
Аннотация рабочих программ учебных предметов дополнительной  

предпрофессиональной  

общеобразовательной программы  

в области  хореографического исполнительства  

«Хореографическое творчество» 

 

Программы учебных предметов являются частью дополнительной  предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического исполнительства 

«Хореографическое творчество». Программы разработаны на основе федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной и частично модифицированы для обучающихся в МАУ ДО 

«Агалатовская школа искусств». Срок обучения 8(9) лет. Программы содержат 

следующие разделы: 

- пояснительная записка; 

- задачи, требования и содержание работы по классам; 

- учебно-тематический план и содержание изучаемого курса, распределение учебного 

материала по годам обучения, включающее сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, системы оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список рекомендованной нотной, учебной и методической литературы. 

Программа учебного предмета «Гимнастика» 

Разработчик: И.Е.Барашина, заместитель директора по учебной работе Орловской 

детской хореографической школы, преподаватель, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации. Срок обучения – 2 года, 1-2 классы. Форма обучения – 

мелкогрупповое/групповое занятие. Режим обучения - 1 академический час в неделю. 

Результат  освоения    программы  учебного  предмета  «Гимнастика» предполагает 

формирование  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  таких,  как: 

-  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 в пространстве; 

-  владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

-  навыки координаций движений. 

Программа учебного предмета «Ритмика» 

Разработчики: В.В.Быченкова, преподаватель Орловской детской хореографической 

школы; О.В.Савинкова, преподаватель Детской школы искусств имени С.Т.Рихтера 

города Москвы. Срок обучения – 2 года, 1 -2 классы. Возраст учащихся от 6 лет 6 мес. до 

10 лет. Форма обучения – мелкогрупповое/групповое занятие. Режим обучения - 2 

академических часа в неделю. Ученики должны иметь следующие знания, умения, 

навыки: 

- уметь определять выразительные средства музыки -  характер, темп, штрихи, регистр,  

динамические оттенки; 



- знать музыкальную терминологию в объеме 2 года обучения в рамках программы 

«Слушание музыки и музыкальная грамота»; 

- музыкальный размер 6/8; затакт; 

- различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 

- знать особенности  народной и классической музыки; 

- уметь правильно  исполнять движения в характере музыки; 

- слышать изменения звучания темпа в музыке и передавать их движением; 

- выполнять упражнения с предметами и без них под музыку  в простых и сложных 

музыкальных размерах; 

- уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников; 

- уметь координировать движения  рук, ног и головы; 

- уметь ориентироваться в пространстве; 

- уметь танцевать  в паре и в ансамбле. 

Программа учебного предмета «Танец» 

Разработчики: С.А.Гладких, заместитель директора по научно-методической 

работе Орловской детской хореографической школы; Р. Э.Рычкова, преподаватель 

Орловской детской хореографической школы, кандидат педагогических наук; О.В. 

Савинкова, преподаватель ДШИ им. Рихтера. Срок обучения – 2 года, 1-2 классы. Возраст 

учащихся от 6 лет 6 мес. до 10 лет. Форма обучения – мелкогрупповое/групповое занятие. 

Режим обучения - 2 академических часа в неделю. Результатом освоения программы 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основных элементов классического, народного танцев; 

- 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. 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

Разработчики: И.Е.Барашина, заместитель директора по учебной работе Орловской 

детской хореографической школы: О.В.Савинкова, преподаватель Детской школы 

искусств имени С.Т.Рихтера города Москвы. Срок обучения – 2 года, 1-2 классы. Форма 

обучения – мелкогрупповое/групповое занятие. Режим обучения - 2 академических часа в 

неделю. Срок обучения – 2 года. Возраст учащихся от 6 лет 6 мес. до 10 лет. Форма 

обучения – мелкогрупповое/групповое занятие. Режим обучения - 2 академических часа в 

неделю. Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Подготовка концертных номеров», который определяется  

формированием  комплекса  знаний, умений  и  навыков,  таких,  как: 

- 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 указание преподавателя, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции, 



- навыки участия в репетиционной работе. 

 

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

Разработчики: С.А.Гладких, заместитель директора по научно-методической работе 

Орловской детской хореографической школы, Л.А.Запорожец, преподаватель Орловской 

детской хореографической школы, Т.А.Полякова, преподаватель Детской школы искусств 

имени С.Т. Рихтера города Москвы, Е.Л.Ушакова, преподаватель Детской школы 

искусств имени С.Т. Рихтера города Москвы. Срок обучения – 4 года, 1 - 4 классы. 

Возраст учащихся от 6 лет 6 мес. до 11 лет. Форма обучения – мелкогрупповое/групповое 

занятие. Режим обучения– 1 академический час в неделю.  В результате освоения данной 

программы учащийся должен приобрести: 

–  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;  

– умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

хореографического искусства; 

– умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

– умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и 

мелодику несложных музыкальных произведений. 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература». 

Разработчики: Н.Е. Бородкина, Е.Л. Бородкина, преподаватели МАУ ДО 

«Агалатовская школа искусств». Программа предусматривает 

мелкогрупповую/групповую форму обучения детей от 9 до 16 лет. Срок обучения – 2 года, 

5-6 классы. Возраст учащихся от 10 до 13 лет. Режим занятий - 1 академический час в 

неделю.  В результате освоения данной программы учащийся должен иметь следующие  

навыки: 

 - излагать свои впечатления от музыки, рассказать о прослушанных произведениях, 

их содержании; 

- выявлять выразительные средства музыки, отдельных элементов музыкальной 

речи; 

- узнавать тембры музыкальных инструментов и певческих голосов; 

- определять общий характер и образный строй произведений; 

-  понимать основные приёмы развития в музыке; 

- осознавать   жанровое разнообразие музыки; 

- определять жанровые особенности музыкальных произведений;             

-  понимать стиль музыки;  

-  грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденных 

произведениях, их содержании 

- получить теоретические познания и уметь применять их на практике в процессе 

активного восприятия музыки. 

Программа учебного предмета «Классический танец» 

Разработчики: М.Е.Бейникова, преподаватель Орловской детской хореографической 

школы; Е.А.Иванова, преподаватель Детской школы искусств имени С.Т.Рихтера города 

Москвы; О.А.Савина, преподаватель Детской школы искусств имени С.Т.Рихтера города 



Москвы. Срок обучения – 6 (7) лет. Форма обучения – мелкогрупповой/групповой урок. 

Режим занятий:  

- 3 класс – 6 академических часов в неделю; 

- 4-8(9)классы –  академических часов в неделю. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Классический танец» 

является сформированный  комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  таких,  как: 

- 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 выразительных 

средств; 

- умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок 

танца; 

- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классического 

танца и разучивании хореографического произведения; 

- умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств; 

- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных движений; 

- навыки музыкально-пластического интонирования; 

- навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

- навыки публичных выступлений. 

 Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» 

Разработчики: Т.Н.Алёшкина, преподаватель Детской школы искусств имени 

С.И.Мамонтова города Москвы; С.А.Гладких, заместитель директора по научно-

методической работе Орловской детской хореографической школы; И.В.Кареева,  

Е.В.Ковылова - преподаватели Детской школы искусств имени С.Т.Рихтера города 

Москвы.  Форма обучения – мелкогрупповой/групповой урок. Срок обучения – 5 (6) лет с 

4 по 8(9) классы. Возраст учащихся от 10 до 16 лет. Режим занятий  – 1 академических 

часа в неделю. Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    

программы  учебного  предмета  «Народно-сценический танец»,  который  определяется   

формированием  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  таких,  как: 

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, 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; 

знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и образности 

танцев нашей страны и народов мира; 

знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно-

сценического танца в соответствии с учебной программой; 

владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, так и в 

танцевально-сценической практике; 

использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества; 

знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 

применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны 

здоровья. 

Программа учебного предмета «История хореографического искусства» 

Разработчики: Е.Н.Васильева, преподаватель Детской школы искусств имени И.С.Баха 

города Москвы; Р.Э.Рычкова, преподаватель Орловской детской хореографической 

школы. Срок обучения 2(3) года в 7-8 (9) классах. Возраст учащихся с 13 до 16 лет. Форма 

урока – групповой/мелкогрупповой урок. Режим занятий– 1 академический час в неделю. 

Результатом освоения программы учебного предмета. Результатом освоения программы 

должны быть: 

- знание балетной терминологии; 

- знание средств  создания образа в хореографии; 

- знание основных этапов развития хореографического искусства; 

- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства 

исторических эпох. 

- знание образцов  классического наследия  балетного репертуара; 

знание основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- знание имен выдающихся представителей и творческого наследия русского и 

советского балета; 

 -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 

- развитие  балетного искусства России конца XX столетия; 

- знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия 

хореографического искусства конца XX столетия; 

- представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии 

хореографического искусства;   

- знание основных отличительных особенностей западноевропейского балетного 

театра второй половины XX века.   


