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I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном

процессе
Программа учебного предмета кБалетная гиN,lI{астика) разработана на основе

<Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при

реа,тизации обrцеразвивающих программ в области искусств), направленных письмом

Министерства культуры Российской Федерачии от 21.11.2013 М191-01-З9/06-ГИ.

Упраrкнения балетной гимнастики не является самостоятельныN{ выразительным

средством танца, как и средством технической подготовки учеников в экзерсисе

классического танца. Упрах<нения, входящие в комплекс балетной гимнастики следует

признать вспомогательными. Они долrкны способствовать развитию с,чставной гибкостtt.

т,е. способности выполнять дви}кения с большой амплитудоi], воспитьlвать как MoiKHo

большую точность личных оrцущений. При дости}Itении резу.rlьтатов по\lогают правильно1

с балетной точки зрения, формировать мышечный суставно-связочный аппарат ученика,

сделать его способным к восприятию методики классического танца.

При освоении учебного предмета <Классический танец) неяtелательны прирост

новых и скоростных качеств ученика за счет увеличения N,tышц в объеме и массе. Из

многообразия вспоI!,1огательных упражнений желательно выбирать те, которые

способствуют развитию суставно-связочного аппарата, помогают правильно, в

соответствии с требованиями классического танца, формировать осанку ученика

(упражнения для увеличения подви}кности плечевого сустава, тазобедренного,

голеностопного; для развития гибкости позвоночника не только в пояснице, но и в

грудном, шейном отделе).

Физиологи считают, что в среднеN,I, к десяти годам жизни ребенка N,IorltHo признать

достаточно сформированными двигательные центры коры головного N{озга, Возраст

ученика с 6-ти до 10-ти лет следует признать периодом отбора и начальной подготовки.

- на первом году обучения - метод, основаннь]й на обширном наборе простейших

движений, развивающих координацию, ]иузыкально-пластические способности, гибкость,

простейшие акробатические элеN,Iенты.

- начиная с возраста 8 - 9-ти лет, проводить планоN,Iерную физическую

подготовку, в которой больше внимания уделяется развитию гибкости. необходимой в

балете, избегая методов, приводящих к развитию силы за счет увеличения мышц в объепле.

На первом этапе начальной подготовки наглядный метод в обучении является

приоритетным. Физические нагрузки должны быть небольшими по объёму, чередоваться с



упражнениями на расслабление и отдых. Начиная с 9-ти лет показ можно заменять

словесными объяснениями.

Преподаватель дисциплины в соответствии с задачами процесса обучения

составляет план работы с детьми, подбирая упражнения, форпrируя комплексы

упражнений.

Комплекс упражнений зависит от физических данных. способностей и уровня

подготовленности детей.

Выделенные доN{инанты определяют подбор упражнений, но не отNIеняют

комплексного подхода к развитию природных данных.


