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Аннотация  

к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств 

«Хореографическое творчество» 

 1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Хореографическое творчество» (далее – 

программа ДПОП «Хореографическое творчество») определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств г. Невельска» (далее – Школа).  

2. Настоящая ДПОП «Хореографическое творчество» составлена в 

соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Хореографическое творчество», (далее ФГТ), 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12 марта 2012 года № 158, от 26 марта 2013 года № 280,  «Положения о 

порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств», утвержденном приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 09 февраля 2012 № 86. ФГТ «Хореографическое 

творчество» устанавливают обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Хореографическое творчество» и сроку обучения 

по этой программе, являются обязательными при ее реализации. 

3. Цель программы: 

- создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для учащихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности. 

4. Задачи программы: 

- организация творческой деятельности учащихся путем проведения 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих 

встреч, и др.); 

- организация посещения учащимися учреждений и организаций сферы 

культуры и искусства г. Невельска, Сахалинской области, а также за 

пределами Сахалинской области; 

- организация творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 
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профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития хореографического 

искусства и образования; 

- организация эффективной самостоятельной работы учащихся при 

поддержке преподавателей образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) учащихся; 

- обеспечение программы учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам для самостоятельной работы учащихся; 

- создание учебных творческих коллективов; 

- повышение качества педагогической и методической работы Школы через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне 

районного, зонального МО, Сахалинской области, за пределами Сахалинской 

области (мастер-классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты, 

конференции, форумы), а также обобщение опыта педагогической и 

методической работы педагогического коллектива Школы, сохранение 

педагогических традиций. 

5. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся 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 детьми 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 профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства. 

6. Программа разработана с учетом: 

- обеспечения преемственности программы «Хореографическое творчество» 

и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

7. Программа ориентирована на: 

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями; 
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- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

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

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства; 

- выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

8. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Хореографическое творчество» для детей, 

поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет 8 лет. 

9. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Хореографическое творчество» для детей, 

не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год и составляет 9 лет. 

10. Продолжительность учебного года по программе «Хореографическое 

творчество» с первого класса по седьмой составляет 39 недель, в восьмом 

классе – 40 недель. Программой «Хореографическое творчество» 

предусмотрены каникулы для учащихся: 

- в течение учебного года в объеме не менее 4 х недель; 

- для учащихся первого класса - дополнительные недельные каникулы  

11. Планируемые результаты освоения учащимися ДПОП 

«Хореографическое творчество»: 

в области хореографического исполнительства: 

- знания профессиональной терминологии; 

- умения исполнять различные виды танца: классический, народно-

сценический;  

- умения определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

- умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических 
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качеств; 

- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

- умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

- навыков музыкально-пластического интонирования; 

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

- навыков публичных выступлений. 

в области теории и истории искусств: 

- знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов; 

- знания и слуховых представлений программного минимума произведений 

симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства; 

- знания основных элементов музыкального языка; 

- первичных знаний в области строения классических музыкальных форм;  

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

- знания основных этапов развития хореографического искусства; 

- знания основных этапов становления и развития искусства балета; 

- знания основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения. 

Результатом освоения ДПОП «Хореографическое творчество» с 

дополнительным годом обучения (9 класс), является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области хореографического исполнительства: 

- знания требований к физической подготовленности учащегося; 

- знания основ формирования специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств; 

- умения разучивать поручаемые партии под руководством преподавателя; 

- умения исполнять хореографические произведения на разных сценических 

площадках. 

в области теории и истории искусств: 

- знания балетной терминологии; 

- знания средств создания образа в хореографии; 

- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- знания образцов классического наследия балетного репертуара. 

Результаты освоения программы «Хореографическое творчество» по 

учебным предметам обязательной части должны отражать:  

Танец: 

- знание основных элементов классического, народного танцев; 
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- знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца;  

- умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

- умение ориентироваться на сценической площадке;  

- умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; владение 

различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие физических 

данных; 

- навыки перестраивания из одной фигуры в другую; 

- владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы; 

- навыки комбинирования движений; 

- навыки ансамблевого исполнения, сценической практики. 

Ритмика: 

- знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке;  

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

окраску в танцевальных движениях;  

- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах; 

- представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

- умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

- навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями. 

Гимнастика: 

- знание анатомического строения тела; 

 -знание приемов правильного дыхания; 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 

- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- умение сознательно управлять своим телом; 

- умение распределять движения во времени и пространстве; 

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координации движений. 

Классический танец: 

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

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

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

комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 
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- умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара;  

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со-

хранять рисунок танца; 

- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

- навыки музыкально-пластического интонирования. 

Народно-сценический танец: 

- 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 

комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

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

произведения 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, со-

хранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

- умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

- навыки музыкально-пластического интонирования. 

Подготовка концертных номеров: 

- умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

- умение работы в танцевальном коллективе; 

- умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать 

над хореографическим произведением на репетиции; 

- навыки участия в репетиционной работе. 

Слушание музыки и музыкальная грамота: 
- знание специфики музыки как вида искусства; 

- знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического 

искусства;  

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

музыкального произведения); 

- умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;  
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- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хорео-

графического искусства;  

- умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

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

ритм и мелодику несложных музыкальных произведений. 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

- знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры, 

основных направлений, стилей и жанров; 

- знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, 

фольклорных истоков музыки; 

- знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

- 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 музыкальных произведений; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к 

нему свое отношение. 

История хореографического искусства: 

- знание основных этапов развития хореографического искусства; 

- знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- знание имен выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох; 

- знание основных этапов становления и развития русского балета; 

- умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом 

времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, 

взаимодействия различных видов искусств, художественных средств 

создания хореографических образов. 
12. Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются 
неотъемлемой частью ДПОП «Хореографическое творчество» 
 

срок обучения 8 лет 

Индекс 

учебных 

предметов 

Обязательная часть 

ПО.01. Хореографическое исполнительство 

ПО.01.УП.01  Танец 

ПО.01.УП.02  Ритмика 

ПО.01.УП.03  Гимнастика 

ПО.01.УП.04  Классический танец 

ПО.01.УП.05.  Народно-сценический танец 
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ПО.01.УП.06.  Подготовка концертных номеров 

ПО.02. Теория и история искусств 

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

ПО.02.УП.02 
 Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)  

ПО.02.УП.03  История хореографического искусства 

В.00. Вариативная часть 

В.02.УП.05  Народно – сценический танец  

 

дополнительный год обучения (9 класс) 
 

Индекс 

учебных 

предметов 

Обязательная часть 

ПО.01. Хореографическое исполнительство 

ПО.01.УП.04  Классический танец 

ПО.01.УП.05.  Народно-сценический танец 

ПО.01.УП.06.  Подготовка концертных номеров 

ПО.02. Теория и история искусств 

ПО.02.УП.03  История хореографического искусства 
 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции:  

-нормативную, является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;  

-процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения  

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения;  

-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает  

принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений 

и навыков.  

Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, 

содержат: титульный лист, пояснительную записку, содержащую 

характеристику учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета (с 

указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на 

внеаудиторную (самостоятельную) работу учащихся и аудиторные занятия, 

формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, 

межпредметные связи, краткое обоснование структуры программы, методы 

обучения, описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты, учебно-

тематический план (для теоретических учебных предметов), содержание 
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учебного предмета, требования к уровню подготовки учащихся, формы и 

методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного 

процесса, в том числе перечень литературы, а также, при необходимости, 

перечень средств обучения, список литературы и средств обучения, 

необходимый для реализации программы учебного предмета.  

Аннотация к программе учебного предмета «Танец» ПО.01.УП.01 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Танец» составлена с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество».  

УП «Танец» является предметом обязательной части дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Хореографическое творчество». 

Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 

оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-

осознанному восприятию музыки, большей тонкости слышания и различения 

отдельных музыкально - выразительных средств, пониманию музыкальных 

стилей и жанров.  

2. Срок реализации учебного предмета  

Срок реализации данной программы составляет 2 года.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

130 часов, и включает учебную нагрузку, самостоятельную работу и 

аудиторные занятия.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока - 45 минут. Мелкогрупповая форма 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, 

трудоспособность, эмоционально - психологические особенности.   

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель: формирование у учащихся основных двигательных умений и навыков, 

необходимых для занятий классическим, народно-сценическим и историко-

бытовым танцем, а также развитие творческих способностей детей.   

Задачи: 

- развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и осанки, 

укрепление здоровья;  

- формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и 

координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве;  

- развитие общей музыкальности; 

 - коррекция эмоционально-психического состояния; 

 - формирование конструктивного межличностного общения; 

коммуникативной культуры;  
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- 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.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие 

разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

 - распределение учебного материала по годам обучения; 

 - описание дидактических единиц учебного предмета;  

 - требования к уровню подготовки учащихся; 

 - формы и методы контроля, система оценок; 

 - методическое обеспечение учебного процесса.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 - наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный);  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 - практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально - техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для проведения занятий 

имеются   хореографические классы площадью 61 кв. м. и 32 кв. м. (на 12–14 

учащихся), имеют пригодное для танца напольное покрытие 

(специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 

станки (палки) вдоль трех стен длиной 14,8 п.м. - класс № 12; 12,5 п.м.- класс 

№ 10, зеркала вдоль трех стен размером 2,85х1,85, 5,55х1,85, 1,1х1,85 – класс 

№ 12; 4,0х1,85, 3,25х1,85, 1,35х1,85- класс № 10; Для  изучении предмета 

«Танец» классы оснащены пианино, звукотехническим оборудованием.    

Аннотация к программе учебного предмета  «Ритмика» ПО.01.УП.02. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Ритмика» составлена с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество».  

УП «Ритмика» является предметом обязательной части 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Хореографическое творчество». 
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Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства.  

2. Срок реализации учебного предмета  «Ритмика» составляет 2 года.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 

130 часов, и включает учебную нагрузку, самостоятельную работу, 

аудиторные занятия, консультации.  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 45 минут.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель: развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей учащихся через овладение основами музыкально - 

ритмической культуры.  

Задачи: 

- овладение основами музыкальной грамоты; 

- формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями;  

- воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности - силы,   

выносливости, ловкости, быстроты, координации;  

- развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности;  

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие темпо - ритмической памяти учащихся. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета являются 

требования ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с 

учеником. Программа содержит следующие разделы: 

 - сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 - распределение учебного материала по годам обучения; 

 - описание дидактических единиц учебного предмета; 

 - требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок; 

 - методическое обеспечение учебного процесса. 

7. Методы обучения  

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения.  

- наглядный (наглядно-слуховой прием, наглядно-зрительный прием).  

Исполнение музыки должно сопровождаться показом. Показ движения 

нужно заранее хорошо продумать: сравнительно легко продемонстрировать 

действия отдельных персонажей-образов и намного сложнее развернуть 

сюжет игры или различные хороводные построения.  
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- словесный - беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение, рассказ, напоминание, оценка и т. д. Этот метод широко 

применяется в процессе обучения ритмике как самостоятельный, так и в 

сочетании с наглядным и практическим методами. Применение его 

своеобразно тем, что состоит в выборе отдельных приемов и в дозировке их в 

зависимости от формы занятий и возраста детей. Так, к образно - сюжетному 

рассказу чаще прибегают при разучивании игры (особенно в младшей 

группе); к объяснению, напоминанию — в упражнениях, танцах.  

- практический - при использовании практического метода (многократное 

выполнение конкретного музыкально-ритмического движения) особенно 

важно предварительно «отрабатывать» в подводящих, подготовительных 

упражнениях элементы бега, поскоков, подпрыгиваний, манипуляций с 

предметами и т.д., а затем уже включать их в игры, пляски, хороводы.   

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задачей учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях в хореографическом 

образовании. 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

 Материально - техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для проведения занятий 

имеются   хореографические классы площадью 61 кв. м. и 32 кв. м. (на 12–14 

учащихся), имеют пригодное для танца напольное покрытие 

(специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 

станки (палки) вдоль трех стен длиной 14,8 п.м. - класс № 12; 12,5 п.м.- класс 

№ 10, зеркала вдоль трех стен размером 2,85х1,85, 5,55х1,85, 1,1х1,85 – класс 

№ 12; 4,0х1,85, 3,25х1,85, 1,35х1,85- класс № 10; Для  изучении предмета 

«Ритмика» классы оснащены пианино, звукотехническим оборудованием.    

Аннотация к программе учебного предмета  «Гимнастика» ПО.01.УП.03. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

 Программа учебного предмета «Гимнастика» составлена с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество».  

УП «Гимнастика» является предметом обязательной части 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Хореографическое творчество». 

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.  

2. Срок реализации учебного предмета «Гимнастика» Срок освоения 

программы составляет 2 года (с 1, 2 класс).  
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3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 
130 часов, и включает, учебную нагрузку, самостоятельную работу, 

аудиторные занятия, консультации.   
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока - 45 минут. Мелкогрупповая форма 

позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их возможности, 

трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель:  

- обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками 

двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту 

и координацию движений, и способствующими успешному освоению 

технически сложных движений.  

Задачи: 

- овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;  

- обучение приемам правильного дыхания;  

- обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного 

аппарата 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 учащихся;  

- воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности;  

- воспитание важнейших психофизических качеств  двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности - силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации. 

 Учебный предмет «Гимнастика» неразрывно связан с учебным предметом 

«Классический танец», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусства «Хореографическое творчество».  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета являются ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 - сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 - распределение учебного материала по годам обучения; 

 - описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки учащихся; 

 - формы и методы контроля, система оценок; 

 - методическое обеспечение учебного процесса. 

 7. Методы обучения  
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический);  

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); • 

метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка);   

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 - эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

Предложенные методы работы по гимнастике в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при решении дидактических задач и основаны на 

проверенных методиках и многолетнем опыте. Материально-техническая 

база образовательного учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально- техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для проведения занятий 

имеются   хореографические классы площадью 61 кв. м. и 32 кв. м. (на 12–14 

учащихся), имеют пригодное для танца напольное покрытие 

(специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 

станки (палки) вдоль трех стен длиной 14,8 п.м. - класс № 12; 12,5 п.м.- класс 

№ 10, зеркала вдоль трех стен размером 2,85х1,85, 5,55х1,85, 1,1х1,85 – класс 

№ 12; 4,0х1,85, 3,25х1,85, 1,35х1,85- класс № 10; шведскими стенками. Для  

изучения предмета «Гимнастика» классы оснащены пианино, 

звукотехническим оборудованием.    

Аннотация к программе учебного предмета  «Классический танец» 

ПО.01.УП.04. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Классический танец составлена с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество».  

УП «Классический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения классического танца. 

УП «Классический танец» является предметом обязательной части 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Хореографическое творчество» и одним из основных предметов предметной 

области «Хореографическое исполнительство». 

2. Срок реализации учебного предмета  
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Срок реализации данной программы составляет 5 лет (при 5-летней 

образовательной программе «Хореографическое творчество) и 6 лет (при 8- 

летней образовательной программе «Хореографическое творчество). Для 

учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства, срок освоения может быть увеличен 

на 1 год (6 класс, 9 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 
в 1-8 классе на данный предмет отводится 1023 часов. В 9 классе для 

учащихся, поступающих в профессиональные учебные заведения на УП 

«Классический танец» предусмотрено 165 часа, и включает, учебную 

нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные занятия, консультации.   
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). Занятия с мальчиками по предмету «Классический танец» - от 3-

х человек, продолжительность урока – 45 минут. 

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель:  развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров 

и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей 

в области хореографического исполнительства.  

Задачи:  

- развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 

- овладение учащимися 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 учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

классическим танцем в пределах программы; 

 - стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в ансамбле;  

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно - 

танцевальных способностей, артистизма; 

 - приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

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

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета являются ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа 

содержит следующие разделы: - сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения;  
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- описание дидактических единиц; 

 - требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок; 

 - методическое обеспечение учебного процесса. 

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития обучающегося);  

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки.  

Предложенные методы работы при изучении классического танца в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в 

хореографическом образовании. 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально - техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для проведения занятий 

имеются   хореографические классы площадью 61 кв. м. и 32 кв. м. (на 12–14 

учащихся), имеют пригодное для танца напольное покрытие 

(специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 

станки (палки) вдоль трех стен длиной 14,8 п.м. - класс № 12; 12,5 п.м.- класс 

№ 10, зеркала вдоль трех стен размером 2,85х1,85, 5,55х1,85, 1,1х1,85 – класс 

№ 12; 4,0х1,85, 3,25х1,85, 1,35х1,85- класс № 10; Для  изучении предмета 

«Классический танец» классы оснащены пианино, звукотехническим 

оборудованием. 

 - наличие музыкального инструмента (фортепиано) в балетном классе; 

 - учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

 - костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;   
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В школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта 

балетных залов, костюмерной.    

Аннотация к программе учебного предмета  «Народно-сценический 

танец» ПО.01.УП.05. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» 

составлена с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». УП 

«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.  

УП «Народно-сценический танец» является предметом обязательной 

части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Хореографическое творчество» и одним из основных предметов 

предметной области «Хореографическое исполнительство». 

2. Срок реализации учебного предмета  

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» составляет 5 лет. Для 

поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

предпрофессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 
в 4-8 классе на данный предмет отводится 363 часов. В 9 классе для 

учащихся, поступающих в профессиональные учебные заведения на УП 

«Народно-сценический танец»  предусмотрено 66 часа, и включает, учебную 

нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные занятия, консультации.   
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия, численность группы от 4 до 10 человек, продолжительность урока- 

45 минут.        

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель: развитие танцевально-исполнительских 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.   

Задачи:  

- обучение основам народного танца,  

- развитие танцевальной координации; 

 - обучение виртуозности исполнения; 



19 

 -обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности 

в танцевальной практике; 

 - развитие физической выносливости; 

 - развитие умения танцевать в группе; 

 - развитие сценического артистизма; 

 - развитие дисциплинированности;  

- формирование волевых качеств. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета являются ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов 

и спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося);  

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках.  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально - техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для проведения занятий 

имеются   хореографические классы площадью 61 кв. м. и 32 кв. м. (на 12–14 

учащихся), имеют пригодное для танца напольное покрытие 

(специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 
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станки (палки) вдоль трех стен длиной 14,8 п.м. - класс № 12; 12,5 п.м.- класс 

№ 10, зеркала вдоль трех стен размером 2,85х1,85, 5,55х1,85, 1,1х1,85 – класс 

№ 12; 4,0х1,85, 3,25х1,85, 1,35х1,85 - класс № 10; Для  изучении предмета 

«Народно – сценический Танец» классы оснащены пианино, 

звукотехническим оборудованием.    

- наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна, аккордеон) в 

балетном классе; 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий;  

- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;   

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, 

содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной.    

Аннотация к программе учебного предмета  «Подготовка  концертных  

номеров» ПО.01.УП.06. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

составлена с  учетом  федеральных  государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  в  

области  искусства «Хореографическое творчество». УП «Подготовка 

концертных номеров» является предметом обязательной части 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Хореографическое творчество» и одним из основных предметов предметной 

области «Хореографическое исполнительство». На занятиях применяются 

знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на уроках классического 

танца, народно-сценического танца и других. 

2. Срок реализации учебного предмета  составляет 8 лет. Для учащихся, 

поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 
в 1-8 классе на данный предмет отводится 658 часов. В 9 классе для 

учащихся, поступающих в профессиональные учебные заведения на учебный 

предмет «Подготовка концертных номеров» предусмотрено 99 часа, и 

включает, учебную нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные занятия, 

консультации.   
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2-х 

человек),  продолжительность урока - 45 минут. Мелкогрупповая форма 

позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их возможности,  

трудоспособность,  эмоционально - психологические  особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета  
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Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний,  умений,  навыков, 

необходимых для  исполнения танцевальных композиций различных жанров 

и форм в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей 

в области хореографического исполнительства.  

Задачи:  

- развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять 

сценическую площадку; 

- развитие музыкальности, координации движений;  

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно - 

танцевальных способностей, артистизма;  

- приобретение  учащимися опыта  творческой  деятельности  и публичных  

выступлений;  

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности  в ансамбле; 

 - умение  преодолевать  технические  трудности   при  исполнении сложных  

комбинаций;  

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

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

являются  ФГТ,  отражающие  все аспекты работы преподавателя с учеником. 

 Программа содержит следующие разделы: 

 - сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение УП; 

 - распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

 - требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

 - методическое обеспечение учебного процесса.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); - репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение 

полученных знаний);  

- эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); 

 - метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 - метод активного обучения (самоанализ ребенка); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 -эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках.  
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8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально- техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Для проведения занятий 

имеются   хореографические классы площадью 61 кв. м. и 32 кв. м. (на 12–14 

учащихся), имеют пригодное для танца напольное покрытие 

(специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 

станки (палки) вдоль трех стен длиной 14,8 п.м. - класс № 12; 12,5 п.м.- класс 

№ 10, зеркала вдоль трех стен размером 2,85х1,85, 5,55х1,85, 1,1х1,85 – класс 

№ 12; 4,0х1,85, 3,25х1,85, 1,35х1,85- класс № 10; Для  изучения предмета 

«Народно – сценический Танец» классы оснащены пианино, 

звукотехническим оборудованием.    

- наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна, аккордеон) в 

балетном классе; 

 - учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий;  

- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;   

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, 

содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной.    

Аннотация к программе учебного предмета  «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» ПО.02.УП.01. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

 УП «Слушание музыки и музыкальная грамота» является предметом 

обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Хореографическое творчество». 

Особенностью УП «Слушание музыки и музыкальная грамота»  является 

соединение на занятиях двух видов учебной деятельности: освоение 

музыкальной грамоты и слушание музыки. 

2. Срок реализации учебного предмета Данная программа рассчитана на 4 

года обучения.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 
в 1-4 классе на данный предмет отводится 132 часов, и включает, учебную 

нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные занятия, консультации.   
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: по предмету «Слушание 

музыки и музыкальная грамота» -  мелкогрупповая (4-10 человек).   

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель: – воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально - творческих способностей, приобретение знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства.  

Задачи:   
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- эстетическое воспитание учащихся средствами музыкально  

хореографического искусства;  

- формирование  целостного представления о национальной танцевальной и 

музыкальной культуре и ее месте в наследии мировой художественной 

культуры;   

- формирование  художественно-образного мышления как основы развития 

творческой личности;   

- развитие у учащихся способности воспринимать произведения 

музыкального искусства;  

- прочное усвоение профессиональной музыкальной терминологии и  знание 

основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение 

музыкального произведения);   

- изучение танцев  народов  мира и основных вокальных и инструментальных 

жанров многонациональной музыкальной  мировой культуры.  

В данной  программе усилен акцент в изучении музыкального фольклора как 

основы искусства танца и западноевропейской и русской балетной музыки.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета являются ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- тематический план предмета, включающий  сведения о затратах учебного 

времени, предусмотренного на освоение данной дисциплины;  

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

-методическое обеспечение учебного процесса.  

- списки рекомендуемой литературы  и видеоматериалов  

7. Методы обучения  

Методы  обучения для достижения поставленной цели и реализации задач 

предмета используются следующие методы обучения:  

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); - репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение 

полученных знаний); 

 - метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 - метод активного обучения (мотивация учащихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). Предложенные методы работы в рамках 

предпрофессиональной программы, являются наиболее продуктивными при 

организации учебного процесса и основаны на проверенных методиках и 

многолетнем опыте.  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  
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Материально- техническая база Школы соответствовует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории, 

предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются 

пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

 Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается 

современным мультимедийным оборудованием для просмотра 

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. Помещения 

должны быть со звукоизоляцией. Освоению учащимися данной программы 

способствует использование аудио и видеоматериалов. Реализация 

программы обеспечивается доступом каждого учащегося к библиотечным 

фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым по 

полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети 

Интернет.   

Аннотация к программе учебного предмета  «Музыкальная литература» 

ПО.02.УП.02. 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» составлена с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

хореографического  искусства «Хореографическое творчество». УП 

«Музыкальная литература» является предметом обязательной части  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Хореографическое творчество». УП «Музыкальная литература» 

преемственен предмету «Слушание музыки» и продолжает формирование 

основ музыкальной культуры. 

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» 

составляет 2 года (с 5 по 6 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 
на учебный предмет «Музыкальная литература» отводится 132 часа, и 

включает, учебную нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные занятия, 

консультации.  
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: по предмету 

«Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные 

произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка 

их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  
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Задачи:   

- формирование   интереса  и  любви  к  классической  музыке   и 

музыкальной культуре в целом;  

- воспитание        музыкального        восприятия:        музыкальных 

произведений    различных    стилей    и    жанров,    созданных    в    разные 

исторические периоды и в разных странах; 

 - овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

 - знания    специфики    различных    музыкально-театральных    и 

инструментальных жанров;  

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

- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

 - умение   использовать   полученные   теоретические   знания  при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы.  

   6. Обоснование структуры программы учебного предмета являются ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения  о затратах учебного  времени,  предусмотренного  на освоение 

учебного предмета; 

 - распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки учащихся; 

 - формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);  

- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература»: 

 - обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана;  

- во время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет;  

- укомплектование   библиотечного   фонда       печатными   и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно - 

методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными   хрестоматийными   изданиями,   партитурами,   клавирами 
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оперных,      хоровых      и      оркестровых      произведений      в      объеме, 

соответствующем требованиям программы;  

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;  

- обеспечение     каждого     обучающегося     основной     учебной 

литературой; 

 - наличие      официальных,      справочно-библиографических      и 

периодических   изданий   в   расчете    1-2   экземпляра   на   каждые    100 

учащихся. 

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература»,  оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим      оборудованием,      видео-оборудованием,      учебной 

мебелью    (досками,    столами,    стульями,    стеллажами,    шкафами)    и 

оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.      

Аннотация к программе учебного предмета  «История 

хореографического искусства» ПО.02.УП.03. 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» 

составлена с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество».  

Учебный предмет «История хореографического искусства» направлен 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;  

- Обучение истории хореографического искусства включает в себя:  

-знания основ музыкальной грамоты;  

 -знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных 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 исторических 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 

музыкального произведения, а также необходимых навыков самостоятельной 

работы. 
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Освоение программы учебного предмета «История хореографического 

искусства» предполагает приобретение детьми опыта творческой 

деятельности, ознакомление с высшими достижениями мировой 

музыкальной культуры.  

2. Срок реализации учебного предмета составляет 2 года. Для поступающих в 

образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства, срок 

обучения может быть увеличен на 1 год (6-летняяя или 9-летняя 

образовательная программа).   

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 
в 7-8 классе - 132 часа, в 9 классе - 82,5 и включает, учебную нагрузку, 

самостоятельную работу, аудиторные занятия, консультации.  
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые (4-10 

учеников), продолжительность урока - 45 минут. Мелкогрупповая форма 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, 

трудоспособность, эмоционально - психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории 

хореографического искусства, а также выявление одаренных детей.   

Задачи: 

 - формирование знаний в области хореографического искусства, анализа его 

содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского 

балетного театра; 

 - осознание значения хореографического искусства в целом для мировой 

музыкальной и художественной культуры;  

- ознакомление учеников 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 балетмейстеров на разных этапах развития хореографического 

искусства;  

- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом 

времени его создания, стилистических особенностей, содержания, 
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взаимодействия различных видов искусств, художественных средств 

создания хореографических образов;  

- умение работать с учебным материалом; 

- формирование навыков диалогического мышления; 

- овладение навыками написания докладов, рефератов.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета являются ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа 

содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

 - описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала нескольких 

предметных областей);  

- диалогический;  

- инструктивно-практический (работа с материалом);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  

- информационно-обобщающий (доклады, рефераты).  

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории, 

предназначены для реализации учебного предмета «История 

хореографического искусства», оснащены фортепиано, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформлены наглядными пособиями. Для работы со 

специализированными материалами аудитория оснащена современным 

мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и 

прослушивания музыкальных произведений. 

 


