АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПОД.07.02. ТРЕНАЖ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА
Рабочая программа учебной дисциплины ПОД.07.02. Тренаж народно сценического танца является частью образовательной программы среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования
по специальности 52.02.02 Искусство танца (народно-сценический танец),
квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, преподаватель».
Рабочая программа дисциплины ПОД.07.02. Тренаж народно - сценического
танца разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство
танца (по видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33,
ФГОС ООО, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897,
Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 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. N 1897», Письмом Минобрнауки РФ
от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», Письмом
Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре
рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы
«МХУ при МГАТТ «Гжель».
Формируемые общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.02. Искусство танца (по видам):
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК12. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
Формируемая профессиональная компетенция в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.02. Искусство танца (по видам):
ПК 1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и
профессиональную форму.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения,
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной












функциональной
направленностью
оздоровительной,
тренировочной,
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей
и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в
режим учебного дня и учебной недели;
приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную
помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха
и досуга;
расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития
своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой
посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных
проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных
и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение
основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой
и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма.
Цель учебной дисциплины «Тренаж народно-сценического танца» - подготовка
высококвалифицированных артистов балета.
В процессе обучения дисциплина «Тренаж народно-сценического танца»
решает следующие задачи:
 развитие гибкости корпуса и танцевального шага учащихся;
 укрепление мышц спины, брюшного пресса и выворотности бедер;
 способствование вытянутости коленного сустава и стопы учащихся.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
создавать и выполнять комплексы специальных хореографических упражнений на
развитие профессионально необходимых физических качеств с учетом
индивидуальных особенностей организма;
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль за режимами физической нагрузки;
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию
индивидуального телосложения;






знать:
роль тренажа народно – сценического танца и физической культуры в
формировании здорового образа жизни;
требования получаемой профессии к физической подготовленности
обучающегося;
основы формирования специальных упражнений для развития
профессионально необходимых физических качеств.
В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО,
дисциплина ПОД.07.02.Тренаж народно-сценического танца изучается во 2-м
балетном
классе
(первый
балетный
класс
соответствует
8-му
общеобразовательному классу).
Реализация программы дисциплины ПОД.07.02.Тренаж народно-сценического
танца осуществляется в хореографическом зале.

