
рЕцЕнзия
на примерную программу

по учебному предмету ПО.01.УП. 03. ГИМНАСТИКА
дополнительной предпрофессион€tльной общеобразовательной програмМы В

области хореографического искусства
(хоРЕоГРАФИlIЕСкоЕ ТВ оРЧЕСТВ о)

предметной области ПО.01. Хореографическое исполнительство

Представленная на рецензию программа по учебному предмету
ПО.01.УП.OЗ. <Гимнастика>, разработана на основе и с учетом ФГТ к
дополнителъным предпрофессион€Lпьным обrцеобразовательным про|раммам
в области хореографического искусства <<Хореографическое творчество)).

В пояснительной записке раскрывается значимостъ данного учебного
предмета, ук€lзываются межпредметные связи. Структура программы

последовательном

2 года для детей 1

1 год для детей,

соблюдена, содержание разделов дается в системном,
изложении.

Программа реализуется с нормативными сроками
КJIасса (возраст )п{ащихся от б лет б мес. до 9) и
поступивших в первый класс в возрасте от 10 до 12 лет.

В программе подробно изложены требованиями по годам обучения.
Ожидаемым резулътатом освоения программы является комплекс знаний,

умений и навыков, отвечающий здоровьеСберегающим тенденциям
образования. Аттестация по учебному предмету <<Гимнастика) носит

рекомендательный характер, позволяя любому преподавателю исходить из
конкретных усло в ий занятий.

Значимым аспектом программы является примерный рекомендуемый
набор разнообразных физических упражнений с подробным €uIгоритмом дпя
выIIолнения и заданий для домашних занятий. С особым вниманием при

реализации программы нужно сiтноситься к индивиду€Lllьным особенностям и

физическим возможностям ребенка.
Список методической литературы может быть дополнен современными

источниками и Интернет-ресурсами.
Примерная программа по учебному цредмету ПО.01 .УП.03.

<<Гимнастика>> может быть рекомендована к реализации в образователъном
процессе детской школы искусств.

Рецензия педагогических наук,
м кафедры искусств
педагогики ТюмГУ
,"/И.Ю. Щьяченко

, секретарь: Мачулис Т.А.
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рЕцЕнзия
на программу учебног() предмета

((Гll м IIасти ка)) допол н ител ь }Iой п ре/rп рофесс ио нал ь HOIi

образовirтел ь tloii п рогра Nt }I ы
в обласr,и хореографического искусства

l lрогрirпtltа ),чебного предNlеlal кГипtнасlt,tttа>l допо;lн1l1 e.tbHtlй лре-rпрофессtttlнar,tьttrlt'.i
обtltеобразсlвате,rьноri прОгра\{NIы в области хореографичесttого иск\rсстI]а coc,I aB,leHa IJ

соогветСl,tlrlt,t С ФедеральНы\Iи гос\дарствеIIныNI].I ,гребованияN{и К NlИНtl\l\'r\i\,сo:{ерiliанtlrI.
с lp\rкl,\,pe LI ус,цоi]1.1яN{ реаJtlзtlциtl допо.lнит,е.ltьной гr релпрофесс lt tl tta_lbtlo й

обrцеобра:зовате"цьноl.i програNI]\{ы в хореографичесttсlго llcкyccTBa и срок1, обl,чени.lt ittl
ltой llрограN{\,Iе. \rтверiI(деннып.{ll прикitзо\,{ N4инttс"tерства KV,r]bT\rpbi Россиt:t'сtttlй
()eJc,p;tttlltT clT 12 r,tapTa 2012г. }l9l64.

( lltllt 1эеа-lИзац}iИ llрогрitN,I\IЫ 8 ,цет. l*lрогрампrа рассrtитана как на ,,tстей. ll,raH1.Il]\IOщl1\
ili]()ДOjIilitiTb ПРОфеССI,1ОIlit'ltЬнС)е Обr"чение. тtlк и гllt детей, не ст,lвяLtlих цс.lLI11 с1 |lTb
профессl,tОнальныN{ испоJILlите.rеп,t. ПоэТоNIч она иN,{ееl' широкилi диапазон реперт\аl]ньI\
illебов;,tlttlй. r,,чttтывающих pil,];tLtLIHb]e возN{о)Iiности ,\,чащихся.

li]]()lpa\I\1Li !1NIее,Г LIе,гкую стр),ктуру. она сосlоиТ иЗ tlOяcIIltTe,-tbIlot:t заIiLlсlil].
\lillitl(терllзующеir \,IecTo и ро,IIЬ предмета в образовательLiоN1 проLtсссе, сll()I(и lt
\ltt,l,C]pLIt]]ll'Ho- техниЧL,ские },с"цовия ег,о реLпиЗаllии. },казаIJа форма llровеjlенI]Я )''lебltt,tх
,;lLrlrtTtIl",t. особое вниNIание },деJено целяN{ I] задачаNl пред\{етt1 и ttеобходлl\,lыNI Nielt):tli_\l
обl,,lенI.tя.

ll1lог1lltпtпtа опирается t{a четкtlе требованияt к ).РОВНю подготовttт.l tlб\,.tаttlщихсrl.
Il(),Jljо_lяtоlllих арг\rN.{ентирова[lО подходитЬ к оцеI]ке качества реа-цизацИи lIрогра\,1N{ы lil]tI
1cli\ l]lc\l кOнтроJе vспеваеN.{ости. проl,tеrItу,то.tной и итоговОй аттестацtlи. .ITO дilет
t30,]\lo)t(t]OcTb боrее KoIlKpeTHo и точно отразI,Iть YрOtsень выст\lп-ценl]я \,tiaiщегосrI"
Ill]l]()бретеtll{ые иNl знаlll1я. уNIения и навыки.

l iрсlг1-1аllltа r,,чебнсlго гlредN,{ета кГиьtнастлтка) jlопоЛгtите"цьной пре,ltпрофессttонl-t-ltьгltlii
tlСlрll:зсltзате.ltьной програN,IN,{ы в об-цасти хореографиLiеского иск\,сств|1 \tO7IieT бьt гь

llсliо\Iеll.цована длrt реа.Iизации в Yчебttоr\l п]]оцсссс ш]колы искусств.

Абдl,ва-,lиева А,А.


