
Аннотации к рабочим программам дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Хореографическое искусство»  

 
 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по предмету  «Классический танец (срок 

обучения – 5,7(8) лет) 

 

Цель программы – развитие личности ребенка, способного к самовыражению через творческую 

деятельность, посредством его приобщения к миру искусства классического танца, являющегося 

достоянием мировой и национальной культуры. Основным результатом учебной деятельности 

является набор ключевых компетенций обучающихся, выражающийся в знаниях и умениях, 

которыми обучающиеся должны овладеть в процессе овладения настоящей программы. Знания: 

основы хореографии; совершенствование ритмичности (умения создавать, выявлять и 

воспринимать ритм); двигаться под музыку, в соответствии с еѐ характером, ритмом и темпом; 

уметь услышать сильную долю музыкального такта и обозначить ее движением, музыкальные 

размеры 4/4, 2/4,3/4. контрастная музыка: быстрая - медленная, веселая – грустная; знать основы 

классического экзерсиса I, II, III класса стоя боком к станку, придерживаясь одной рукой за палку 

станка; знать основы классического экзерсиса I, II, III класса на середине; знать и исполнять 

маленькие и средние прыжки; различать различные жанры музыкального сопровождения; 

соотнесенье пространственных построений с музыкой; музыкально-пространственные 

упражнения; правила и логику перестроений из одних рисунков в другие, логика поворота вправо 

и влево; знать технику безопасности на учебных занятиях. Умения и навыки: знать понятия 

«вступление», «начало», «конец» хореографического исполнения; уметь держать заданный 

пространственный рисунок (линия, круг, звездочка, конверт) с соблюдением дистанции и 

интервалов, ориентироваться в зале; начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; овладеть 

правильными позициями ног и положением рук; приобрести «балетную осанку»; артистическая 

смелость обучающегося, его самостоятельность, эмоциональная устойчивость к публичным 

выступлениям; интерес к танцевальной деятельности и к музыке в целом, художественный и 

музыкальный вкус.   

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по предмету  «Народно – сценический танец» (срок 

обучения – 5,7(8) лет) 

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

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ 

исполнения народного танца, а также на воспитание нравственно-эстетического отношения к 

танцевальной культуре народов мира. В результате освоения программы учебного предмета 

«Народносценический танец» учащиеся приобретают: - знания рисунка народно-сценического 

танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; - знания балетной терминологии; - 

знания элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; - знания особенностей 

постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; - знания средств создания 

образа в хореографии; - знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных 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, сохранять рисунок при исполнении народно-сценического 

танца; - умение понимать и исполнять указания преподавателя; - умение запоминать и 

воспроизводить текст народно-сценических танцев; - навыки музыкально-пластического 

интонирования. 

 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по предмету  «Сценическая практика» (срок 

обучения – 4 года) 



 

Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися первичных умений исполнения 
сценического репертуара на сцене концертного зала учебного учреждения, в выступлениях в 
рамках культурных мероприятий города, на участие в фестивалях, смотрах и конкурсах. В 
результате освоения программы учебного предмета учащиеся приобретают: - 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 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по предмету  «Гимнастика» (срок 

обучения – 4 года) 

Цель обучения с помощью специальных упражнений подготовить учеников к успешному 

освоению движений классического танца Результатом освоения программы учебного предмета 

являются: - 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. 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по предмету  «Ритмика» (срок 

обучения – 4 года) 

 

 

Данная образовательная программа составлена на основе методических пособий и разработок 

«Балетная осанка – основа хореографического воспитания детей». - Москва, 1983. 

Задача учебного предмета «Ритмика» - с помощью специальных упражнений подготовить 

обучающихся к успешному освоению движений классического танца. 

Структура программы учебного предмета «Ритмика» включает: 

- пояснительную записку; 

- учебно-тематический план; 

- содержание учебного предмета; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список рекомендуемой методической литературы. 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по предмету  «Основы русского танца» (срок 

обучения – 4 года) 

Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного 

ими комплекса знаний, умений , навыков, необходимых для исполнения различных видов 

народных  танцев, танцевальных композиций народов мира, а также выявление наиболее 

одаренных детей в области хореографического исполнительства  

Задачи: - обучение основам народного танца; - развитие танцевальной координации; - 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. 

Планируемые результаты: По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: -

основные положения позиций рук и ног в народном танце; -положение головы и корпуса во время 

исполнения простейших элементов русского и белорусского танца, освоение данных элементов на 

середине; -владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»; -уметь 

ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; -знать движение в различных 

ракурсах и рисунках. 
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