Аннотации к дополнительным общеразвивающим программам
учебных предметов в области хореографического искусства
Аннотация на программу учебного предмета «Беседы о танце»
направлен на:
- создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов
мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в
области хореографического искусства.
Обучение беседы о танце включает в себя:
- знания основ музыкальной грамоты;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути
отечественных и зарубежных композиторов;
- формирование слуховых представлений программного минимума
произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального
искусства;
- знания элементов музыкального языка;
- знания в области строения классических музыкальных форм;
- знания этапов становления и развития искусства балета;
- знания отличительных особенностей хореографического искусства
различных исторических эпох, стилей и направлений;
- формирование навыков восприятия музыкальных произведений
различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
- формирование навыков восприятия элементов музыкального языка,
анализа музыкального произведения, а также необходимых навыков
самостоятельной работы.
Освоение программы учебного предмета «Беседы о танце» предполагает
приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с
высшими достижениями мировой музыкальной культуры.
Срок реализации данной программы составляет 4 года. Возраст
обучающихся 6 - 13 лет.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
мелкогрупповые (5-12 учеников), рекомендуемая продолжительность
урока 40 минут. Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше

узнать
ученика,
его
возможности,
трудоспособность,
эмоционально-психологические особенности.
Целью учебного предмета является
художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе
приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории
хореографического искусства, а также выявление одаренных детей,
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.
Задачи:
- формирование знаний в области хореографического искусства, анализа
его содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского
балетного театра;
- осознание значения хореографического искусства в целом для мировой
музыкальной и художественной культуры;
- ознакомление учеников с хореографией как видом искусства;
- изучение истоков происхождения танцевального искусства и его
эволюции;
- анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах;
- знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного
искусства;
- знания образцов классического наследия балетного репертуара;
- знание основных этапов становления и развития русского балета;
- овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих
артистов балета;
- знания средств создания образа в хореографии;
- систематизация информации о постановочной и педагогической
деятельности балетмейстеров на разных этапах развития хореографического
искусства;
- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических
выразительных средств;
- умение анализировать произведение хореографического искусства с
учетом времени его создания, стилистических особенностей, содержания,
взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания
хореографических образов;
- умение работать с учебным материалом;
- формирование навыков диалогического мышления;
- овладение навыками написания докладов, рефератов.
Обоснование структуры программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала
нескольких предметных областей);
- диалогический;
- инструктивно-практический (работа с материалом);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);
- информационно-обобщающий (доклады, рефераты).
Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей
образовательной программы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках.
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного
предмета «Беседы о танце», оснащаются пианино/роялями, звукотехническим
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами,
шкафами) и оформляются наглядными пособиями.
Аннотация на программу учебного предмета «Ритмика»
Срок реализации 2 года по 4 - летней дополнительной
общеразвивающей программе в области хореографического искусства.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
Мелкогрупповая
(от
4
до
10
человек),
рекомендуемая
продолжительность урока 40 минут.
1.
Цель изучения учебного предмета:

• развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных
способностей учащихся через овладение основами музыкально-ритмической
культуры.
2.
Задачи учебного предмета:
•
овладение основами музыкальной грамоты;
•
формирование умений и навыков в соответствии с программными
требованиями;
•
воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного
аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности - силы,
выносливости, ловкости, быстроты, координации;
•
развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности;
•
приобщение к здоровому образу жизни;
•
формирование правильной осанки;
•
развитие творческих способностей;
•
развитие темпо - ритмической памяти учащихся.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
распределение учебного материала.
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
3.
Методы обучения:
Наглядный
Словесный
Практический
Аннотация на программу учебного предмета «Гимнастика»
Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень
гибкости тела и умение управлять своими движениями.
Основное достоинство гимнастики, как средства физического
воспитания учащихся, заключается в то, 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.
Срок реализации учебного предмета «Гимнастика» 2 год по 4 - летней

дополнительной общеразвивающей программы в области хореографического
искусства.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
Мелкогрупповая
(от
4
до
10
человек),
рекомендуемая
продолжительность урока 40 минут.
Цель:
•
преобразовать личность ребенка и его внешний облик.
•
Обучение и овладение учащимися специальными знаниями и
навыками двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость,
быстроту, и координацию движений, и способствующими успешному
освоению технически сложных движений.
Задачи:
•
физическое, психологическое и профессиональное развитие
ребенка;
•
развитие темпово-ритмической памяти учащихся;
•
воспитание организованности;
•
овладение знаниями о строение и функциях человеческого тела;
•
овладение первоначальными навыками координации движений.
•
развитие сознательного управления своим телом.
Учебный предмет «Гимнастика» неразрывно связан с учебным
предметом «Классический танец», а также со всеми предметами
дополнительной общеразвивающей программы в области хореографического
искусства.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
•
методы организации учебной деятельности (словесный,
наглядный, практический);
•
метод стимулирования и мотивации (формирование интереса
ребенка);
•
метод
активного
обучения
(формирование
творческих
способностей ребенка);
•
репродуктивный
метод
(неоднократное
воспроизведение

полученных знаний, умений, навыков);
Аннотация на программу учебного предмета
«Народно-сценический танец»
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.
Срок реализации предмета «Народно сценический танец» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 6,5-13 лет,
составляет 4 года по 4 - летней дополнительной общеразвивающей
программы.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
Мелкогрупповая
(от
4
до
10
человек),
рекомендуемая
продолжительность урока 40 минут.
Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся
на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков,
необходимых для исполнения различных видов народно-сценических танцев,
а также выявление наиболее одаренных детей в области хореографического
исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения.
Задачи:
•
обучение основам народного танца,
•
развитие танцевальной координации;
•
обучение виртуозности исполнения;
•
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.
Программа содержит следующие разделы:
•
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
•
распределение учебного материала по годам обучения;
•
описание дидактических единиц учебного предмета;
•
требования к уровню подготовки обучающихся;

•
формы и методы контроля, система оценок;
•
методическое обеспечение учебного процесса.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (объяснение, разбор, анализ);
наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей
и всего движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся
танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов и
спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося);
практический (воспроизводящие и творческие упражнения,
деление целого произведения на более мелкие части для подробной
проработки и последующей организации целого);
аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание
художественных впечатлений);
индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня
подготовки.
Аннотация на программу учебного предмета «Классический танец»
Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение
детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся,
на приобретение основ исполнения классического танца.
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 высшими достижениями мировой и отечественной
хореографической культуры. Именно на уроках классического танца
осуществляется профессиональная постановка, укрепление и дальнейшее
развитие всего двигательного аппарата учащихся, воспитание чувства позы и
музыкальности.
Программа организует работу преподавателя, устанавливает
содержание, объем знаний и навыков, которые должны усвоить учащиеся в
течение каждого года обучения.
Ее освоение способствует формированию общей культуры детей,
музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию
двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности.

Срок реализации данной программы составляет 4 года по 4 - летней
дополнительной общеразвивающей программы.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4
до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Цель:
развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических
способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний,
умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций
различных жанров и форм, а также выявление наиболее одаренных детей в
области хореографического исполнительства и подготовки их к дальнейшему
поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные
программы среднего и высшего профессионального образования в области
хореографического искусства.
Задачи:
•
знание балетной терминологии;
•
знание элементов и основных комбинаций классического танца;
•
знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы в
танцевальных комбинациях; •
•
умение распределять сценическую площадку, чувствовать
ансамбль, сохранять рисунок танца;
•
развитие
детской
эмоциональной
сферы,
воспитание
музыкального, эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и классической
музыке, желания слушать и исполнять ее;
•
укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата
учащегося;
•
воспитание чувства позы и музыкальности как первоосновы
исполнительского мастерства, без которой невозможно самоопределение в
выбранном виде искусства;
•
приобретение учащимися опорных знаний, умений и способов
хореографической деятельности, обеспечивающих в совокупности
необходимую базу для последующего самостоятельного знакомства с
хореографией, самообразования и самовоспитания;
•
развитие музыкальных способностей: музыкального слуха,
чувства метроритма, музыкальной памяти;
•
развитие музыкального восприятия как универсальной
музыкальной способности ребенка;
•
развитие внимания, воли и памяти ученика, выработка твердости
характера, трудолюбия, настойчивости, упорства, умения выдерживать
высокую степень физического и нервного напряжения;

•
умение планировать свою домашнюю работу;
•
умение осуществлять самостоятельный контроль за своей
учебной деятельностью;
Обоснование структуры учебного предмета
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение
учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения; - описание
дидактических единиц;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса. В соответствии с
данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание
учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (объяснение, разбор, анализ);
наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей
и всего движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся
танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения
общего уровня развития обучающегося);
практический (воспроизводящие и творческие упражнения,
деление целого произведения на более мелкие части для подробной
проработки и последующей организации целого);
аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание
художественных впечатлений);
индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня
подготовки.
Срок реализации предмета «Народно сценический танец» для
детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с
6,5-13 лет, составляет 4 года.
Форма проведения учебных аудиторных занятий:
Мелкогрупповая
(от
4
до
10
человек),
рекомендуемая
продолжительность урока 40 минут.

Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся
на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков,
необходимых для исполнения различных видов народно-сценических танцев,
а также выявление наиболее одаренных детей в области хореографического
исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения.
Задачи:
•
обучение основам народного танца,
•
развитие танцевальной координации;
•
обучение виртуозности исполнения;
•
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.
Программа содержит следующие разделы:
•
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
•
распределение учебного материала по годам обучения;
•
описание дидактических единиц учебного предмета;
Аннотация на программу учебного предмета
«Подготовка концертных номеров»
Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно
связан со всеми предметами дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области хореографического искусства.
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.

Для более углубленного изучения курса «Подготовка концертных
номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и
любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их
обсуждением и анализом.
Срок освоения программы для детей, поступивших, в образовательное
учреждение в 1 класс составляет 4 года.
Форма проведения учебных занятий: групповая(от 6-8 человек) и
мелкогрупповая (от 2-х человек), рекомендуемая продолжительность урока 40 минут.
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать
учеников,
их
возможности,
трудоспособность,
эмоционально-психологические особенности.
Целью учебного предмета «Подготовка концертных номеров»
Является развитие танцевально-исполнительских способностей
учащихся на основе приобретенных знаний, умений, навыков необходимых
для танцевальных композиций различных жанров и форм, а также выявление
наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства и
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы
среднего и высшего
профессионального образования в области хореографического искусства.
Задачи:
- развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно
распределять сценическую площадку;
- развитие музыкальности, координации движений;
развитие
чувства
ансамбля
(чувства
партнерства),
двигательно-танцевальных способностей, артистизма;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления,
воображения и творческой активности в ансамбле;
- умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных
комбинаций;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные
образовательные программы в области хореографического искусства.
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного плана;
- распределение учебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный,
практический);
- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных
знаний);
- эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов
исполнения);
- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);
- метод активного обучения (самоанализ ребенка);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического
мышления);
-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей
образовательной программы являются наиболее продуктивными при
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках.
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Балетные учебные залы для занятий по учебному предмету "Подготовка
концертных номеров" должны быть оборудованы балетными станками,
зеркалами. Необходимо наличие музыкального инструмента и/или аудио
аппаратуры.
Необходимо наличие концертного зала и фонотеки.

Аннотация на программу учебного предмета
«Историко-бытовой танец»
Учебный
предмет
«Историко-бытовой
танец»
способствует
правильному физическому развитию детей, имеет оздоровительное значение,
способствует более глубокому эмоционально-осознанному восприятию

музыки, большей тонкости слышания и различения отдельных муза средств,
пониманию музыкальных стилей и жанров.
Историко-бытовой танец исполняется чаще всего всем коллективом и
требует чёткого взаимодействия всех участников, повышает дисциплину,
чувства ответственности и товарищества.
Изучение предмета «Историко-бытовой танец» тесно связано с изучение
предметов «Ритмика», «Классический танец».
Срок освоения программы для детей, поступивших, в образовательное
учреждение в 1 класс составляет 4 года.
Форма проведения учебных занятий:
Групповая(от 6-8 человек) и мелкогрупповая (от 2-х человек),
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать
учеников,
их
возможности,
трудоспособность,
эмоциональнопсихологические особенности.
Цель и задачи учебного предмета «Историко-бытовой танец»
Целью учебного предмета «Историко-бытовой танец» является:
формирование у обучающихся основных двигательных умений и навыков для
занятий классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцем, а
также развитие творческих способностей детей.
Задачи учебного предмета «Историко-бытовой танец»:
- развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и
осанки, укрепление здоровья;
- формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и
координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом
пространстве;
- развитие общей музыкальности;
- коррекция эмоционально-психического состояния;
- формирование конструктивного межличностного общения;
- коммуникативной культуры;
- формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости,
воли, ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности;
- развитие творческих способностей детей;
- формирование активного познания окружающего мира – развитие
познавательных процессов;
- воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также
толерантного отношения к танцевальной культуре других народов.
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный);
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
Описание материально-технических условий реализации предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Для проведения занятий необходимо иметь балетные залы площадью не
менее 40 кв.м. (на 12-14 обучающихся), имеющие пригодное для танца
напольное покрытие (деревянный пол или специализированное пластиковое
(линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25
погонных метров вдоль трёх стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене.
При изучении предмета «Историко-бытовой танец» классы оснащаются
пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью
(столами, стульями, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

