
АННОТАЦИИ 

к программам учебных предметов дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства  

«Хореографическое творчество» 

Срок обучения – 8 лет 

 

Аннотация к программе по учебному предмету ПО. 01.УП.01. Танец 

 

Программа учебного предмета "Танец" разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество".  

Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами 

пластических движений и ритмически чёткой и непрерывной смены 

выразительных положений человеческого тела.  

На уроке танца в подготовительном классе учащиеся знакомятся с 

простейшими танцевальными шагами, рисунками танца, упражнениями на 

ориентировку в пространстве, элементами классического и народного танцев, 

исполняют хореографические этюды и передают в движении образное содержание 

музыки.  

Учебный предмет "Танец" является начальным звеном в хореографическом 

образовании и служит подготовительным этапом для дальнейшего 

предпрофессионального обучения. 

 Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе ее 

освоения происходит не только приобретение детьми определённых знаний, 

умений и навыков, но и создаются условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, овладения 

детьми духовными и культурными ценностями народов мира.  

Цель программы: формирование у обучающихся основных двигательных 

умений и навыков, личностных качеств, необходимых для занятий классическим, 

народно-сценическим и другими видами танца.  

Задачи программы:  

 развитие танцевальной выразительности;  

 развитие музыкальности;  

 развитие координации движений;  

 умение ориентироваться в сценическом пространстве; 

 освоение простейших элементов танца;  

 формирование осанки у учащихся, укрепление здоровья;  

 усвоение правильной постановки корпуса;   

 формирование личностных качеств: трудолюбия, силы, выносливости, 

целеустремлённости;  

 развитие творческих способностей;  

 воспитание интереса к национальной культуре.  

 

 

 

 

 



 

Аннотация к программе по учебному предмету ПО. 01.УП.02. Ритмика 

 

 Программа учебного предмета "Ритмика" разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество".  

Программа направлена на развитие таких музыкальных данных как слух, 

память, ритм, помогает выявлению творческих задатков учеников, знакомит с 

теоретическими основами музыкального искусства. Дети получают возможность 

самовыражения через музыкально-игровую деятельность. 

 Цели программы: Развитие музыкально-ритмических и двигательных 

способностей учащихся через овладение основами музыкально-ритмической 

культуры.  

Задачи программы:  

 применение знаний основ музыкальной грамоты, необходимых для 

успешного обучения на уроках ритмики;   

 умение передавать характер и образное содержание музыки в ритмически 

организованных движениях;   

 освоение двигательных навыков, способствующих развитию координации 

движения;   

 воспитание внимания, выносливости и стремления выполнить задачу, 

поставленную преподавателем;  

 приобщение к здоровому образу жизни;  

 формирование правильной осанки; 

 развитие образного восприятия музыки и способности к двигательной 

импровизации;  

 воспитание творческой индивидуальности ребёнка;   

 развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти и 

метроритмического чувства.  

Результатом освоения программы "Хореографическое творчество" по учебному 

предмету "Ритмика", является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков:   

 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 рисунков; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями.  

 



 

Аннотация к программе по учебному предмету ПО. 01.УП.03 Гимнастика 

 

Программа учебного предмета "Гимнастика" разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество".  

Полноценная подготовка учащихся 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 упражнений подготовить учеников 

к успешному освоению движений классического танца.  

Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания 

учащихся, заключается в том, что она располагает большим разнообразием 

физических упражнений и методов, при помощи которых можно оказывать 

положительное воздействие на организм ребенка, способствовать развитию 

двигательного аппарата и формировать 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, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность 

движений тела.  

Важным элементом занятий является наличие музыкального сопровождения. 

Это создает особую атмосферу в классе, воспитывая музыкальность и 

выразительность исполнения сложных упражнений. Такое исполнение уводит от 

сухого исполнительства и помогает большей свободе при выполнении движений.  

 

Аннотация к программе по учебному предмету ПО. 01.УП.04 Классический 

танец  
 

Новизна программы учебного предмета "Классический танец" состоит в том, 

что она разработана на основе федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку обучения 

по этой программе.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. Актуальность заключается в том, что обеспечивается 

преемственность программы и основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области хореографического искусства.  

Программа сохраняет единство образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства, отвечает целостности, то есть 

внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана с такими предметами как 

"Ритмика", "Гимнастика", "Подготовка концертных номеров". Обеспечивается 

перспективность, то есть наличие резервов, гибкости образовательной 

программы.  



Учебный предмет "Классический танец" является фундаментом обучения для 

всего комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических 

данных учащихся, на формирование необходимых технических навыков, является 

источником высокой исполнительской культуры, знакомит с высшими 

достижениями мировой и отечественной хореографической культуры. Именно на 

уроках классического танца осуществляется профессиональная постановка, 

укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата учащихся, 

воспитание чувства позы и музыкальности. 

 

 Аннотация к программе по учебному предмету ПО. 01.УП.05 Народно-

сценический танец 
 

Программа учебного предмета "Народно-сценический танец" разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество".  

Учебный предмет "Народно-сценический танец" направлен на приобщение 

детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения народного танца, а также на воспитание 

нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре народов мира.  

Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

предметной области "Хореографическое исполнительство". В соответствии с 

учебными планами предпрофессиональной программы "Хореографическое 

творчество" предмет "Народно-сценический танец" изучается с 4 по 8 класс (8-

летний срок обучения).  

Цель программы:  развитие танцевально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса 

знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения различных видов 

народно-сценических танцев, танцевальных композиций народов мира в 

соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей в области 

хореографического исполнительства и подготовка их к дальнейшему поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего и высшего профессионального образования в области хореографического 

искусства.  

Задачи программы:  

 обучение основам народного танца;  

 развитие танцевальной координации;  

 обучение виртуозности исполнения;  

 обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности  

в танцевальной практике.  

Срок освоения предмета "Народно-сценический танец" при 8-летней 

образовательной программе составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).  

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы в области хореографического 

искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 


