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Аннотация к рабочей программе 
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Рабочая программа по учебному предмету «Классический танец» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области хореографического искус-

ства «Стиль» (далее – Программа «Классический танец») Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (да-

лее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и ме-

тодической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искус-

ств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хорео-

графического искусства в Школе. 

Составитель: Павлова Оксана Викторовна, преподаватель хореографии высшей ква-

лификационной категории. 

Программа «Классический танец» имеет художественную направленность. Основ-

ные дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последо-

вательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к хорео-

графическому искусству, на эстетическое воспитание обучающихся, на приобретение ос-

нов исполнения классического танца. 

Программа «Классический танец» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области хореографического искусства «Стиль» (далее – Программа «Стиль») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Классический танец» со-

ставляет 5 лет, с 3 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Классический танец», с 8 до 

11 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Классический танец», с 8 до 

16 лет включительно. 

При реализации Программы «Классический танец» продолжительность учебных за-

нятий составляет 35 недель ежегодно.  

Учебные занятия по учебному предмету «Классический танец» проводятся в форме 

аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме (числен- 
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ностью от 11 человек), могут проводиться в форме мелкогрупповых занятий (численностью 

от 3 до 10 человек). 

Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе уча-

щихся, учитывать возрастные особенности, психологические и физические возможности 

детей. 

При реализации Программы «Классический танец» продолжительность учебных за-

нятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут.    

Цель учебного предмета «Классический танец»: 

раскрытие творческого потенциала учащихся на основе приобретенного ими ком-

плекса знаний, умений, навыков в области классического танца. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- развитие интереса к классическому танцу и хореографическому искусству в целом; 

- приобретение учащимися первоначальной хореографической подготовки; 

- овладение обучающимися основными исполнительскими навыками классического 

танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные композиции, как соло, так 

и в ансамбле; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности; 

- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и ис-

полнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные ком-

позиции; 

- освоение обучающимися музыкальной грамоты, необходимой для владения класси-

ческим танцем в пределах программы; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности; 

- воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, самостоятель-

ности, потребности вести здоровый образ жизни; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных спо-

собностей, артистизма; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступ-

лений; 

- развитие личности обучающегося, расширение его кругозора; 

- формирование духовно-нравственных ценностей; 

- укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся; 

- подготовка двигательного аппарата обучающихся к исполнению танцевального ма-

териала различного характера, разнообразных жанров, различной степени техниче-

ской трудности; 

- воспитание трудолюбия детей; 

- формирование исполнительской культуры обучающихся. 

Результатом освоения Программы «Классический танец» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

 знание основ балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбина-

ций; 

 знание средств создания художественного образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразитель-

ных средств; 

 умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного хореогра- 
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фического репертуара;  

 умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять ри-

сунок танца; 

 умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классиче-

ского танца и разучивании хореографического произведения; 

 навыки музыкально-пластического интонирования. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Народно-сценический танец» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Народно-сценический танец» дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы в области хореографического 

искусства «Стиль» (далее – Программа «Народно-сценический танец») Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа 

искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образова-

тельной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в обла-

сти искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в об-

ласти хореографического искусства в Школе. 

Составитель: Пашнина Ирина Анатольевна, преподаватель хореографии высшей 

квалификационной категории. 

Программа «Народно-сценический танец» имеет художественную направленность. 

Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, по-

следовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивиду-

альных особенностей детей.  

Народно-сценический танец является одним из действенных средств приобщения 

подрастающего поколения к богатству народного и танцевального творчества, дает возмож-

ность почувствовать свою национальную принадлежность, познакомиться и проникнуть в 

образную сущность танцевальной культуры других народов. 

Отличие настоящей программы от прежней заключается в том, что в нее включено 

изучение уральского, башкирского, татарского и цыганского танцев, их характерные осо-

бенности, манера исполнения.  

Программа «Народно-сценический танец» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области хореографического искусства «Стиль» (далее – Программа «Стиль») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Народно-сценический та-

нец» составляет 4 года, с 4 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Народно-сценический та-

нец», с 9 до 12 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Народно-сценический та-

нец», с 9 до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Народно-сценический танец» продолжительность 

учебных занятий составляет 35 недель ежегодно. 
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Учебные занятия по учебному предмету «Народно-сценический танец» проводятся 

в форме аудиторных занятий.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме (числен- 

ностью от 11 человек), могут проводиться в форме мелкогрупповых занятий (численностью 

от 3 до 10 человек). 

Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе уча-

щихся, учитывать возрастные особенности, психологические и физические возможности 

детей. 

При реализации Программы «Народно-сценический танец» продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Цель учебного предмета «Народно-сценический танец»:  

развитие танцевально-исполнительских способностей обучающихся на основе при-

обретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения раз-

личных видов народно-сценических танцев, танцевальных композиций народов мира.  

Задачи учебного предмета «Народно-сценический танец»: 

- обучение основам народного танца; 

- приобретение музыкально-ритмических навыков; 

- развитие танцевальной координации, владения мышечным и суставно-двигатель-

ным аппаратом; 

- развитие техники исполнительского мастерства; 

- обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности в тан-

цевальной практике; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие физической выносливости; 

- развитие умения танцевать в группе; 

- развитие сценического артистизма; 

- развитие дисциплинированности; 

- формирование волевых качеств; 

- воспитание трудолюбия, дисциплинированности, обязательности, аккуратности; 

- развитие образного мышления; 

- развитие эстетического и художественного вкуса у детей; 

- развитие активности, коммуникабельности, познавательного интереса. 

Результатом освоения Программы «Народно-сценический танец» является приобре-

тение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с парт-

нерами на сцене; 

 знание основ балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбина-

ций; 

 знание средств создания художественного образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств выра-

зительности; 

 умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, произве-

дения учебного хореографического репертуара;  

 умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно-сце-

нических танцев; 

 умение исполнять танцевальные номера в соответствии с национальными особенно-

стями; 
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 умение применять средства музыкальной выразительности в контексте хореографи- 

ческого образа; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять ри-

сунок при исполнении народно-сценического танца; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

 умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

 навыки музыкально-пластического интонирования; 

 умение беречь и укреплять свое здоровье, сохранять и поддерживать собственную 

физическую форму. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Историко-бытовой и современный бальный танец» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Историко-бытовой и современный баль-

ный танец» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в обла-

сти хореографического искусства «Стиль» (далее – Программа «Историко-бытовой и со-

временный бальный танец») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на ос-

нове «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографического искусства в 

Школе. 

Составитель: Пашнина Ирина Анатольевна, преподаватель хореографии высшей 

квалификационной категории. 

Программа «Историко-бытовой и современный бальный танец» имеет художествен-

ную направленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступ-

ность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Процесс обучения бальному танцу строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и 

правил хореографического искусства у обучающихся развиваются творческие начала. За-

нятия в Школе способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности ре-

бенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания. На аудиторных занятиях создана структура деятельности, созда-

ющая условия для творческого развития обучающихся на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности.  

В Программу «Историко-бытовой и современный бальный танец» включен танце-

вальный материал бытовых танцев XVI-XIX веков, имеющие свои характерные особенно-

сти в музыке и танцевальной лексике. 

Широко представлен раздел современных бальных танцев XX века, но большее вни-

мание уделяется латиноамериканской программе в связи с тем, что в классах не всегда есть 

мальчики. 

Изучение танцев разных эпох позволяет проследить эволюцию бытового танца, его 

связь с развитием танцевальной музыки. 

Разделы программы в процентном соотношении распределяются следующим обра-

зом: 40% отводится на музыкально-ритмические и тренировочные упражнения и разучива-

ние элементов танцевального репертуара; 60% занимает разучивание композиций репер-

туара бальных танцев и тренировочная работа. 

В программу включены задания на импровизацию, обобщающие знания, умения и  

навыки учеников за истекший год занятий. Материал программы подобран с учетом  
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возрастных особенностей детей, их возможностей и интересов. 

Настоящая программа предоставляет возможность достигнуть высокого уровня зна-

ний, умений и навыков, обеспечивает творческое развитие личности и отвечает следующим 

требованиям: 

- доступность обучения; 

- целостность (взаимосвязь учебных предметов); 

- системность; 

- полнота восприятия усвоения материала. 

Программа «Историко-бытовой и современный бальный танец» содержит следую-

щие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы. 

Раздел содержит изложение программных упражнений и их разновидностей в опре-

деленной последовательности. Особенность изложения практического материала заключа-

ется в разработке примерного плана упражнений для каждого года обучения. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области хореографического искусства «Стиль» (далее – Программа «Стиль») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Историко-бытовой и со-

временный бальный танец» составляет 5 лет, с 3 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Историко-бытовой и совре-

менный бальный танец», с 8 до 11 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – с 8 до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Историко-бытовой и современный бальный танец» 

продолжительность учебных занятий составляет 35 недель ежегодно.  

Учебные занятия по учебному предмету «Историко-бытовой и современный баль-

ный танец» проводятся в форме аудиторных занятий. 

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме (числен-

ностью от 11 человек), могут проводиться в форме мелкогрупповых занятий (численностью 

от 3 до 10 человек). 

Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе обуча-

ющихся, учитывать возрастные особенности, психологические и физические возможности 

детей. 

 При реализации Программы «Историко-бытовой и современный бальный танец» 

продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 

минут.   

Цель учебного предмета «Историко-бытовой и современный бальный танец»: 

раскрытие творческого потенциала учащихся на основе приобретенных знаний, уме-

ний, навыков в области историко-бытового и современного бального танца.  

Задачи учебного предмета «Историко-бытовой и современный бальный танец»: 

- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и ис-

полнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные ком-

позиции;  

- формирование умений осознанно распоряжаться своим телом, понимать каждое 

движение танца в его простейших элементах и сложной координации; 

- формирование умений различать ритмическую сторону музыки и согласовывать 

свои движения с ее звучанием; 

- развитие способности самостоятельно видоизменять, группировать фигуры и  
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составлять свои вариации; 

- организация двигательного режима обучающихся, который обеспечивает активный 

отдых и удовлетворяет потребность в движениях; 

- развитие координации, музыкальности, выразительности движений; 

- формирование чистоты стиля и хорошей манеры исполнения; 

- организация постановочной и концертной деятельности детей;  

- создание дружеской среды, создание условий для общения; 

- воспитание культуры общения с партнером; 

- формирование культуры общения между обучающимися; 

- воспитание доброжелательности, чуткости и внимательного отношения друг к 

другу; 

- воспитание аккуратности и самостоятельности; 

- развитие навыков самостоятельной и коллективной работы; 

- развитие мотивации на творческую деятельность; 

- исправление недостатков осанки; 

- укрепление мышечного корсета; 

- развитие выносливости, координации движений; 

- поддержка и укрепление сердечнососудистой и нервной систем. 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения Программы «Ис-

торико-бытовой и современный бальный танец», который определяется формированием 

комплекса следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знание рисунка историко-бытового и современного бального танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 

 знание основ балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций историко-бытового и современного баль-

ного танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбина-

ций; 

 знание средств создания художественного образа в хореографии; 

 навыки ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

 навыки сценической практики; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразитель-

ных средств; 

 умение исполнять на сцене различные виды историко-бытового и современного 

бального танца, произведения учебного хореографического репертуара;  

 умение исполнять историко-бытовые и современные бальные танцы на разных сце-

нических площадках; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов историко-бы-

товых и современных бальных танцев; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять ри-

сунок при исполнении историко-бытового и современного бального танца; 

 умение точно и выразительно исполнять основные движения бального танца; 

 умение артистично двигаться под музыку;  

 умение создавать композиции из базовых фигур. 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

 навыки музыкально-пластического интонирования; 

 умение беречь и укреплять свое здоровье, сохранять и поддерживать собственную 

физическую форму. 
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Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Ритмика» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ритмика» дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы в области хореографического искусства «Стиль» 

(далее – Программа «Ритмика») Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографического искусства (му-

зыкально-ритмического и хореографического развития детей) в Школе. 

Составитель: Пашнина Ирина Анатольевна, преподаватель хореографии высшей 

квалификационной категории. 

Программа «Ритмика» имеет художественную направленность. Основные дидакти-

ческие принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последовательность 

и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей. 

Программа «Ритмика» имеет практическую направленность, так как развивает у де-

тей чувство ритма, координацию движений, танцевальную выразительность. Программа 

формирует любовь к танцу, учит осознанно воспринимать произведения хореографиче-

ского искусства. 

Программа «Ритмика» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области хореографического искусства «Стиль» (далее – Программа «Стиль») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Ритмика» составляет 2 

года, в 1 и 2 классах. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Ритмика», с 6 до 9 лет вклю-

чительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Ритмика», с 6 до 11 лет 

включительно. 

При реализации Программы «Ритмика» продолжительность учебных занятий со-

ставляет в 1 классе 34 недели, во 2 классе – 35 недель. 

Учебные занятия по учебному предмету «Ритмика» проводятся в форме аудиторных 

занятий.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме (числен-

ностью от 11 человек), могут проводиться в форме мелкогрупповых занятий (численностью 

от 3 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать обучающихся, их 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе уча-

щихся, учитывать возрастные особенности, психологические и физические возможности 

детей. 

При реализации Программы «Ритмика» продолжительность учебных занятий, рав-

ная одному академическому часу, составляет в первом классе 30 минут, во втором классе – 

40 минут.   
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Целью учебного предмета «Ритмика» является развитие музыкальных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

Задачами учебного предмета «Ритмика» являются: 

- развитие музыкально-ритмических способностей; 

- развитие опорно-двигательного аппарата; 

- развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве; 

- активизация творческих способностей; 

- развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координи-

рующих способностей; 

- психологическое раскрепощение;  

- формирование умений соотносить движение с музыкой;  

- формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений; 

- приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ хо-

реографического и музыкального искусства; 

- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков; 

- развитие художественного вкуса, фантазии; 

- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия; 

- развитие мышления, воображения, находчивости и познавательной активности, 

расширение кругозора; 

- формирования навыков самостоятельного выражения движений под музыку; разви-

тие инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

Результатом освоения Программы «Ритмика» является приобретение обучающи-

мися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в му-

зыке;  

 знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ладовую окраску 

в танцевальных движениях;  

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

 представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными шагами; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными движе-

ниями; 

 знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Гимнастика» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Гимнастика» дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы в области хореографического искусства 

«Стиль» (далее – Программа «Гимнастика») Муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа) 

составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической де-

ятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направлен-

ных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографиче-

ского искусства в Школе. 

Составитель: Пашнина Ирина Анатольевна, преподаватель хореографии высшей 

квалификационной категории.  
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Для полноценной подготовки обучающихся Школы, развития гибкости тела и уме-

ния управлять своими движениями, в дополнительную общеобразовательную общеразви- 

вающую программу в области хореографического искусства «Стиль» (далее – Программа 

«Стиль») вводится учебный предмет «Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы 

с помощью специальных упражнений подготовить детей к успешному освоению движений 

классического танца. 

Гимнастика развивает физические данные детей, укрепляет мышцы ног и спины и 

сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, формирует технические навыки и 

основы правильной постановки корпуса, осанки, тренирует сердечно-сосудистую и дыха-

тельную системы, корректирует физические недостатки строения тела. 

Программа «Гимнастика» имеет художественную направленность. Основные дидак-

тические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последователь-

ность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей.  

Программа «Гимнастика» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области хореографического искусства «Стиль» с нормативным сроком обучения 

7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) 

срок реализации учебного предмета «Гимнастика» составляет 2 года, с 2 по 3 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Гимнастика», – с 7 до 10 лет 

включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, – с 7 до 12 лет включительно. 

При реализации Программы «Гимнастика» продолжительность учебных занятий со-

ставляет 35 недель ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Гимнастика» проводятся в форме аудитор-

ных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме (числен-

ностью от 11 человек), могут проводиться в форме мелкогрупповых занятий (численностью 

от 3 до 10 человек). 

Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе обуча-

ющихся, учитывать возрастные особенности, психологические и физические возможности 

детей. 

При реализации Программы «Гимнастика» продолжительность учебных занятий, 

равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

         Целью учебного предмета «Гимнастика» является выявление индивидуальных твор-

ческих способностей каждого ребенка через танец, преобразование личности обучающе-

гося, его духовного и внешнего облика; 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

образовательные: 

- приобретение музыкально-ритмических навыков; 

- формирование навыков координации, владения мышечным и суставно-двигатель-

ным аппаратом; 

- приобретение свободы движения; 

развивающие: 

- развитие эстетического и художественного вкуса у детей; 

- развитее образного мышления; 
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- развитие профессиональных данных: гибкости, выворотности, подъёма стопы, тан-

цевального шага, прыжка, ритмичности, эластичности мышц, музыкальности, сооб-

разительности, координации; 

- формирование осанки; 

- коррекция физических недостатков строения тела; 

- тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- развитие танцевально-ритмической координации и выразительности; 

воспитательные: 

- воспитание культуры поведения и чувства прекрасного; 

- воспитание чувства такта, благородства, уважения друг к другу; 

- воспитание трудолюбия, дисциплинированности, обязательности, аккуратности, то 

есть общечеловеческих качеств; 

- повышение занятости детей в свободное время, организация полноценного досуга; 

Главная задача преподавателя – создать условия для вовлечения обучающихся в про-

цесс активного труда. Все перечисленные задачи курса тесно связаны между собой. Резуль-

таты их освоения взаимообусловлены, имеют взаимозависимый характер. Например, фор-

мирование осанки, корректировка отдельных недостатков в физическом строении тела 

находятся в прямой зависимости от постановки дыхательной системы у конкретного уче-

ника, от его умений, навыков использования правил дыхания. В свою очередь, выработка 

правильного дыхания зависит от осанки, психологических качеств личности, развития мы-

шечно-связочного аппарата. 

Результатом освоения Программы «Гимнастика» является приобретение обучающи-

мися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знание анатомического строения тела; 

 знание приемов правильного дыхания; 

 знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

 знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни; 

 умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики  

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 умение сознательно управлять своим телом; 

 умение распределять движения во времени и пространстве; 

 владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

 навыки координации движений; 

 умение самостоятельно создавать художественный образ. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Современный танец» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Современный танец» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области хореографического искус-

ства «Стиль» (далее – Программа «Современный танец») Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (да-

лее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и ме-

тодической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искус-

ств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области хорео-

графического искусства в Школе. 

Составитель: Павлова Оксана Викторовна, преподаватель по классу хореографии  
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высшей квалификационной категории. 

Программа «Современный танец» имеет художественную направленность. 

Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, по-

следовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивиду-

альных особенностей детей.  

Этот вид хореографии раскрепощает детей, дает свободу творчества, возможность 

экспериментировать, искать новые формы, хореографическую лексику. Современный та-

нец позволяет детям стать не только исполнителями танца, но и быть активными в его со-

здании. 

Основными педагогическими принципами являются системность, постепенность, по-

следовательность и повторность. Система упражнений, выстроенных по принципу «от про-

стого к сложному», с учетом всех необходимых музыкально-ритмических навыков и навы-

ков выразительного исполнения при многократном повторении задания поможет успеш-

ному овладению предложенного танцевального материала.  

Программа «Современный танец» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и средств обучения. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области хореографического искусства «Стиль» с нормативным сроком обучения 

7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) 

срок реализации учебного предмета «Современный танец» составляет 4 года, с 4 по 7 

классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Современный танец» – с 9 

до 12 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, – с 9 до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Современный танец» продолжительность учебных за-

нятий составляет 35 недель ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Современный танец» проводятся в форме 

аудиторных занятий.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме (числен-

ностью от 11 человек), могут проводиться в форме мелкогрупповых занятий (численностью 

от 3 до 10 человек). 

Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе обуча-

ющихся, учитывать возрастные особенности, психологические и физические возможности 

детей. 

При реализации Программы «Современный танец» продолжительность учебных за-

нятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут.    

Цель учебного предмета «Современный танец»:                                                    

развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе приобре-

тенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения современ-

ных танцевальных композиций. 

Задачи учебного предмета «Современный танец»: 

- развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять сцениче-

скую площадку; 

- развитие музыкальности, координации движений; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных спо-

собностей, артистизма; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступ- 
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- лений; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности в ансамбле; 

- умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных комбинаций; 

- развитие координации, музыкальности, выразительности движений; 

- формирование умений осознанно распоряжаться своим телом, понимать каждое 

движение современного танца в его простейших элементах и сложной координации. 

Результатом освоения Программы «Современный танец» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбина-

ций; 

 знание элементов и основ современного танца; 

 знание терминологии; 

 знание рисунка современного танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене; 

 умение исполнять на сцене различные виды современного танца, произведения 

учебного хореографического репертуара; 

 умение самостоятельно создавать художественный образ; 

 умение исполнять современную хореографию на разных сценических площадках; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

 умение запоминать и воспроизводить текст современных танцев; 

 умение выполнять элементы парного танца, развивающие навыки контактной им-

провизации; 

 овладение технически сложными движениями современного танца и выразительно-

стью исполнения. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Беседы о хореографическом искусстве» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Беседы о хореографическом искусстве» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области хореогра-

фического искусства «Стиль» (далее – Программа «Беседы о хореографическом искус-

стве») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красно-

армейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразви-

вающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области историко-теоретической подготовки в Школе. 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Программа «Беседы о хореографическом искусстве» имеет художественную направ-

ленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей. 

Учебный предмет «Беседы о хореографическом искусстве» направлен на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
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Обучение истории хореографического искусства включает в себя: 

- знания основ музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубеж-
ных композиторов; 

- формирование слуховых представлений программного минимума произведений 

симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства; 

- знания элементов музыкального языка; 

- знания в области строения классических музыкальных форм; 

- знания этапов становления и развития искусства балета; 

- знания отличительных особенностей хореографического искусства различных исто-

рических эпох, стилей и направлений; 

- формирование навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

- формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа музы-

кального произведения, а также необходимых навыков самостоятельной работы. 

Освоение Программы «Беседы о хореографическом искусстве» предполагает приоб-

ретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими достижениями 

мировой музыкальной культуры. 

Программа «Беседы о хореографическом искусстве» содержит следующие основные 

разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области хореографического искусства «Стиль» (далее – Программа «Стиль») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Беседы о хореографиче-

ском искусстве» составляет 3 года, с 5 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Беседы о хореографическом 

искусстве», с 10 до 13 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, с 10 до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Беседы о хореографическом искусстве» продолжи-

тельность учебных занятий составляет 35 недель. 

Учебные занятия по учебному предмету «Беседы о хореографическом искусстве» 

проводятся в форме аудиторных занятий. 

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме (числен-

ностью от 11 человек), могут проводиться в форме мелкогрупповых занятий (численностью 

от 3 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать обучающихся, их 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе обуча-

ющихся, учитывать возрастные особенности, психологические и физические возможности 

детей. 

При реализации Программы «Беседы о хореографическом искусстве» продолжи-

тельность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

Цель учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве»: 

художественно-эстетическое развитие личности обучающихся на основе приобре-

тенных ими знаний, умений, навыков в области истории хореографического искусства. 
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Задачи: 

- формирование знаний в области хореографического искусства, анализа его содержа-

ния в процессе развития зарубежного, русского и советского балетного театра; 

- осознание значения хореографического искусства в целом для мировой музыкаль-

ной и художественной культуры; 

- ознакомление обучающихся с хореографией как видом искусства; 

- изучение истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции; 

- знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного искусства; 

- знания образцов классического наследия балетного репертуара; 

- знание основных этапов становления и развития русского балета; 

- овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов балета; 

- знания средств создания образа в хореографии; 

- систематизация информации о постановочной и педагогической деятельности балет-

мейстеров на разных этапах развития хореографического искусства; 

- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразитель-

ных средств; 

- умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом времени 

его создания, стилистических особенностей, содержания, взаимодействия различ-

ных видов искусств, художественных средств создания хореографических образов; 

- умение работать с учебным материалом; 

- формирование навыков диалогического мышления; 

- овладение навыками написания докладов, рефератов. 

Результатом освоения Программы «Беседы о хореографическом искусстве» является 

формирование следующих знаний, умений, навыков: 

 знание основ балетной терминологии; 

 знание средств создания художественного образа в хореографии; 

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического искусства раз-

личных исторических эпох, стилей и направлений; 

 знание образцов классического наследия балетного репертуара; 

 знание основных этапов становления и развития русского балета; 

 знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия хореогра-

фического искусства. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Слушание музыки» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Слушание музыки» дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы в области хореографического искусства 

«Стиль» (далее – Программа «Слушание музыки») Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (да-

лее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и ме-

тодической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искус-

ств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исто-

рико-теоретической подготовки в Школе. 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории. 

Программа «Слушание музыки» имеет художественную направленность. Основные 

дидактические принципы настоящей программы: доступность и наглядность, последова- 
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тельность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Программа «Слушание музыки» содержит следующие основные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список литературы и видеоматериалов. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области хореографического искусства «Стиль» (далее – Программа «Стиль») с 

нормативным сроком обучения 7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте 

с 6 до 9 лет включительно) срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» со-

ставляет 4 года, с 1 по 4 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Слушание музыки», с 6 до 9 

лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Слушание музыки», – с 6 до 

13 лет включительно. 

При реализации Программы «Слушание музыки» продолжительность учебных заня-

тий составляет в 1 классе – 34 недели, с 2 по 4 классы – 35 недель ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Слушание музыки» проводятся в форме 

аудиторных занятий.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме (числен-

ностью от 11 человек), могут проводиться в форме мелкогрупповых занятий (численностью 

от 3 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать обучающихся, их 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе обуча-

ющихся, учитывать возрастные особенности, психологические и физические возможности 

детей. 

При реализации Программы «Слушание музыки» продолжительность учебных заня-

тий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом классе – 30 минут. 

Цель учебного предмета «Слушание музыки»:  
воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования пред-

ставлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих способ-

ностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета «Слушание музыки»: 

- обучение основам музыкальной грамоты; 

- формирование умения пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

хореографического искусства; 

- формирование художественно-образного мышления; 

- развитие у обучающихся способности воспринимать произведения музыкального 

искусства; 

- формирование целостного представления о национальной художественной танце-

вальной и музыкальной культуре; 

- формирование умения эмоционально-образно воспринимать и характеризовать му-

зыкальные произведения; 

- эстетическое воспитание обучающихся средствами музыкального и хореографиче-

ского искусства. 

Результатом освоения Программы «Слушание музыки» является приобретение обу-

чающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание специфики музыкального искусства; 
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 знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства; 

 знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкаль-

ного произведения); 

 умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные про-

изведения; 

 умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографиче-

ского искусства; 

 умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

 умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и 

мелодику несложных музыкальных произведений. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

по выбору «Подготовка концертных номеров» 

 

Рабочая программа по учебному предмету по выбору «Подготовка концертных но-

меров» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области хо-

реографического искусства «Стиль» (далее – Программа «Подготовка концертных номе-

ров») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноар-

мейская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвива-

ющих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педа-

гогического опыта в области хореографического искусства (музыкально-ритмического и 

хореографического развития детей) в Школе. 

Составитель: Пашнина Ирина Анатольевна, преподаватель хореографии высшей 

квалификационной категории. 

Программа «Подготовка концертных номеров» имеет художественную направлен-

ность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков испол-

нительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального творче-

ства, знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского 

искусства, способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности каждого 

обучающегося.  

Программа «Подготовка концертных номеров» содержит следующие основные раз-

делы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список методической литературы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области хореографического искусства «Стиль» с нормативным сроком обучения 

7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) 

срок реализации учебного предмета «Подготовка концертных номеров» составляет 6 лет, 

со 2 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Подготовка концертных но-

меров», с 7 до 10 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Подготовка концертных  
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номеров», с 7 до 17 лет (до 16 лет включительно). 

При реализации Программы «Подготовка концертных номеров» продолжительность 

учебных занятий составляет 35 недель ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» осу-

ществляются в форме аудиторных занятий.  

Аудиторные занятия по учебному предмету проводятся в индивидуальной форме.  

При реализации Программы «Подготовка концертных номеров» продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут.  

Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждому ученику, учи-

тывать возрастные особенности, психологические и физические возможности детей. 

Цель учебного предмета «Подготовка концертных номеров»: 

развитие танцевально-исполнительских способностей обучающихся на основе при-

обретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения тан-

цевальных композиций различных жанров и форм. 

Задачи учебного предмета «Подготовка концертных номеров»: 

- развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять сцениче-

скую площадку; 

- развитие музыкальности, координации движений; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных спо-

собностей, артистизма; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступ-

лений; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности в ансамбле; 

- умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных комбинаций. 

Результатом освоения Программы «Подготовка концертных номеров» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством 

преподавателя; 

 умение работы в танцевальном коллективе; 

 умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать над хо-

реографическим произведением на репетиции; 

 навыки участия в репетиционной работе. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

по выбору «Музыкальный инструмент» 

 

Рабочая программа учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент» до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области хореографи-

ческого искусства «Стиль» (далее – Программа «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармей-

ская детская школа искусств» (далее – Школа) составлена на основе «Рекомендаций по ор-

ганизации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвиваю-

щих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Составитель: Пильникова Галина Викторовна, преподаватель по классу фортепиано 

первой квалификационной категории. 

Программа «Музыкальный инструмент (фортепиано)» имеет художественную 

направленность. Основные дидактические принципы настоящей программы: доступность 

и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет  



19 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Учебный предмет по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» направлен 

на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, а также на эстети-

ческое воспитание и духовно-нравственное развитие обучающегося. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение 

нот с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходи-

мые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в Школе, дети приобретают опыт творче-

ской деятельности, знакомятся с достижениями мировой музыкальной культуры. 

Программа «Музыкальный инструмент (фортепиано)» содержит следующие основ-

ные разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Список рекомендуемой литературы и средств обучения. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы в области хореографического искусства «Стиль» с нормативным сроком обучения 

7 лет (для детей, поступивших в Школу, в 1 класс в возрасте с 6 до 9 лет включительно) 

срок реализации учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

составляет 6 лет, со 2 по 7 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению Программы «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», с 7 до 10 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)», с 7 до 16 лет включительно. 

При реализации Программы «Музыкальный инструмент (фортепиано)» продолжи-

тельность учебных занятий составляет 35 недель ежегодно. 

Учебные занятия по учебному предмету по выбору «Музыкальный инструмент (фор-

тепиано)» проводятся в форме аудиторных занятий. Самостоятельная (внеаудиторная) ра-

бота не предусматривается. 

Аудиторные занятия по учебному предмету по выбору «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» проводятся в индивидуальной форме. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обуче-

ния в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов, поз-

воляет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, трудоспособ-

ность, эмоционально-психологические особенности. 

При реализации Программы «Музыкальный инструмент (фортепиано)» продолжи-

тельность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Цель учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)»:    

развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобре-

тенных ими базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

Задачи учебного предмета по выбору «Музыкальный инструмент (фортепиано)»: 

- развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его музыкального 

кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и музыкальному 

творчеству; 

- владение основными видами фортепианной техники для создания художественного 

образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения; 

- формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано 

с учетом возможностей и способностей учащегося;  

- овладение основными видами штрихов – non legato, legato, staccato; 

- развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, эмоци- 

ональности; 
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- овладение основами  музыкальной грамоты, необходимыми для владения инстру-

ментом фортепиано в рамках программных требований; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению с 

листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

- владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, штрихами, 

фразировкой, динамикой, педализацией; 

- приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицирова-

нию. 

Результатом освоения Программы «Музыкальный инструмент (фортепиано)» явля-

ется приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей форте-

пиано; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 

написанных для фортепиано зарубежными и отечественными композиторами; 

 владение основными видами фортепианной техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения технически грамотно исполнять произведения разной степени трудности на 

фортепиано; 

 умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано несложного музы-

кального произведения; 

 умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 

 навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

 навыки (первоначальные) игры в фортепианном или смешанном инструментальном 

ансамбле; 

 первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений. 

 

 


