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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.01 «Танец»  

 

Программа учебного предмета «Танец» (далее – программа «Танец») дополни-

тельной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографи-

ческого искусства «Хореографическое творчество» (далее – программа «Хореографиче-

ское творчество») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Красноармейская детская школа искусств» разработана на основе и с учетом феде-

ральных государственных требований к программе «Хореографическое творчество».  

Составитель: Пашнина Ирина Анатольевна, преподаватель хореографического от-

деления высшей квалификационной категории. 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, 

следовательно, программа «Танец», основанная на движениях под музыку, развивает и 

музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические процессы, кото-

рые лежат в их основе. 

Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет оздорови-

тельное значение, способствует более глубокому эмоционально-осознанному восприятию 

музыки, большей тонкости слышания и различения отдельных музыкально-

выразительных средств, пониманию музыкальных стилей и жанров. 

Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого взаимодей-

ствия всех участников, повышает дисциплину, чувства ответственности и товарищества. 

Изучение учебного предмета «Танец» тесно связано с изучением учебных предме-

тов программы «Хореографическое творчество»: «Слушание музыки и музыкальная гра-

мота», «Ритмика», «Народно-сценический танец». 

Программа «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. 

Срок реализации учебного предмета «Танец» для детей, поступивших в Школу в 

первый класс на обучение по 8-летней программе «Хореографическое творчество» в воз-

расте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года, 1, 2 классы.     

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Танец», с 6 лет 6 месяцев 

до 9 лет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Танец», с 6 лет 6 месяцев 

до 11 лет включительно. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 

лет продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Танец» составляет в 1 

классе 32 недели, во 2 классе – 33 недели. 
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Учебные аудиторные занятия по учебному предмету «Танец» проводятся в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

При реализации программы «Танец» продолжительность учебных занятий, равная 

одному академическому часу, составляет в первом классе 30 минут, во втором классе –  40 

минут.  

Цели учебного предмета «Танец»: 

формирование у обучающихся основных двигательных умений и навыков, необхо-

димых для занятий классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцем, а 

также развитие творческих способностей детей. 

Задачи учебного предмета «Танец»: 

- развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и осанки, укреп-

ление здоровья; 

- формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и координи-

ровано танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом пространстве; 

- развитие общей музыкальности; 

- коррекция эмоционально-психического состояния; 

- формирование конструктивного межличностного общения; коммуникативной 

культуры; 

- формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, ловкости, 

трудолюбия, упорства и целеустремленности; 

- развитие творческих способностей детей; 

- формирование активного познания окружающего мира – развитие познавательных 

процессов; 

- воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также толерантного 

отношения к танцевальной культуре других народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.02 «Ритмика»  

 

Программа учебного предмета «Ритмика» (далее – программа «Ритмика») допол-

нительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореогра-

фического искусства «Хореографическое творчество» (далее – программа «Хореографи-

ческое творчество») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания «Красноармейская детская школа искусств» разработана на основе и с учетом фе-

деральных государственных требований к программе «Хореографическое творчество».  

Составитель: Пашнина Ирина Анатольевна, преподаватель хореографического от-

деления высшей квалификационной категории.  

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение 

ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 

интеллектуального развития. 

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, по-

могают выявлению творческих задатков обучающихся, знакомят с теоретическими осно-

вами музыкального искусства. 

Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую деятель-

ность. 

Изучение учебного предмета «Ритмика» тесно связано с изучением учебных пред-

метов программы «Хореографическое творчество»: «Слушание музыки и музыкальная 

грамота», «Танец», «Народно-сценический танец». 

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. 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» для детей, поступивших в Школу в 

первый класс на обучение по 8-летней программе «Хореографическое творчество» в воз-

расте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года, 1, 2 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Ритмика» – с 6 лет 6 меся-

цев до 9 лет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Ритмика» – с 6 лет 6 меся-

цев до 11 лет включительно. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 

лет продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Ритмика» составляет в 1 

классе 32 недели, во 2 классе – 33 недели. 

Учебные аудиторные занятия по учебному предмету «Ритмика» проводятся в фор-

ме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

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

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

се –  40 минут.  

Цель учебного предмета «Ритмика»: развитие музыкально-ритмических и двига-

тельно-танцевальных способностей обучающихся через овладение основами музыкально-

ритмической культуры. 

Задачи учебного предмета «Ритмика»: 

- овладение основами музыкальной грамоты; 

- формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с программными  
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требованиями; 

- воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в соче-

тании с моральными и волевыми качествами личности – силы, выносливости, лов-

кости, быстроты, координации; 

- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной дея-

тельности; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие темпо-ритмической памяти обучающихся. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Ритмика» 

содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает дан-

ная программа: 

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

музыке; 

- знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение отображать ладовую 

окраску в танцевальных движениях; 

- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

- представление о длительности нот в соотношении с танцевальными шагами; 

- умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

- навыки двигательного воспроизведения ритмических движений посредством вос-

произведения ударом в ладоши и музыкального инструмента; 

- навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными движе-

ниями; 

- навыки игры на музыкальных инструментах в сочетании с музыкально-

танцевальными упражнениями. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.03 «Гимнастика» 

  

Программа учебного предмета «Гимнастика» (далее – программа «Гимнастика») 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хо-

реографического искусства «Хореографическое творчество» (далее – программа «Хорео-

графическое творчество») Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Красноармейская детская школа искусств» разработана на основе и с уче-

том федеральных государственных требований к программе «Хореографическое творче-

ство».  

Составитель: Пашнина Ирина Анатольевна, преподаватель хореографического от-

деления высшей квалификационной категории.  

Полноценная подготовка обучающихся предполагает высокую степень гибкости 

тела и умение управлять своими движениями. 

Для развития данных качеств в программу обучения вводится учебный предмет 

«Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью специальных упражне-

ний подготовить обучающихся к успешному освоению движений классического танца. 

Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания обучаю-

щихся, заключается в том, что она располагает большим разнообразием физических 

упражнений и методов, при помощи которых можно оказывать положительное воздей-

ствие на организм ребенка, способствовать развитию двигательного аппарата и формиро-

вать необходимые двигательные навыки. 

Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия балетной 

гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда костно-мышечный аппарат 

ребенка уже достаточно окреп для физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый 

для развития необходимых навыков и умений в области хореографии. 

За время обучения организм ребенка привыкает к физическим упражнениям, раз-

вивается и закрепляется гибкость, координация, точность движений тела. 

Важным элементом занятий является наличие музыкального сопровождения. Это 

создает особую атмосферу в классе, воспитывая музыкальность и выразительность ис-

полнения сложных упражнений. Такое исполнение уводит от сухого исполнительства и 

помогает большей свободе при выполнении движений. 

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. 

Срок реализации учебного предмета «Гимнастика» для детей, поступивших в 

Школу в первый класс на обучение по 8-летней программе «Хореографическое творче-

ство» в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года, 1, 2 классы.   

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Гимнастика» – с 6 лет 6 ме-

сяцев до 9 лет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Гимнастика» – с 6 лет 6 

месяцев до 11 лет включительно. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 

лет продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Гимнастика» составляет 

в 1 классе 32 недели, во 2 классе – 33 недели.  

Учебные аудиторные занятия по учебному предмету «Гимнастика» проводятся в 

форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).  

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать обучающихся, их 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 
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При реализации программы «Гимнастика» продолжительность учебных занятий, 

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

классе – 40 минут.    

Цель учебного предмета «Гимнастика»: обучение и овладение обучающимися 

специальными знаниями и навыками двигательной активности, развивающими гибкость, 

выносливость, быстроту и координацию движений, и способствующими успешному осво-

ению технически сложных движений. 

Задачи учебного предмета «Гимнастика»: 

- овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 

- обучение приемам правильного дыхания; 

- обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного аппа-

рата ребенка; 

- обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний; 

- формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и освоению 

знаний, необходимых для дальнейшей работы; 

- развитие способности к анализу двигательной активности и координации своего 

организма; 

- развитие темпово-ритмической памяти обучающихся; 

- воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, аккуратности; 

- воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в соче-

тании с моральными и волевыми качествами личности - силы, выносливости, лов-

кости, быстроты, координации. 

Учебный предмет «Гимнастика» неразрывно связан с учебным предметом «Клас-

сический танец», а также с другими учебными предметами программы «Хореографиче-

ское творчество». 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Гимнасти-

ка» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

данная программа: 

 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 в пространстве; 

 овладение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

 навыки координаций движений. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01 УП.04 «Классический танец» 

 

Программа учебного предмета «Классический танец» (далее – программа «Класси-

ческий танец») дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (далее –

программа «Хореографическое творчество») Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к программе «Хореографи-

ческое творчество».  

Составитель: Павлова Оксана Викторовна, преподаватель хореографии высшей 

квалификационной категории. 

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

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

нов исполнения классического танца. 

Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно связано с содержани-

ем учебных предметов программы «Хореографическое творчество»: «Ритмика», «Гимна-

стика», «Подготовка концертных номеров». Учебный предмет «Классический танец» яв-

ляется фундаментом обучения для всего комплекса танцевальных предметов, ориентиро-

ван на развитие физических данных обучающихся, на формирование необходимых тех-

нических навыков, является источником высокой исполнительской культуры, знакомит с 

высшими достижениями мировой и отечественной хореографической культуры. 

Программа «Классический танец» приближена к традициям, опыту и методам обу-

чения, сложившимся в хореографическом образовании. Ее освоение способствует форми-

рованию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, 

развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

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. 

Срок реализации учебного предмета «Классический танец» для детей, поступив-

ших в Школу в первый класс на обучение по 8-летней программе «Хореографическое 

творчество» в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 6 лет, с 3 по 8 

классы.  

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, не закон-

чивших освоение образовательной программы основного общего образования или сред-

него общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального и высшего обра-

зования в области хореографического искусства, может быть увеличен на один год (7-й 

год (9 класс) реализации учебного предмета «Классический танец»). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Классический танец» – с 8 

лет 6 месяцев до 11 лет включительно.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Классический танец» – с 8 

лет 6 месяцев до 17 (18) лет включительно. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 

(9) лет продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Классический танец» 

составляет с 3 по 8 (9) классы 33 недели ежегодно. 

Учебные аудиторные занятия по учебному предмету «Классический танец» прово-

дятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).  
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Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его воз-

можности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

При реализации программы «Классический танец» продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Цель учебного предмета «Классический танец»: развитие танцевально-

исполнительских способностей обучающихся на основе приобретенного ими комплекса 

знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций раз-

личных жанров и форм в соответствии с ФГТ, выявление одаренных детей в раннем воз-

расте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений, навыков в области хореографического искусства, опы-

та творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессиональ-

ного образования в области хореографического искусства. 

Задачи учебного предмета «Классический танец»:  

- развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 

- 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; 

- освоение обучающимися музыкальной грамоты, необходимой для владения клас-

сическим танцем в пределах программы; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности в ансамбле; 

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

собностей, артистизма; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных вы-

ступлений; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволя-

ющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства. 

Результатом освоения учебного предмета «Классический танец» является приобре-

тение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций классического танца; знание особенно-

стей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразитель-

ных средств; 

- умение исполнять на сцене классический танец, произведения 

- учебного хореографического 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; 

- умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, спо-

собствующих развитию профессионально необходимых физических качеств; 

- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных дви-

жений; 

- навыки музыкально-пластического интонирования; 

- навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

- навыки публичных выступлений. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.05 «Народно-сценический танец» 

  

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» (далее – программа 

«Народно-сценический танец») дополнительной предпрофессиональной общеобразова-

тельной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творче-

ство» (далее – программа «Хореографическое творчество») Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к программе 

«Хореографическое творчество». 

Составитель: Павлова Оксана Викторовна, преподаватель хореографии высшей 

квалификационной категории. 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание обучающихся, на приобрете-

ние основ исполнения народного танца, а также на воспитание нравственно-эстетического 

отношения к танцевальной культуре народов мира. 

Народно-сценический танец является одним из основных учебных предметов 

предметной области «Хореографическое исполнительство» учебного плана программы 

«Хореографическое творчество». Содержание учебного предмета «Народно-сценический 

танец» тесно связано с содержанием учебных предметов учебного плана программы «Хо-

реографическое творчество»: «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных номе-

ров», «Классический танец». 

Полученные по этим учебным предметам знания, умения, навыки позволяют при-

ступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные музы-

кально-ритмические навыки дают основание изучать движения с разнообразным ритми-

ческим рисунком, как у станка, так и на середине зала.  

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений, 

способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц, 

которые мало участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того, занятия народно-

сценическим танцем позволяют обучающимся овладеть разнообразием стилей и манерой 

исполнения танцев различных народов, в значительной степени расширяют и обогащают 

их исполнительские возможности, формируя особые исполнительские качества и навыки. 

Программа «Народно-сценический танец» содержит следующие основные разде-

лы: 

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. 

Срок реализации учебного предмета «Народно-сценический танец» для детей, по-

ступивших в Школу в первый класс на обучение по 8-летней программе «Хореографиче-

ское творчество» в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет, с 4 

по 8 классы. 

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, не закон-

чивших освоение образовательной программы основного общего образования или средне-

го общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реа-

лизующие образовательные программы среднего профессионального и высшего образо-

вания в области хореографического искусства, может быть увеличен на один год (6-й год 

(9 класс) реализации учебного предмета «Народно-сценический танец»).   

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

нец» – с 9 лет 6 месяцев до 12 лет включительно. 
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Возраст детей, участвующих в реализации программы «Народно-сценический та-

нец» – с 9 лет 6 месяцев до 17 (18) лет включительно.  

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 

(9) лет продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Народно-

сценический танец» составляет с 4 по 8 (9) классы 33 недели ежегодно. 

Учебные аудиторные занятия по учебному предмету «Народно-сценический та-

нец» проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его воз-

можности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

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 приобретенного ими комплекса 

знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения различных видов народно-

сценических танцев, танцевальных композиций народов мира в соответствии с ФГТ, вы-

явление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного 

образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в 

области хореографического искусства, опыта творческой деятельности и осуществления 

их подготовки к получению профессионального образования в области хореографическо-

го искусства. 

Задачи учебного предмета «Народно-сценический танец»:  

- обучение основам народного танца, 

- развитие танцевальной координации; 

- обучение виртуозности исполнения; 

- обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности в тан-

цевальной практике; 

- развитие физической выносливости; 

- развитие умения танцевать в группе; 

- развитие сценического артистизма; 

- развитие дисциплинированности; 

- формирование волевых качеств. 

Результатом освоения учебного предмета «Народно-сценический танец» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

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

наций; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразитель-

ных средств; 

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-

сценических танцев; 

умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять ри-

сунок при исполнении народно-сценического танца; умение понимать и исполнять указа-

ния преподавателя; умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических тан-

цев; 

навыки музыкально-пластического интонирования;  

а также: 
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знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и образности 

танцев нашей страны и народов мира; 

знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно-

сценического танца в соответствии с учебной программой; 

владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, так и в 

танцевально-сценической практике; 

использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества; 

знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; применение 

знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны здоровья. 

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

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

наций; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразитель-

ных средств; 

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- 

сценических танцев; 

умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять ри-

сунок при исполнении народно-сценического танца; умение понимать и исполнять указа-

ния преподавателя; умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических тан-

цев; 

навыки музыкально-пластического интонирования;  

а также: 

знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и образности 

танцев нашей страны и народов мира; 

знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно-

сценического танца в соответствии с учебной программой; 

владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, так и в 

танцевально-сценической практике; 

использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества; 

знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; применение 

знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.06 «Подготовка концертных номеров»  

                          

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» (далее – про-

грамма «Подготовка концертных номеров») дополнительной предпрофессиональной об-

щеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хореографиче-

ское творчество» (далее – программа «Хореографическое творчество») Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа 

искусств» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

программе «Хореографическое творчество».  

Составитель: Павлова Оксана Викторовна, преподаватель хореографии высшей 

квалификационной категории.  

Подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков исполнитель-

ские умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального творчества, 

знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского ис-

кусства, способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности каждого 

обучающегося, включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппа-

рат ребенка. Обучающиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в каж-

дом творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за период обу-

чения. 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан с други-

ми учебными предметами программы «Хореографическое творчество». 

На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные обучающимися 

на уроках классического танца, народно-сценического танца и других. 

При изучении предмета необходимо активно использовать современные техниче-

ские средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, прослушивание музыкального 

материи и т.д., которые могут служить примером в изучении учебного предмета «Подго-

товка концертных номеров». 

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров 

хореографического искусства, а также знакомить с лучшими спектаклями, концертными 

программами и отдельными номерами хореографических коллективов. 

Для более углубленного изучения курса «Подготовка концертных номеров» необ-

ходимо посещение концертов профессиональных и любительских коллективов, выставок, 

музеев с последующим их обсуждением и анализом. 

Программа «Подготовка концертных номеров» 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. 

Срок реализации учебного предмета «Подготовка концертных номеров» для де-

тей, поступивших в Школу в первый класс на обучение по 8-летней программе «Хорео-

графическое творчество» в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 

8 лет, с 1 по 8 классы.  

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, не закон-

чивших освоение образовательной программы основного общего образования или сред-

него общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального и высшего обра-

зования в области хореографического искусства, может быть увеличен на один год (9-й 

год (9 класс) реализации учебного предмета «Подготовка концертных номеров»). 
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Возраст детей, приступающих к освоению программы «Подготовка концертных 

номеров» – с шести лет шести месяцев до 9 лет.   

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Подготовка концертных 

номеров» – с 6 лет 6 месяцев до 17 (18) лет включительно. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 

(9) лет продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Подготовка кон-

цертных номеров» составляет в 1 классе 32 недели, с 2 по 8 (9) классы – 33 недели еже-

годно. 

Учебные аудиторные занятия по учебному предмету «Подготовка концертных но-

меров» проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его воз-

можности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

При реализации программы «Подготовка концертных номеров» продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут, в первом клас-

се – 30 минут. 

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 в соответствии с ФГТ, выявление ода-

ренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области хорео-

графического искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки 

к получению профессионального образования в области хореографического искусства. 

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 вы-

ступлений; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности в ансамбле; 

- умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных комбина-

ций; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволя-

ющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Подготовка 

концертных номеров» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение кото-

рых обеспечивает данная программа: 

 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 указание преподавателя, творчески работать над хо-

реографическим произведением на репетиции, 

 навыки участия в репетиционной работе. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.01 «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

  

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» (да-

лее – программа «Слушание музыки и музыкальная грамота») дополнительной предпро-

фессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» (далее – программа «Хореографическое творчество») 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармей-

ская детская школа искусств» разработана на основе и с учетом федеральных государ-

ственных требований к программе «Хореографическое творчество». 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории.  

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

направлена на художественно-эстетическое развитие личности обучающегося. 

Учебный предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» занимает важное 

место в комплексе учебных предметов, развивающих образное мышление, восприятие му-

зыки и художественный вкус. 

Учебный предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» находится в непо-

средственной связи с другими учебными предметами программы «Хореографическое 

творчество», такими как «Ритмика», «Музыкальная литература», и занимает важное место 

в системе обучения детей. Этот учебный предмет является базовой составляющей для по-

следующего изучения учебных предметов в области теории и истории музыки, а также 

необходимым условием в освоении учебных предметов в области хореографического ис-

полнительства. 

На уроках формируются теоретические знания о музыкальном искусстве, прово-

дится работа над развитием музыкального слуха. 

Особенностью учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» яв-

ляется соединение на занятиях двух видов деятельности в области музыкального искус-

ства: слушание музыки и освоение музыкальной грамоты. 

Программа «Слушание музыки и музыкальная грамота» содержит следующие ос-

новные 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. 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

для детей, поступивших в Школу в первый класс на обучение по 8-летней программе 

«Хореографическое творчество» в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, со-

ставляет 4 года, с 1 по 4 классы. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Слушание музыки и музы-

кальная грамота» – с 6 лет 6 месяцев до 9 лет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Слушание музыки и музы-

кальная грамота» – с 6 лет 6 месяцев до 13 лет включительно. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 

лет продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Слушание музыки и му-

зыкальная грамота» в первом классе составляет 32 недели, со второго по четвертый клас-

сы – 33 недели ежегодно. 

Учебные аудиторные занятия по учебному предмету «Слушание музыки и музы-

кальная грамота» проводятся в мелкогрупповой форме (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном процессе 

дифференцированный и индивидуальный подходы. 
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При реализации программы «Слушание музыки и музыкальная грамота» продол-

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

в первом классе – 30 минут. 

Цель учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»: воспитание 

культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений о му-

зыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, приоб-

ретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»:  

- 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; 

- формировать целостное представление о национальной художественной танце-

вальной и музыкальной культуре; 

- формирование умения эмоционально-образно воспринимать и характеризовать му-

зыкальные произведения; 

- эстетическое воспитание обучающихся средствами музыкально-хореографического 

искусства. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Слушание 

музыки и музыкальная грамота» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобре-

тение которых обеспечивает данная программа: 

- знание специфики музыки как вида искусства; 

- 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. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.02. «Музыкальная литература» 

(зарубежная, отечественная) 

                          

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» (зарубежная, отече-

ственная) (далее – программа «Музыкальная литература») дополнительной предпрофес-

сиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» (далее – программа «Хореографическое творчество») 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармей-

ская детская школа искусств» разработана на основе и с учетом федеральных государ-

ственных требований к программе «Хореографическое творчество». 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории.  

«Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) (далее – «Музыкальная 

литература») – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной обла-

сти «Теория и история искусств» учебного плана программы «Хореографическое творче-

ство» и направлен на развитие музыкального мышления учащихся. 

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование навыков воспри-

ятия музыкального произведения и умения выражать к нему свое отношение, приобрете-

ние знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки. 

Содержание учебного предмета включает: изучение отдельных периодов мировой 

истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литера-

туры. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у 

учащихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, 

пробуждают любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» преемственен учебному предмету 

«Слушание музыки» программы «Хореографическое творчество» и продолжает формиро-

вание основ музыкальной культуры. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» взаимодействует с учебным предме-

том «История хореографического искусства», с учебными предметами предметной обла-

сти «Хореографическое исполнительство» учебного плана программы «Хореографическое 

творчество». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам учащи-

еся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и му-

зыкальной речи, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что 

позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности, на уроках 

по учебным предметам хореографического исполнительства. 

Программа «Музыкальная литература» 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. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет два го-

да, 5, 6 классы для детей, поступивших в Школу в первый класс на обучение по програм-

ме «Хореографическое творчество» со сроком освоения 8 лет в возрасте с шести лет ше-

сти месяцев до девяти лет.  

Возраст детей, приступающих к освоению программы «Музыкальная литература» –

 с 10 лет 6 месяцев до 13 лет включительно. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Музыкальная литерату-

ра» – с 10 лет 6 месяцев до 15 лет включительно.  
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При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 

8 лет продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Музыкальная литера-

тура» составляет в 5, 6 классах 33 недели ежегодно. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий по учебному предмету «Музы-

кальная литература» – мелкогрупповая, численностью от 4-х до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его воз-

можности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

При реализации программы «Музыкальная литература» продолжительность учеб-

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

Цель учебного предмета «Музыкальная литература»: является развитие музыкаль-

но-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, уме-

ний и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать раз-

личные произведения отечественных и зарубежных композиторов. 

Задачи учебного предмета «Музыкальная литература»: 

- формирование интереса к классической музыке и музыкальной культуре в целом; 

- умение воспринимать музыкальные произведения различных стилей и жанров, со-

зданных в разные исторические периоды и в разных странах; 

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка и принципов фор-

мообразования; 

- знание специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жан-

ров; 

- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

- знание традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных истоков му-

зыки; 

- знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных компози-

торов; 

- знание основных музыкальных терминов; 

- формирование умения характеризовать жанровые особенности, образное содержа-

ние и форму музыкальных произведений. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «Музыкаль-

ная литература» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает данная программа: 

знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры, основ-

ных направлений, стилей и жанров; 

знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, фольклор-

ных истоков музыки; 

знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных компози-

торов; 

знание основных музыкальных терминов; 

знание основных элементов музыкального языка и принципов формообразования; 

умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений и 

стилей; 

умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму му-

зыкальных произведений; 

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к нему свое 

отношение. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

ПО.02.УП.03 «История хореографического искусства» 

 

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» (далее –

программа «История хореографического искусства») дополнительной предпрофессио-

нальной общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хо-

реографическое творчество» (далее – программа «Хореографическое творчество») Муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармейская 

детская школа искусств» разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к программе «Хореографическое творчество». 

Составитель: Цыбина Ольга Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин 

высшей квалификационной категории.  

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» направле-

на на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реа-

лизующие профессиональные образовательные программы в области хореографи-

ческого искусства. 

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 ис-

торических 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 учебного предмета «История хореографического искусства» 

предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с выс-

шими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» направле-

на на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реа-

лизующие профессиональные образовательные программы в области хореографи-

ческого искусства. 

Обучение истории хореографического искусства включает в себя: 

знания основ музыкальной грамоты; 

знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубеж-

ных композиторов; 
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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 ис-

торических 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 учебного предмета «История хореографического искусства» 

предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с выс-

шими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Программа «История хореографического искусства» 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 литературы. 

Срок реализации учебного предмета «История хореографического искусства» со-

ставляет 2 года: 7, 8 классы для детей, поступивших в Школу в первый класс на обучение 

по 8-летней программе «Хореографическое творчество» в возрасте с шести лет шести ме-

сяцев до девяти лет.  

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, не закон-

чивших освоение образовательной программы основного общего образования или средне-

го общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реа-

лизующие образовательные программы среднего профессионального и высшего образо-

вания в области хореографического искусства, может быть увеличен на один год (3-й год 

(9 класс) реализации учебного предмета «История хореографического искусства»). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы «История хореографическо-

го искусства» – с 12 лет 6 месяцев до 15 лет включительно.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы «История хореографическо- 

го искусства» – с 12 лет 6 месяцев до 17 (18) лет включительно. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 

(9) лет продолжительность учебных занятий по учебному предмету «История хореогра-

фического искусства» составляет в 7, 8 (9) классах 33 недели ежегодно. 

Учебные аудиторные занятия по учебному предмету «История хореографического 

искусства» проводятся в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 чело-

век). 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

При реализации программы «История хореографического искусства» продолжи-

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

Цель учебного предмета «История хореографического искусства»: выявление 

одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образо-

вания и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в обла-

сти хореографического искусства, опыта творческой деятельности, художественно-

эстетического развития личности обучающегося на основе приобретенных им знаний, 

умений, навыков по истории хореографического искусства и осуществления подготов-
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ки обучающихся к получению профессионального образования в области хореогра-

фического искусства.  

Задачи учебного предмета «История хореографического искусства»: 

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

жания 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; 

- анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах; 

- 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 ба-

летмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства; 

- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразитель-

ных средств; 

- умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом време-

ни его создания, стилистических особенностей, содержания, взаимодействия раз-

личных видов искусств, художественных средств создания хореографических об-

разов; 

- умение работать с учебным материалом; 

- формирование навыков диалогического мышления; 

- овладение навыками написания докладов, рефератов. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» программы «История хо-

реографического искусства» содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает данная программа: 

- знание балетной терминологии; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание образцов классического наследия балетного репертуара; 

- знание основных этапов развития хореографического искусства; 

- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства исто-

рических эпох. 

- знание образцов классического наследия балетного репертуара; 

- знание основных этапов развития хореографического искусства; 

- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства раз-

личных исторических эпох, стилей и направлений; 

- знание выдающихся представителей и творческое наследие хореографического ис-

кусства различных эпох (русского и советского балета); 

- знание основных этапов становления и развития русского балета. 

- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства раз-

личных исторических эпох, стилей и направлений; 

- знание основных этапов становления и развития русского балета; 

- развитие балетного искусства России конца XX столетия; 

- знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия хорео-

графического искусства конца XX столетия; 

- представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии хореографиче-

ского искусства. 

- знание основных отличительных особенностей западноевропейского балетного те-

атра второй половины XX века. 
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Аннотация к программе учебного предмета 

В.01.УП.01 «Современный танец» 

 

Программа учебного предмета «Современный танец» (далее – программа «Совре-

менный танец») дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програм-

мы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (далее –

программа «Хореографическое творчество») Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к программе «Хореографи-

ческое творчество». 

Составитель: Павлова Оксана Викторовна, преподаватель хореографии высшей 

квалификационной категории.  

Учебный предмет «Современный танец» вариативной части учебного плана про-

граммы «Хореографическое творчество» направлен на воспитание у детей интереса к со-

временному хореографическому искусству, овладение основами исполнения современно-

го танца, гармоничное пластическое развитие, приобретение знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения современных танцевальных композиций, опыта творческой 

деятельности, а также на развитие образного мышления и фантазии обучающихся, эстети-

ческое воспитание, общее физическое и индивидуально-личностное развитие каждого ре-

бенка.  

Этот вид хореографии раскрепощает детей, дает свободу творчества, возможность 

экспериментировать, импровизировать, искать новые формы, хореографическую лексику. 

Современный танец позволяет детям стать не только исполнителями танца, но и быть ак-

тивными участниками в его создании. С профессиональной точки зрения хореография 

учит красоте и выразительности движений, формирует фигуру, развивает физическую си-

лу, выносливость, легкость, смелость. А также благодаря систематическому образованию 

и воспитанию приобретается танцевальная культура, развиваются музыкальные способ-

ности, что способствует более тонкому восприятию хореографического искусства.  Поня-

тие «организация обучения» выступает в роли способа организации процессов освоения 

учащимися новых знаний, формирования умений и навыков, развития психических функ-

ций и физических качеств. Форма организации обучения означает внешнюю сторону ор-

ганизации учебного процесса и отражает характер взаимосвязи участников педагогиче-

ского процесса. 

Современная хореография представляет собой новое, уникальное и особенное 

направление танцев, в основе которого лежит глубокое восприятие и ощущение музыки с 

работой тела на полном максимуме его возможностей. Основной идеей современного тан-

ца является акцентирование и выделение индивидуальности исполняющего, но добиться 

этого можно только с помощью применения нескольких танцевальных направлений. Со-

временный танец является воплощением идей, образов или тем, которые были взяты из 

нынешней жизни, наряду с использованием хореографических приемов популярных в 

обусловленный период времени. 

Современный танец ощущает новые тенденции в искусстве – он вобрал в себя все 

новые музыкальные стили, усвоил конгломерат танцевальных систем, которые образовали 

современную танцевальную лексику, пошел на активное сближение с другими видами хо-

реографического искусства, создал органический синтез выразительных средств. Все это 

увеличило силу влияния современного танца, расширило его возможности (от обобщен-

ных образов к тонкой психологической разработке характеров). 

Работая с детским коллективом, необходимо точно представлять цели и задачи, ко-

торые сводятся к профессиональному и общему развитию ребенка. Приобщение к искус-

ству танца в широком смысле включает ознакомление детей со всеми жанрами хореогра-

фии, с источником танцевальной культуры, с самобытностью национальных танцев, их 

красочными костюмами, музыкально-ритмическим складом мелодий, с образами класси-

ческой и народной музыки. 
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Программа «Хореографическое творчество» выстроена так, что начиная с уроков 

ритмики, дети постепенно переходят к изучению классического, историко-бытового, 

народно-сценического танцев, танцев «модерн», джаз-танца, а наличие детского образцо-

вого хореографического ансамбля в Школе позволяет вести активную концертную дея-

тельность, что повышает качественный уровень подготовки учащихся и влияет на общее 

развитие детей. 

Основными педагогическими принципами являются системность, постепенность, 

последовательность и повторность. Практика показывает, что дети не могут исполнить 

танец свободно и красиво, если он разучивается сразу, без предшествующих подготови-

тельных упражнений и этюдов. 

Система упражнений, выстроенных по принципу «от простого к сложному», с уче-

том всех необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного ис-

полнения при многократном повторении задания, поможет успешному овладению пред-

ложенного танцевального материала. Непременным условием организации учебного про-

цесса является интерпретация, преломление используемого материала в соответствии с 

физической подготовкой и возрастными особенностями детей. 

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. 

Срок реализации учебного предмета «Современный танец» составляет 5 лет, с 4 по 

8 классы для детей, поступивших в Школу в первый класс на обучение по 8-летней про-

грамме «Хореографическое творчество» в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет.  

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, не закон-

чивших освоение образовательной программы основного общего образования или средне-

го общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реа-

лизующие образовательные программы среднего профессионального и высшего образо-

вания в области хореографического искусства, может быть увеличен на один год (6-й год 

(9 класс) реализации учебного предмета «Современный танец»). 

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

лет 6 месяцев до 12 лет.   

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Современный танец» – с 9 

лет 6 месяцев до 17 (18) лет включительно. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8  

(9) лет продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Современный танец» 

составляет с 4 по 8 (9) классы 33 недели ежегодно.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного 

предмета «Современный танец» со сроком обучения по программе «Хореографическое 

творчество» 9 лет составляет 396 часов, в том числе аудиторные занятия – 396 часов. 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (чис-

ленность от 4 до 10 человек).  

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его воз-

можности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

При реализации программы «Современный танец» продолжительность учебных 

занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. 

Цель учебного предмета «Современный танец»: воспитание у детей интереса к со-

временному хореографическому искусству, овладение основами исполнения современно-

го танца, приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения совре-

менных танцевальных композиций, опыта творческой деятельности, создание условий для 
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эстетического воспитания, общего физического и индивидуально-личностного развития 

каждого ребенка.  

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; 

- развитие творческого потенциала детей, их способности к импровизации, образно-

го мышления и фантазии обучающихся; 

- приобретение обучающимися опыта публичных выступлений; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности в ансамбле; 

- умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных комбина-

ций; 

- развитие координации, музыкальности, выразительности движений; 

- формирование умений осознанно распоряжаться своим телом, понимать каждое 

движение современного танца в его простейших элементах и сложной координа-

ции. 

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 комби-

наций; 

 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 выразитель-

ностью исполнения. 

 


