
АННОТАЦИЯ 

на Программу по учебному предмету  

ПО.01 УП.01 «ТАНЕЦ» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество.  

Срок обучения 8 (9) лет 

Разработчик: Филиппова И.В., преподаватель высшей категории. 

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, программа «Танец», основанная на движениях 

под музыку, развивает и музыкальный слух, и двигательные способности, а 

также те психические процессы, которые лежат в их основе.  

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.  

Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого 

взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувство 

ответственности и товарищества.  

Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Ритмика», «Народно-

сценический танец».  

 

АННОТАЦИЯ 

на Программу по учебному предмету  

ПО.01 УП.02 «РИТМИКА» 

дополнительной предпрофессиональной  программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество.  

Срок обучения 8 (9) лет 

Разработчик: Филиппова И.В., преподаватель высшей категории. 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, 

память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят 

с теоретическими основами музыкального искусства. 

Дети получают возможность самовыражения через музыкально-



игровую деятельность.  

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Танец», «Народно-

сценический танец». 

 

 

АННОТАЦИЯ 

на Программу по учебному предмету  

ПО.01 УП.03 «ГИМНАСТИКА» 

дополнительной предпрофессиональной  программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество.  

Срок обучения 8 (9) лет 

Разработчик: Филиппова И.В., преподаватель высшей категории. 

Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Полноценная подготовка учащихся в области хореографии 

предполагает высокую степень гибкости тела и умение управлять своими 

движениями. Для развития данных качеств в программу обучения вводится 

учебный предмет «Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с 

помощью специальных упражнений подготовить учеников к успешному 

освоению движений классического и народно-сценического танцев. 

 Основное достоинство гимнастики, как средства физического 

воспитания учащихся, заключается в том, что она располагает большим 

разнообразием физических упражнений и методов, при помощи которых 

можно оказывать положительное воздействие на организм ребенка, 

способствовать развитию двигательного аппарата и формировать 

необходимые двигательные навыки. 

Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия 

балетной гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда 

костно-мышечный аппарат ребенка уже достаточно окреп для физических 

нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для развития необходимых 

навыков и умений в области хореографии. 

За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность 

движений тела. 

Важным элементом занятий является наличие музыкального 

сопровождения. Это создает особую атмосферу в классе, воспитывая 

музыкальность и выразительность исполнения сложных упражнений. Такое 

исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает большей свободе 

при выполнении движений.  

Учебный предмет "Гимнастика" неразрывно связан с учебным 

предметом "Классический танец", а также со всеми предметами 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусства "Хореографическое творчество". 



АННОТАЦИЯ 

на Программу по учебному предмету  

ПО.01 УП.04 «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество.  

Срок обучения 8 (9) лет 

Разработчик: Филиппова Г.В., преподаватель высшей категории. 

Программа учебного предмета  «Классический танец»  разработана  на  

основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства  «Хореографическое творчество».  

Дисциплина «Классический танец» является основой обучения, 

фундаментом для освоения всего комплекса хореографических дисциплин, 

ориентирован на развитие физических данных учащихся, на формирование 

необходимых технических навыков, является источником высокой 

исполнительской культуры. Предмет базируется на освоении программы по 

предмету «Ритмика и танец» для подготовительных классов, в которую 

введено изучение первоначальных элементов классического танца. 

Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Гимнастика», «Подготовка концертных 

номеров».  

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам 

обучения, сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному 

процессу учебного заведения с профессиональной ориентацией. Ее освоение 

способствует формированию общей культуры детей,  музыкального вкуса, 

навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, 

мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

на Программу по учебному предмету  

ПО.01 УП.05 «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

дополнительной предпрофессиональной  программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество.  

Срок обучения 8 (9) лет 

Разработчик: Филиппова И.В., преподаватель высшей категории. 

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на 

приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое 

воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения народного танца, а 

также на воспитание нравственно-эстетического отношения к танцевальной 

культуре народов мира. 



Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

предметной области «Хореографическое исполнительство». В соответствии с 

учебными планами предпрофессиональной программы «Хореографическое 

творчество» предмет «Народно-сценический танец» изучается с 4 по 8 класс. 

Содержание учебного предмета «Народно-сценический танец» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», 

«Подготовка концертных номеров», «Классический танец». Полученные по 

этим предметам знания, умения, навыки позволяют приступить к изучению 

экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные музыкально-

ритмические навыки дают основание изучать движения с разнообразным 

ритмическим рисунком, как у станка, так и на середине зала. 

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию 

движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, 

развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе 

классического тренажа. Кроме того, занятия народно-сценическим танцем 

позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения 

танцев различных народов, в значительной степени расширяют и обогащают 

их исполнительские возможности, формируя особые исполнительские 

качества и навыки. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

на Программу по учебному предмету  

ПО.01 УП.06 «ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество.  

Срок обучения 8 (9) лет 

Разработчик: Филиппова Г.В., преподаватель высшей категории. 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

разработана   на   основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  искусства «Хореографическое творчество».  

Процесс подготовки концертных номеров   формирует у детей и 

подростков  исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 

направлениях танцевального творчества,  знакомит с сущностью, 

выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 

способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности 

каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и 

эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить возможность 

раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в 

соответствующем репертуаре за период обучения.  

Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно 

связан со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусства "Хореографическое 

творчество".  

На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные 



учащимися на уроках классического танца, народно-сценического танца и 

других. При изучении предмета необходимо активно использовать 

современные технические средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, 

прослушивание музыкального материи и т.д., которые могут служить 

примером в изучении предмета «Подготовка концертных номеров». 

 Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих 

мастеров хореографического искусства, а также знакомить с лучшими 

спектаклями, концертными программами и отдельными номерами 

хореографических коллективов, с последующим обсуждением и анализом.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

на Программу по учебному предмету  

В.01 «ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество.  

Срок обучения 8 (9) лет 

Разработчик: Филиппова Г.В., преподаватель высшей категории. 

Программа учебного предмета «Историко-бытовой танец» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Историко-бытовой и бальный танец, наряду с классическим и народно–

сценическим, является частью мировой хореографической культуры. Этот 

вид танца сыграл великую культурно-историческую роль, став связующим 

звеном между народной пляской и профессиональной сценической 

хореографией, заложил основу формирования классического танца. 

Изучение историко-бытового танца помогает формировать у детей 

культуру поведения и общения, прививать навыки вежливости, умения вести 

себя в обществе, быть подтянутым, элегантным, корректным. 

В процессе изучения историко-бытового танца развиваются и 

совершенствуются исполнительские навыки, прививается благородная 

манера исполнения, выразительность. 

Воспитание школьников на высоких образцах классического, 

народного и бального танца развивает у них высокий художественный вкус и 

создает иммунитет против примитивного, пошлого, вульгарного. 

Выпускники хореографических школ (отделений) должны быть не только 

грамотными исполнителями, но и подготовленными зрителями, 

слушателями, людьми с развитым художественным вкусом. Умение 

самостоятельно оценивать художественные произведения, аргументировать 

свои оценки — необходимые качества активной, творческой, гармонически 

развитой личности. 

Изучение предмета «Историко-бытовой танец» тесно связано с 

изучением предметов «Танец», «Ритмика», «Классический танец» 

«Слушание музыки и музыкальная грамота». 

 



АННОТАЦИЯ 

на Программу по учебному предмету ПО.02. УП.01  

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество.  

Срок обучения 8 (9) лет 

Разработчик: Небоженко Р.И., преподаватель первой категории. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество».  

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» направлена на художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося. 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» занимает важное 

место в комплексе предметов, развивающих образное мышление, восприятие 

музыки и художественный вкус. 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» находится в 

непосредственной связи с другими учебными предметами, такими, как 

«Ритмика», «Музыкальная литература» и занимает важное место в системе 

обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а 

также необходимым условием в освоении учебных предметов в области 

хореографического исполнительства. 

На уроках формируются теоретические знания о музыкальном 

искусстве, проводится работа над развитием музыкального слуха. 

Особенностью предмета является соединение на занятиях двух видов 

деятельности в области музыкального искусства: слушание музыки и 

освоение музыкальной грамоты. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

на Программу по учебному предмету  

ПО.02. УП.02 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество.  

Срок обучения 8 (9) лет 

Разработчик: Чернятинская Р.И., преподаватель первой категории. 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература »  

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований к дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». 

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в 



обязательную часть предметной области «Теория и история искусств» и 

направлен на развитие музыкального мышления учащихся. 

Содержание учебного предмета включает: изучение отдельных 

периодов мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей 

изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной 

литературы» способствуют формированию и расширению у учащихся 

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, 

пробуждают любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» преемственен предмету 

«Слушание музыки» и продолжает формирование основ музыкальной 

культуры. 

Предмет «Музыкальная литература» взаимодействует с учебным 

предметом «История хореографического искусства», с предметами 

предметной области «Хореографическое исполнительство». Благодаря 

полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам учащиеся 

овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, знаниями основных направлений и стилей в 

музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в 

исполнительской деятельности, на уроках по предметам хореографического 

исполнительства. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

на Программу по учебному предмету ПО.02. УП.03  

«ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»   

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество».  

Срок обучения 8 (9) лет 

Разработчик: Филиппова Г.В., преподаватель высшей категории 

Программа учебного предмета  «История хореографического 

искусства»  разработана  на основе и с учетом  федеральных 

государственных  требований к  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе  в  области  хореографического  искусства  

«Хореографическое творчество». Предмет является основополагающим в 

формировании мировоззрения учащихся в области хореографического 

искусства. Он направлен на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- повышение общего культурного уровня; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства. 

Курс «история хореографического искусства» знакомит учащихся с 

основными этапами в развитии хореографии. Результатом изучения 

дисциплины в соответствии с программой будет:  

- понимание характерных особенностей процесса становления 



хореографического искусства и русской национальной школы классического 

танца; 

- представления о связях хореографии с другими видами искусства, их 

взаимном влиянии и эволюции; 

- осмысление путей и методов отражения жизни выразительными 

средствами, присущими хореографии; 

- знания отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- знакомство со спектаклями классического наследия. 


