
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
ГИМНАСТИКА 

 
 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
является частью  дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области искусства 
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО». 
2. Место дисциплины в структуре дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области  искусства: учебная дисциплина ПО.01.УП.03 
ГИМНАСТИКА является обязательной частью предметной области 
ПО.01 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы «Гимнастика», является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

1. знание анатомического строения тела; 

2. знание приемов правильного дыхания; 

3. знание правил безопасности при выполнении физических 

упражнений; 

4. знание о роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни; 

5. умение выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

6. умение сознательно управлять своим телом; 

7. умение распределять движения во времени и в пространстве; 

8. владение комплексом упражнений на развитие гибкости 

корпуса; 

9. навыки координаций движений. 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших на  8(9)-

летний срок обучения по  ОП, составляет 2 года ( 1 - 2  классы). 

Срок реализации учебного предмета  для детей поступивших  на 5(6)-

летний срок обучения по ОП составляет 1 год (1  класс). 

 

Срок обучения  - 2 года                                                                                                                                      

Вид учебной нагрузки 1-2 классы 

Количество часов (общее на 2 года) 

Максимальная нагрузка  (66 часов из 

обязательной части + 66 часов из 

132 часа 



 

Срок обучения- 4 года                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
По завершении изучения предмета "Гимнастика" проводится  
промежуточная аттестация, выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании образовательного 
учреждения. Форма аттестации  -контрольный  урок. 
 

 5. Содержание учебной дисциплины.  

Программа отражает разнообразие специальных упражнений для 

выработки большого числа новых все усложняющихся двигательных 

навыков, а также возможность индивидуального подхода к каждому 

ученику. Большинство упражнений предназначаются для концертного 

исполнения, а остальные - для работы в классе или просто 

ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать 

степень завершенности работы по освоению движений гимнастики. 

Упражнения формируют навыки владения своим телом такие как: 

 ловкость; 

 гибкость; 

 сила мышц; 

 быстрота реакции; 

 координация движений. 
 

вариативной части), в том числе: 

количество часов на аудиторную 

нагрузку 

66 часов 

количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

66 часов 

Консультации 2 часа 

Вид учебной нагрузки 1-4 классы 

Количество часов (общее на 4 года) 

Максимальная нагрузка  (130 часов из 

обязательной части + 132 часа из 

вариативной части), в том числе: 

262 часа 

количество часов на аудиторную 

нагрузку 

131 часов 

количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

131 часов 

Консультации 4 часа 


