
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности  

«Хореография в художественной гимнастике» 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам", Письма Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам  дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная 

Срок реализации – 5 лет 

Программа направленна  на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте 

от 5 до 18 лет. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые 

учебно-тренировочные занятия. 

 Продолжительность учебно-тренировочных занятий не более 6 часов в неделю. 

 Текущий контроль состояния здоровья обучающихся – наличие медицинского 

допуска к занятиям на 01 сентября текущего года. 

Цель программы – формирование целостной, духовно-нравственной, гармонично 

развитой личности занимающихся. 

В процессе занятий большое значение придаѐтся хореографической подготовке 

обучающихся, связанной с уровнем их технического мастерства и являющейся 

одним из критериев, определяющих высокую оценку выступлений гимнасток на 

соревнованиях. 

Основные задачи: 

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике включает обучение 

элементам четырех танцевальных систем:  

- классической - основная задача - путем целесообразно подобранных, повторяемых, 

постоянно варьируемых и усложняющихся движений помочь учащимся развить 

тело и научиться свободно управлять своими движениями;  

- народно-характерной, использование которой благотворно влияет на 

формирование у гимнасток координационных, музыкальных, выразительных 

способностей, а также на развитие танцевальности и артистичности; 

- историко-бытовой, способствует формированию базовых навыков и культуры 

движения, с нее начинается танцевальная подготовка гимнасток: в художественной 

гимнастике широко применяются галоп, полька, вальс, полонез, мазурка; 



- современной, которая, не только совершенствует технику хореографических 

движений, но и является привлекательной по своей эмоциональной насыщенности, 

яркости, выразительности. 

Ожидаемые результаты 
В результате освоения программы дети должны овладеть коммуникативным 

навыком, осознать свою значительность в коллективе, должны   развить   художе-

ственно-эстетический вкус, умение держаться на сцене, должны сформироваться, 

как всесторонне развитая личность с художественно-эстетическим вкусом, раскрыть 

свои потенциальные способности и укрепить своѐ здоровье, а также должны: 

Знать: 

1.Позиции рук и ног; 

2.Названия классических движений; 

3.Первичные сведения об искусстве хореографии. 

4.Виды и жанры хореографии; 

5.Историю создания танцев народов мира; 

6.Классические термины; 

7.Лучшие образы хореографического, музыкального искусства. 

8.Новые направления, виды хореографии и музыки; 


