
Аннотации   

к программам учебных предметов  

дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной программы  

в области хореографического искусства  

«Хореографическое творчество» 

 

Данная программа разработана с учетом «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации  

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ.   

Хореографическое воспитание занимает важное место в системе 

обучения детей в детской школе искусств, является наиболее эффективной 

формой художественно-эстетического развития личности ребенка, так как 

способствует раскрепощению детей, стимулирует их творческое общение, 

активизирует развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, воли.   

Общеразвивающие программы, в отличие от предпрофессиональных,  не 

нацелены на подготовку профессиональных деятелей культуры. Задача 

общеразвивающих программ–развивать творческие способности  

обучающихся, пробуждать постоянную потребность в общении с искусством, 

способность чувствовать, понимать, любить, оценивать явления искусства. 

Программы содержит следующие разделы: 

- пояснительная записка;  

- содержание учебного предмета - распределение учебного материала по 

годам обучения, включающее сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса;  

- список рекомендованной методической литературы. 

  Разработчик: Запорожец Татьяна Васильевна, преподаватель по 

классу хореографии МБОУ ДОД «ДШИ с.Покровское» НР РО.  

Рецензент: Ткаченко О.Г. - заведующая хореографическим отделением 

МБОУ ДОД «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

 

                                                                                       

 

 

 



Учебный предмет «Классический танец» 

 

Учебный предмет «Классический танец» является фундаментом 

обучения для всего комплекса танцевальных предметов, ориентирован на 

развитие физических данных учащихся, на формирование необходимых 

технических навыков, является источником высокой исполнительской 

культуры, знакомит с достижениями мировой и отечественной 

хореографической культуры.  

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, рекомендуемый для начала занятий, от 6 до 18 лет. 

 Занятия по предмету «Классический танец» проводятся в форме 

групповых занятий (от 11 человек) 2 раза в неделю по 2 часа-1,2 классы; 2 

раза в неделю по 3 часа-3,4 классы. Рекомендуемая продолжительность урока 

– 45 минут. 

По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь: 

• обосновано анализировать художественное достоинство классического 

танца, 

• уметь качественно исполнять движения, 

• уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений, 

• знать термины изученных движений, 

• знать об исполнительских средствах выразительности танца. 

 

Учебный предмет «Народный танец» 

 

Учебный предмет «Народный танец» направлен на приобретение основ 

исполнения народного танца, а также на воспитание нравственно-

эстетического отношения к танцевальной культуре народов мира. 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. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Возраст детей, рекомендуемый для начала занятий, - от 6 до 18 лет. 



При реализации программы учебного предмета «Народный танец» со 

сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по 

четвертый классы составляет 278 часов в год (два часа в неделю).  

Общая трудоемкость учебного предмета «Народный танец» при 4-

летнем сроке обучения составляет 417 часов.  

  Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия, численность группы от 4 до 10 человек, рекомендуемая 

продолжительность урока - 45 минут. 

По окончании всего курса обучения учащиеся должны знать и уметь:  

- грамотно и выразительно исполнять программные движения и 

элементарные комбинации;  

- сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации;  

- анализировать выполнение заданной комбинации;  

- анализировать и исправлять допущенные ошибки;  

- воспринимать разнообразие музыкально-ритмических рисунков;  

- анализировать исполнение движений. 

 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров»  

 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно 

связан со всеми предметами дополнительной общеразвивающей программы в 

области хореографического искусства. На занятиях применяются знания, 

умения, навыки, приобретенные учащимися на уроках ритмики, народно-

сценического танца . 

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». 

Срок освоения программы составляет 4 года. 

При реализации программы учебного предмета «Подготовка 

концертных номеров» со сроком обучения 4 года, продолжительность 

учебных занятий 1 класс 34 часа, 2-4 классы составляет по 35 часов в год 

(один раз в неделю).  

Общая трудоемкость учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

при 4-летнем сроке обучения составляет 139 часов.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 

2-х человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.   

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения 

образовательной 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. 

 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» 

 

Предмет «Беседы об искусстве» является очень важным в цикле 

специальных дисциплин учебного плана хореографического отделения, так 

как он дает возможность учащимся обобщить и осмыслить сведения о 

хореографии, полученные в процессе изучения других предметов, глубже 

разобраться в сложных явлениях, происходящих в искусстве, понять ту 

важную роль, которую оно играет в общественной жизни. 

Срок освоения программы составляет 4 года. 

При реализации программы учебного предмета «Беседы об искусстве» 

со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий 1 класс 34 

часа , 2-4 классы составляет по 35 часов в год (один раз в неделю).  

Общая трудоемкость учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

при 4-летнем сроке обучения составляет 139 часов.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 

2-х человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.   

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Беседы об искусстве», который определяется 

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

• знание балетной терминологии; 

• знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства исторических эпох. 

• знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

• знание выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох (русского и советского 

балета); 

• представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии 

хореографического искусства. 



                                    

Аннотация к программе предмета по выбору 

 «Академический вокал» 

 

Программа учебного предмета по выбору «Академический вокал», 

содержит разделы образовательной, методической, творческой и культурно-

просветительской деятельности. Данные виды деятельности направлены на 

создание условий для достижения целей и выполнение задач 

образовательной деятельности. 

Результатом освоения программы предмета «Академический вокал» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 

в предметных областях: 

в области сольного исполнительства: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющих использовать возможности своего голоса для 

достижения наиболее убедительной интерпретации вокальных произведений, 

самостоятельно накапливать музыкальный репертуар из произведений 

различных эпох, стилей, направлений; 

• знание вокального репертуара (произведения русских и зарубежных 

классиков, современных композиторов) 

• знание художественно-исполнительских возможностей своего голоса; 

• умение работать в ансамбле с фортепиано, слушать игру 

концертмейстера; 

• знание профессиональной терминологии; 

• наличие умения чтения с листа вокальных произведений; 

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

приёмах работы над вокальным произведением. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Академический 

вокал» включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого учебного 

года с 1-го по 4-й класс. 

Разработчик: Бакаев А.В. - преподаватель по классу академического вокала 

МБУ ДО «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

Рецензент: Орлова О.В. - заведующая вокальным отделением  

МБУ ДО «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

 

      



Аннотация к учебному предмету по выбору 

 «Сольное народное пение»  

Программа учебного предмета по выбору «Сольное народное пение» 

входит в учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства.  

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок 

обучения. Недельная нагрузка с 1 по 4 классы составляет 1 час в неделю. 

Общая трудоемкость учебного предмета при 4-летнем сроке обучения 

составляет 139 часов.  

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

от 6 до 18 лет. 

Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

- соблюдает постановку певческого аппарата; 

- умеет исполнять различные по стилю, жанру произведения; 

- умеет сценически и раскрепощено исполнять произведения; 

- владеет основными приемами звукоизвлечения; 

- знает жанры народного творчества; 

- знает профессиональные понятия: жанр, дикция, унисон, комбинированная 

гласная, диалект, распев, цепное дыхание. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Сольное народное 

пение» включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого учебного 

года с 1-го по 4-й класс. 

Разработчик: Крамаренко Е.П. – преподаватель по классу фольклорного 

пения  МБУ ДО «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

Рецензент: Афонина Т.Г. - заведующая отделением фольклорного пения 

МБУ ДО «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

 

Учебный предмет по выбору «Эстрадное пение» 

Программа учебного предмета по выбору «Эстрадное пение» входит в 

учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального, театрального и хореографического 

искусства. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок 

обучения. Недельная нагрузка с 1 по 4 классы составляет 1 час в неделю. 



Общая трудоемкость учебного предмета при 4-летнем сроке обучения 

составляет 139 часов.  

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

от 6 до 18 лет. 

Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета по выбору «Эстрадное пение», 

который предполагает формирование следующих знаний, умений, 

навыков, таких как: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющих использовать возможности своего голоса для 

достижения наиболее убедительной интерпретации вокальных произведений, 

самостоятельно накапливать музыкальный репертуар из произведений 

различных эпох, стилей, направлений; 

• знание вокального репертуара (произведения  русских и зарубежных 

классиков, современных композиторов). 

Оценка качества реализации учебного предмета «Эстрадный вокал» 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающегося в конце каждого учебного года с 1-го по 4-й 

класс. 

Разработчики: Сычева Т.В., Чуланова И.Н. – преподаватели по классу 

эстрадного вокала МБУ ДО «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

Рецензент: Орлова О. В. - заведующая вокальным отделением  

МБУ ДО «ДШИ с.Покровское» НР РО. 

 


