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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

До11олн11тельная образовательная программа «Художественно-эстетическая 

11 ритмическая гимнастика» является адаптированной программой для ГБПОУ 

МГК:)ИТ, относится к физкультурно-спортивной направленности. 

Разработана в соответствии с: 

• Зшшиом РФ "Об образоваиии" от 29.12.2012

• Указом Президеита РФ от 24 декабря 2014г. №808 «Об утвер:J1сде11ии

ОL·иов государшпвениой культуриой политики»

• Приказо.и мш1истерства образования и науки РФ от 29 августа 2013

№ 1008 «Об утверJ1сде11ии Порядка организации и осуществлеиия

образовате.1ы1ой деятелы1ости по дополи ительи ьuit

обраJовш11е11ы1ым програ.м.на.м»

• Законом Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом

блш·ополучии населения" от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.П.2

• Примерными требованиями к программам дополнительного

образовшшя (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.06

No 06-1844)

• О направлениях примерной номенклатуры дел для использования в

работе учреждений СПО (Письмо Министерства образования

Российской Федерации от 29 сентября 2000 года № 711/28-16)

• Об образовательных учреждениях дополнительного образования

(Пись.но Минобрнауки РФ от 26.03.2007 г. № 06-636)

• Са11итарно-::>пи1tемиологическими требованиями к учреждениям

�ополшпелыюго образования (внешкольные учреждения). Санитарно

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03

( введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного гос.

санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. № 27 Д)

• У ставом образовательного учреждения.

llовнзна программы: программы заключается в том, что в ней введен раздел 

«I lo,i1 о говка к показагельным выступлениям», благодаря чему большее 10% 









СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

1. Вводное занятие

Знакомство с мастерами художественной гимнастики. Показательные 

выступления гимнасток. 

2. Теоретическая подготовка

Режим дня, режим питания, личная гигиена. Требования к одежде и обуви. 

Инвентарь для занятий гимнастикой. Требования техники безопасности на 

занятиях. Гимнастика как вид спорта. 

Беседы по темам: «Гимнастика- как вид спорта», «Личная гигиена», 

<<Гlренмсты художественной гимнастики», «Медицинский контроль», «Постановка 

показательных программ», «История художественной и ритмической гимнастики», 

« Гех11ик бсзо1rасности на занятиях», «Режим дня, режим питания», «Основы 

хореографии танцевальных движений». 

3. Общая специальная физическая подготовка

3.1. Гимнастические упражнения и комплексы

Обучение, повторение и закрепление упражнений по видам разминок: 

• шаги с продвижением вперед на полупальцах стоя и в полуприседе;

• приставные шаги вперед на всей стопе, сочетаемые с отведением рук

пазад па горизонтальном уровне;

• шаги в полном приседе;

• бсr (по кругу лицом вперед и спиной вперед);

• небольшие прыжки в полном приседе;

• махи назад;

• наклоны туловища (вперед, в сторону и назад, на всей стопе и на

полупальцах);

• упражнения для стоп;

• упражнения для укрепления мышц ног и брюшного пресса;

• упражнения для разогревания позвоночника;

• упражнения для развития гибкости позвоночника;

• упражнения для мышц спины;
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