости, быстроты, координации. 

 Учебный предмет «Гимнастика» неразрывно связан с учебным предметом 

«Классический танец», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства 

«Хореографическое творчество». 

 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей ребенка);  

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний, 

умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения).  



Предложенные методы работы по гимнастике в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при решении 

дидактических задач  и основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте.  

 

Содержание учебного предмета «Гимнастика» 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Гимнастика», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия:   

 Распределение 

времени 
Класс 1 
Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 1 
Общее количество часов на аудиторные занятия 33 
Количество часов на самостоятельную работу (в неделю) 1 
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 33 
Максимальное количество часов занятий в неделю  

(аудиторные и самостоятельные) 

2 

Общее максимальное количество часов  

(аудиторные и самостоятельные) 

66 

Объем времени на самостоятельную работу учащихся по гимнастике определяется с 

учетом индивидуальных способностей учеников с привлечением  родителей  и под 

контролем преподавателя. 

Виды  внеаудиторной  работы:  

 выполнение  домашнего  задания в виде комплекса специальных физических 

упражнений на развитие опорно-двигательного аппарата.   

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.  

 

Требования по годам обучения 
Настоящая программа отражает разнообразие специальных упражнений для 

выработки большого числа новых все усложняющихся двигательных навыков, а также 

возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Преподаватель в работе должен учитывать, что большинство упражнений 

предназначаются для  исполнения, а остальные - для работы в классе или просто 

ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать степень 

завершенности работы по освоению движений гимнастики. 

В гимнастике требуются определенные навыки владения своим телом такие как. 

 ловкость; 

 гибкость; 

 сила мышц; 

 быстрота реакции; 

 координация движений. 

1 класс 

Цель: ознакомление учащихся с работой опорно-двигательного аппарата, 

укрепление общефизического состояния учащихся. 

Задачи: 

 укрепление общефизического состояния учащихся; 

 развитие элементарных навыков координации; 

 развитие выворотности ног при помощи специальных упражнений, которые 

помогут учащимся овладеть основными позициями классического танца. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Уровень подготовки учащихся 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. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
Оценка качества освоения учебного предмета "Гимнастика" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащегося в конце 

учебного года обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные уроки, опросы, просмотры. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки могут проходить в виде просмотров. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения предмета "Гимнастика" по итогам промежуточной 

аттестации учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения. 

 

Критерии оценок 
Для аттестации учащихся созданы фонды оценочных средств, которые включают в 

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

По итогам показа на контрольном уроке 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, так и в художественном 

смысле) 

3 (удовлетворительно) исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие свободы 

исполнения и т.д. 

 2 (неудовлетворительно)  комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашних занятий, а также плохая посещаемость аудиторных 

занятий 
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