
АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета «Танец» 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

Составитель: Машина Наталья Петровна, преподаватель отделения 

хореографии муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Танец» разработана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» и «Положения о порядке и формам 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программа в области 

искусств» (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 

09.02.2012 № 86). Эта программа предназначена для учащихся 1 – 2 классов 

хореографического отделения «Детской школы искусств №1».  

Срок реализации программы: 2 года  

Возраст детей: 6,5 –8,5 лет  

Основная цель программы учебного предмета «Танец» - выявление 

одаренных детей и их подготовка к возможному продолжению образования в 

области искусства; формирование грамотной, мотивированной к общению с 

искусством личности; создание условий для формирования потребности в 

общении с танцевальным искусством, как формы самореализации 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Танец» 

для детей, поступивших в учебное заведение в возрасте 6,5 лет, с указанием 

объема учебного времени на освоение данного предмета. 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Учебный предмет «Танец» относится к 



обязательной части общеобразовательной программы. 

  Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

Основные цели и задачи программы: 

- создание условий для целостного развития физических, творческих, 

интеллектуальных способностей,  духовно-нравственных качеств личности, 

выявление одарённых детей в области хореографического искусства.  

- воспитать танцевально-исполнительскую культуру на основе 

восприятия музыки; 

- сформировать двигательные навыки и умения, развить физические 

данные; 

- развить координацию движения, пластичность, хореографическую 

память, выносливость; 

- развить выразительность и осмысленность исполнения танцевальных 

движений; 

- совершенствовать технику танцевального мастерства; 

- дать теоретические и практические представления о композиции и 

рисунке танца; 

- воспитать умение работы в коллективе; 

- сформировать навыки ансамблевого исполнения, сценической 

практики. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

  

 



АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета «Ритмика» 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

Составитель: Филимонова Елена Юрьевна, преподаватель отделения 

хореографии муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» и «Положения о порядке и формам 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программа в области 

искусств» (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 

09.02.2012 № 86). 

Эта дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа предназначена для учащихся 1 – 2 классов хореографического 

отделения «Детской школы искусств №1».  

Срок реализации программы: 2 года  

Возраст детей: 6,5 –8,5 лет  

Программа  учебного предмета «Ритмика» является основой для 

развития чувства ритма и двигательных способностей обучающихся, 

позволяющих свободно, красиво и координоционно правильно выполнять 

движения под музыку соответственно её структурным особенностям, 

характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной 

выразительности.  

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 



В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Ритмика» 

для детей, поступивших в учебное заведение в возрасте 6,5 лет, с указанием 

объема учебного времени на освоение данного предмета. 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Учебный предмет «Ритмика» относится к 

обязательной части общеобразовательной программы. 

  Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического  искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства.  

Основные цели и задачи программы: 

 - создание условий для всестороннего и гармоничного развития 

личности ребёнка посредством музыкально-ритмической деятельности; 

- формирование музыкально-слуховых представлений: восприятие 

характера музыки, темпа, динамики, регистровой окраски, метро-ритма и 

структуры музыкального произведения; 

- совершенствование навыков основных танцевальных движений, их 

ритмичности и координированности, пластичности и выразительности, 

свободы, лёгкости и изящества в тесной взаимосвязи с музыкой; 

- воспитание эмоционально-осознанного отношения к музыке, развитие 

музыкальности, чувства ритма, внутреннего слуха; 



- развитие художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, инициативы, творческой активности и фантазии. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета  

«Классический танец» 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

Составитель: Филимонова Елена Юрьевна, преподаватель отделения 

хореографии муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Классический танец» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» и «Положения 

о порядке и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в 

области искусств» (утверждено Министерством культуры Российской 

Федерации  от 09.02.2012 № 86). 

Эта программа предназначена для учащихся 3 – 8(9) классов 

хореографического отделения «Детской школы искусств №1».  

Срок реализации программы: 6(7) лет  

Возраст детей: 8,5 – 14,5(15,5) лет  

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Учебный предмет «Классический танец» 

относится к обязательной части общеобразовательной программы. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 



учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Классический танец»  для детей, поступивших в учебное заведение в 

возрасте 6,5 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного 

предмета. 

  Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического  искусства в 

детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

  Основные цели и задачи программы: 

- приобщение к классическому танцевальному творчеству, 

приобретение начальных профессиональных навыков в соответствии с ФГТ; 

- выявление наиболее одарённых детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных учебных заведениях, 

реализующих образовательные программы в области хореографического 

искусства; 

- формирование общей культуры, художественно-эстетического вкуса;   

- воспитание силы, выносливости, укрепление нервной системы, 

раскрытие творческой индивидуальности обучающегося; 

- развитие пластичности, координации, хореографической памяти, 

внимания, формирование технических навыков; 

- подготовка двигательного аппарата обучающихся к исполнению 

танцевального материала различного характера и степени технической 

трудности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 



образовательные программы в области хореографического искусства. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета «Историко – бытовой танец» 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства 

 «Хореографическое творчество» 

 

Составитель: Филимонова Елена Юрьевна, преподаватель отделения 

хореографии муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Историко – бытовой танец» 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и 

«Положения о порядке и формам проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программа в области искусств» (утверждено 

Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 № 86). 

Эта программа для учащихся 7 – 8(9) классов хореографического 

отделения «Детской школы искусств №1».  

Срок реализации программы: 2(3) года  

Возраст детей: 12,5 – 14,5 (15,5) лет  

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Учебный предмет «Историко – бытовой 

танец» относится к вариативной части общеобразовательной программы. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 



требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Историко 

– бытовой танец» для детей, поступивших в учебное заведение в возрасте 6,5 

лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного предмета. 

  Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического творчества 

в раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в хореографии, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического творчества. 

 Основные цели и задачи программы: 

- приобщение обучающихся к искусству исторического танца народов 

мира, развитие их творческих способностей,  приобретение ими начальных 

профессиональных навыков; 

- воспитание у обучающихся навыков самостоятельной творческой 

деятельности, как способа самовыражения личности; 

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области искусства; 

- воспитание эстетического вкуса, любви и уважения к культурным 

ценностям народов мира; 

- дальнейшее формирование знаний о танцевальной культуре 

различных народов;  

- знаний элементов и основных комбинаций  историко – бытового 

танца; 

- особенностей взаимодействия с партнерами на сцене. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 



особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета  

«Народно – сценический танец» 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

Составители: Машина Наталья Петровна, преподаватель отделения 

хореографии муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1» и Утенков Андрей Сергеевич 

преподаватель отделения хореографии муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» создана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» и «Положения 

о порядке и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в 

области искусств» (утверждено Министерством культуры Российской 

Федерации  от 09.02.2012 № 86). 

Эта программа предназначена для учащихся 4 – 8(9) классов 

хореографического отделения «Детской школы искусств №1».  

Срок реализации программы: 5(6) лет  

Возраст детей: 9,5 – 13,5(14,5) лет  

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Учебный предмет «Народно – сценический 

танец» относится к обязательной части общеобразовательной программы. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 



требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Народно 

– сценический танец»  для детей, поступивших в учебное заведение в 

возрасте 6,5 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного 

предмета. 

  Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографических искусства в 

детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на домре, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

 Основные цели и задачи программы: 

- приобщение обучающихся к искусству танца народов мира, развитие 

их творческих способностей, приобретение начальных профессиональных 

навыков в соответствии с ФГТ. 

- выявление наиболее одарённых детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных учебных заведениях, 

реализующих образовательные программы в области хореографического 

искусства; 

- воспитание эстетического вкуса, любви и уважения к своей 

национальной культуре; 

- воспитание у обучающихся навыков самостоятельной творческой 

деятельности, как способа самовыражения личности; 

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области искусства; 

- формирование теоретических  знаний о предмете народно - 

сценический танец; 

- обучение технике исполнения народно - сценического танца; 

- изучение истории народной танцевальной культуры, основ актерского 



мастерства 

- воспитание любви и уважения к народным традициям. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета «Современный танец» 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

Составитель: Якубова Надежда Юрьевна, преподаватель отделения 

хореографии муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Современный танец» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» и «Положения 

о порядке и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в 

области искусств» (утверждено Министерством культуры Российской 

Федерации  от 09.02.2012 № 86). 

Эта дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа предназначена для учащихся 1 – 8 классов хореографического 

отделения «Детской школы искусств №1».  

Срок реализации программы: 8 лет 

Возраст детей: 7,5 –14,5 лет  

Программа  учебного предмета «Современный танец» является основой 

для развития чувства ритма и двигательных способностей обучающихся, 

позволяющих свободно, красиво и правильно выполнять движения под 

музыку соответственно её структурным особенностям, характеру, метру, 

ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности.  



Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Современный танец» для детей, поступивших в учебное заведение в 

возрасте 6,5 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного 

предмета. 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Учебный предмет «Современный танец» 

относится к вариативной части общеобразовательной программы. 

  Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического  искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства.  

Основные цели и задачи программы: 

 - создание условий для всестороннего и гармоничного развития 

личности ребёнка посредством музыкально-ритмической деятельности; 

- формирование музыкально-слуховых представлений: восприятие 

характера музыки, темпа, динамики, регистровой окраски, метро-ритма и 

структуры музыкального произведения; 

- совершенствование навыков основных танцевальных движений, их 

ритмичности и координированности, пластичности и выразительности, 

свободы, лёгкости и изящества в тесной взаимосвязи с музыкой; 



- воспитание эмоционально-осознанного отношения к музыке, развитие 

музыкальности, чувства ритма, внутреннего слуха; 

- развитие художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, инициативы, творческой активности и фантазии. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 к программе учебного предмета  

«Подготовка концертных номеров» 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

Составители: Филимонова Елена Юрьевна, Утенков Андрей 

Сергеевич, Машина Наталья Петровна, Якубова Надежда Юрьевна -

преподаватели отделения хореографии муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и 

«Положения о порядке и формам проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программа в области искусств» (утверждено 

Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 № 86). 

Эта программа предназначена для учащихся 1 – 8(9) классов 

хореографического отделения «Детской школы искусств №1».  

Срок реализации программы: 8(9) лет  

Возраст детей: 6,5 – 14,5(15,5) лет  

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Учебный предмет «Подготовка концертных 



номеров» относится к обязательной части общеобразовательной программы. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Подготовка концертных номеров» для детей, поступивших в учебное 

заведение в возрасте 6,5 лет, с указанием объема учебного времени на 

освоение данного предмета. 

  Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

Основные цели и задачи программы:   

- приобщение  к различным видам танцевального творчества  через 

пластическое и музыкальное многообразие, приобретение сценических 

навыков и формирование основ актерского мастерства в соответствии с ФГТ; 

- выявление наиболее одарённых детей в области хореографического 

исполнительства и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в 

средних профессиональных учебных заведениях, реализующих 

образовательные программы в области хореографического искусства; 

- развитие танцевальности, чувства позы, умения правильно 

распределять сценическую площадку; 

- развитие музыкальности, координации движения; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-

танцевальных способностей, артистизма; 



- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступления; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в ансамбле; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

Программа предмета  «Подготовка концертных номеров» предполагает 

использование различных методик преподавания, соответствующих 

специфике возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и 

содержит рекомендации учащимся, касающиеся их самостоятельной работы.  

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета «История хореографического искусства»  

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

Составитель: Филимонова Елена Юрьевна, преподаватель отделения 

хореографии муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и 

«Положения о порядке и формам проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программа в области искусств» (утверждено 

Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 № 86). 

Эта программа предназначена для учащихся 7 – 8(9) классов 

хореографического отделения «Детской школы искусств №1».  

Срок реализации программы: 2(3) года  

Возраст детей: 12,5 – 14,5(15,5) лет  

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 



«Хореографическое творчество». Учебный предмет «История 

хореографического искусства» относится к обязательной части 

общеобразовательной программы. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета «История 

хореографического искусства» для детей, поступивших в учебное заведение в 

возрасте 6,5 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного 

предмета. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, уровнем сформированных умений и  навыков,  позволяющих 

грамотно оценивать произведения хореографического творчества и 

направлена на: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 

- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

Основные цели и задачи программы: 

- формирование художественно-творческой личности, воспитание 

эстетического вкуса и любви к танцевальному искусству; 

- развитие аналитического восприятия хореографического 

произведения, умения профессионально оценивать классическое и 

современное хореографическое искусство; 

- формирование знаний в области хореографической культуры; 

- приобщение к богатству танцевального и музыкального народного 

творчества. 

- ознакомление с основными  профессиональными   терминами и 

понятиями; 

- формирование зрительного восприятия хореографического искусства; 



- формирование устойчивого  интереса обучающихся к 

самостоятельному изучению современной литературы о танцевальном 

искусстве, посещению и просмотру балетных спектаклей. 

Программа предмета  «История хореографического искусства» 

предполагает использование различных методик преподавания, 

соответствующих специфике возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

на программу по учебному предмету 

 «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  

 программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»  

 

Составитель: Денисова Ирина Васильевна, преподаватель 

теоретического отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1». 

 Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и 

Положения о порядке и формам проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств» (утверждено 

Министерством культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86) 

Эта программа предназначена для учащихся 1 – 4 классов 

хореографического отделения «Детской школы искусств №1». 

Срок реализации программы: 4 года  

Возраст детей: 6,5 (9) – 9,5 (13) лет  

Программа предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на 

выявление одаренных детей в области хореографического искусства; 

создание условий для художественного образования, эстетического 



воспитания, духовно-нравственного развития детей; приобретение 

учащимися знаний, слуховых навыков, позволяющих воспринимать и 

анализировать музыкальные произведения; подготовку учащихся к 

систематическому изучению курса музыкальной литературы. 

Цель программы – приобщение обучающихся к искусству, накопление 

слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, расширение кругозора, а 

также развитие творческих способностей детей и приобретение ими 

начальных профессиональных навыков. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный календарный план, содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему 

оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень 

литературы. 

Основные цели и задачи программы:  

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, первичных 

навыков в области теоретического анализа музыкальных произведений;  

- формирование навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений различных стилей и жанров на слух и по нотам;  

- воспитание интонационно-ладового слуха, вокально-интонационных 

навыков, чувства метроритма;  

- формирование навыков сольфеджирования с дирижированием и с 

аккомпанементом педагога;  

- формирование навыков  подбора на слух мелодии, транспонирования; 

развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

на программу по учебному предмету 

 «Музыкальная литература» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  

 программы в области хореографического искусства 



«Хореографическое творчество»  

 

Составитель: Денисова Ирина Васильевна, преподаватель 

теоретического отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1». 

 Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» и Положения о 

порядке и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств» (утверждено Министерством культуры Российской 

Федерации от 09.02.2012 № 86) 

Эта программа предназначена для учащихся 5 – 6 классов 

хореографического отделения «Детской школы искусств №1». 

Срок реализации программы: 2 года  

Возраст детей: 10,5 (11) – 11,5 (12) лет  

Программа предмета «Музыкальная литература» составлена с учётом 

возрастных особенностей обучающихся и направлена на выявление 

одаренных детей в области хореографического искусства; создание условий 

для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; приобретение учащимися знаний, слуховых 

навыков, позволяющих воспринимать и анализировать музыкальные 

произведения; подготовку учащихся к систематическому изучению курса 

музыкальной литературы. 

Цель программы – приобщение обучающихся к искусству, накопление 

слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, расширение кругозора, а 

также развитие творческих способностей детей и приобретение ими 

начальных профессиональных навыков. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный календарный план, содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему 

оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень 

литературы. 

При освоении предмета «Музыкальная литература» перед учащимися 

ставятся следующие задачи: 

- формирование и  развитие музыкального мышления и аналитических 



способностей обучающихся; 

- формирование потребности и развитие способности обучающихся к 

самостоятельному   духовному постижению художественных ценностей; 

- осознание взаимосвязи характера и содержания музыки с элементами 

музыкального языка; 

- накопление слухового опыта; 

- развитие слуховых представлений в процессе слушания и анализа 

музыкальных произведений. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 к программе учебного предмета  

«Подготовка концертных номеров» 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

Составители: Филимонова Елена Юрьевна, Утенков Андрей 

Сергеевич, Машина Наталья Петровна, Якубова Надежда Юрьевна -

преподаватели отделения хореографии муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1».  

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и 

«Положения о порядке и формам проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программа в области искусств» (утверждено 

Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 № 86). 



Эта программа предназначена для учащихся 1 – 8(9) классов 

хореографического отделения «Детской школы искусств №1».  

Срок реализации программы: 8(9) лет  

Возраст детей: 6,5 – 14,5(15,5) лет  

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Учебный предмет «Подготовка концертных 

номеров» относится к обязательной части общеобразовательной программы. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета 

«Подготовка концертных номеров» для детей, поступивших в учебное 

заведение в возрасте 6,5 лет, с указанием объема учебного времени на 

освоение данного предмета. 

  Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

Основные цели и задачи программы:   

- приобщение  к различным видам танцевального творчества  через 

пластическое и музыкальное многообразие, приобретение сценических 

навыков и формирование основ актерского мастерства в соответствии с ФГТ; 

- выявление наиболее одарённых детей в области хореографического 

исполнительства и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения в 



средних профессиональных учебных заведениях, реализующих 

образовательные программы в области хореографического искусства; 

- развитие танцевальности, чувства позы, умения правильно 

распределять сценическую площадку; 

- развитие музыкальности, координации движения; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-

танцевальных способностей, артистизма; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступления; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в ансамбле; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

Программа предмета  «Подготовка концертных номеров» предполагает 

использование различных методик преподавания, соответствующих 

специфике возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и 

содержит рекомендации учащимся, касающиеся их самостоятельной работы.  

 

 


