
Аннотации к рабочим программам дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Основы хореографии»  
(срок 

обучения – 4 года) 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА по предмету  «Гимнастика»  

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»  

 

 

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»  

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. 

 

Рабочая программа по предмету «Предмет по выбору (фортепиано)» 

 

Целью данной Рабочей программы является осуществление общего музыкального 

развития детей - обучение игре на фортепиано, формирование у учащихся широкого 

музыкального кругозора, всестороннее развитие эстетических взглядов, 

музыкальных и творческих способностей учащихся.  



Одна из главных задач, стоящих перед преподавателем класса фортепиано, - 

добиваться гармоничного развития технических и художественных навыков 

учащихся. В процессе занятий по  фортепиано учащийся должен овладеть приёмами 

игры на инструменте - как двигательными, так и приёмами звукоизвлечения, 

педализации. Учащиеся должны научиться понимать характер исполняемых 

произведений, приобрести навыки чтения нот с листа, игры в ансамбле. Основной 

формой учебной и воспитательной работы в классе фортепиано является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником.  

 Формы контроля. Успеваемость учащихся в игре на фортепиано учитывается на 

контрольных уроках, проводимых один раз в полугодие. В каждой четверти 

преподаватель выставляет оценки за работу. В конце года - годовую оценку, 

учитывающую работу в классе, выступления на контрольных уроках, классных вечерах, 

а также на родительских собрании. 
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