
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

ПО.01. Хореографическое исполнительство  

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Гимнастика» (ПО.01.УП.03.) 

 

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;  

- Цель 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;  

- Содержание разделов;  

- Требования по годам обучения;  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки;  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Музыкально-ритмические игры;  

VI. Список рекомендуемой методической литературы  

 

 Целью учебного предмета является обучение учащихся специальными 

знаниями и навыками двигательной активности, развивающими гибкость, 

выносливость, быстроту и координацию движений, и способствующими 

успешному освоению технически сложных движений. 

Задачами учебного предмета являются:  

- 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 способности к анализу двигательной активности и координации 

своего организма;  

- 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". 

 

В результате освоения предмета учащийся должен: 

знать: 

- анатомическое строение тела; 

- приемы правильного дыхания; 

- правила безопасности при выполнении физических упражнений; 

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни; 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- сознательно управлять своим телом; 

- распределять движения во времени и пространстве; 

- владеть комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- владеть навыками координации движений. 

 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Гимнастика» при 

реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 (9) 

лет – 65 часов, время изучения предмета 1-2 классы. 

 
 


