
Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Азы хореографического воспитания» 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Игровой стретчинг» (1 и 2 год обучения) 

 

Структура программы: 

I. Пояснительная записка  

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе;  

- Срок реализации учебного предмета;  

-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  

учреждения на реализацию учебного предмета;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

- Цели и задачи учебного предмета;  

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;  

II. Содержание учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Требования по годам обучения; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

IV. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам. 

V. Списки методической литературы  

 

Целью предмета является: 

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 программы: 

- овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 

- обучение приемам правильного дыхания; 

- обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного 

аппарата ребенка; 

- психологическое раскрепощение учащихся, развитие навыков эмоционального 

выражения; 

- развитие мышления, воображения, познавательной активности, расширение 

кругозора, привитие учащимся положительного отношения к хореографии.  

 

В результате освоения предмета учащийся должен обладать: 

  - знанием анатомического строения тела; 

- знанием приемов правильного дыхания; 

- знанием правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- знанием о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 



-знанием комплекса упражнений, развивающих различные группы мышц, 

выносливость.   

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- сознательно управлять своим телом; 

- распределять движения во времени и в пространстве; 

- исполнять комплекс упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- координировать движения.  

 

Количество аудиторных занятий по предмету «Игровой стретчинг», в 

соответствии с учебным планом дополнительной общеразвивающей программы «Азы 

хореографического воспитания», составляет  1 час в неделю, 35 часов в учебном году. 

Общая аудиторная нагрузка за весь период реализации программы – 70 часов. 

 

 


