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 Дисциплина  «Здоровьесберегающие технологии в процессе занятий специальными 

дисциплинами в любительском хореографическом коллективе» направлена на  освоение 

обучающимися знаний, направленных на сохранение здоровья артиста балета,  на  готов-

ность и способность обучающегося использовать в профессиональной деятельности приоб-

ретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.   

 Задачами дисциплины являются: сохранение и поддержка профессиональной формы 

артиста балета;  понимание проблем устойчивого развития деятельности и рисков, связанных 

с профессиональной деятельностью человека;  формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни;  понимание личной и общественной значимости со-

временной культуры охраны труда.  

 В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен  знать:  основные 

составляющие здорового образа жизни;  основы диагностики профессиональных травм; спо-

собы предотвращения профессионального травматизма; - требования к внешней физической 

и профессиональной форме артиста балета; - основные способы поддержания и сохранения 

физической формы;  уметь:  укреплять собственное здоровье, сохранять и поддерживать 

внешнюю физическую и профессиональную форму. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: Владение методами 

разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных и этно-художественных 

образовательных систем, педагогических технологий, учебников, учебных и учебно-

методических пособий (ПК-8). 

  

Темы занятий: 

Тема 1.1.Принципы здоровьесбережения и процесс обучения танцу 

Темма 1.2.Анатомо-функциональные особенности нижних конечностей  

Тема 1.3.Анатомо-функциональные особенности верхних конечностей 

Тема 1.4.Анатомо-функциональные особенности корпуса 

Тема 2.1.Проявления повреждений и профессиональных заболеваний нижних конечностей  

Тема 2.2.Проявления повреждений и профессиональных заболеваний верхних конечностей 

Тема 2.3.Проявления повреждений и профессиональных заболеваний позвоночника 

Тема 3.1.Образ жизни танцовщика: гигиена тела, режим регуляции физической нагрузки и 

питания  

Тема 3.2. Психо-эмоциональная нагрузка танцовщика 

Тема 3.3. Требования к технике безопасности труда танцовщика 

Тема 4.1. Особенности строения и состояния двигательного аппарата и методы здоровьесбе-

регающего обучения танцу 

Тема 4.2.Особенности психо-эмоциональной конституции и методы здоровьесберегающего 

обучения танцу  

Тема 4.3.Возрастные особенности развития и методы здоровьесберегающего обучения танцу. 
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Образовательные технологии: здоровьесберегающие технологии. 
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