
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПОД.08.01. ГИМНАСТИКА

Рабочая  программа   учебной  дисциплины  ПОД.08.01.Гимнастика
является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  в  области  искусств,  интегрированной  с  образовательными
программами  основного  общего  и  среднего  общего  образования  по
специальности  071201  Искусство  балета,  квалификации   «Артист  балета,
преподаватель». 

Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО   по
специальности  071201  Искусство  балета,  утвержденным  Приказом
Минобрнауки РФ от 17.01.2011 г. №35; ФГОС ООО, утвержденным Приказом
Минобрнауки  РФ  17.12.2010  №  1897,  Приказом  Минобрнауки  РФ  от  31
декабря  2015  г.  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»,  Письмом Минобрнауки РФ от
28.10.2015  г.  №  08-1786  «О  рабочих  программах  учебных  предметов»,
Письмом  Минобрнауки  РФ  от  03.03.2016  г.  №  08-334  «Об  оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ
ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель»,  «Положением о
рабочей  программе  учебной  дисциплины,  междисциплинарного  курса  и
профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ
«Гжель».

Дисциплина  «Гимнастика»   относится  к  предметной  области
«Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»  и
направлена  на  формирование  следующей общей  компетенции  ОК.11 и  на
формирование профессиональной компетенции ПК1.6.

Цель  программы  «Гимнастика»  -  достижение  физического
совершенства  и  укрепления  здоровья,  а  так  же  развитие  специальных
физических  качеств,  помогающих  обучающимся  полноценно  освоить
программу танцевальных дисциплин хореографического училища.

Основные задачи курса:
 воспитание навыка правильной осанки;
 развитие силы мышц туловища, не наращивая их массы;
 развитие  специальных  физических  качеств  (подвижности  в  суставах,

выворотности, гибкости позвоночника);
 развитие устойчивости и координации движений;
 развитие ловкости;
 развитие выносливости и прыгучести;
 развитие реакции и внимания;
 воспитание дисциплины и культуры движения.

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 
 знать:



-  названия изучаемых гимнастических элементов; 
- структуру и основные части урока гимнастики;
- последовательность изучаемых гимнастических элементов;
- методику их исполнения;

 уметь:
-  методически  и  технически  грамотно  исполнять  элементы  и

комбинации  базовой  технической  подготовки,   общефизической,
специальной подготовки.

В рамках  общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС
ООО,  дисциплина  «Гимнастика»  изучается  с  первого  по  пятый  балетный
класс  (первый  балетный  класс  соответствует  5-му  общеобразовательному
классу).

Реализация программы дисциплины  ПОД.08.01.Гимнастика происходит
при  наличии  хореографического  зала.  Используемое  оборудование  зала:
зеркала, станки, гимнастические коврики, утяжелители.
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