
АННОТАЦИИ К УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА  
  

 
Срок освоения программы – 5 лет  

 
                   Программа учебного предмета: «Подготовка сценических номеров»  
 

 Программа учебного предмета «Подготовка сценических номеров»   
составлена в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства 
культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru).  

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 общеразвивающей программы в области 
хореографического искусства. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в 1 класс в возрасте с 7  лет, составляет 5 лет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2-х 
человек), продолжительность урока – 40 минут.   

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их 
возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности. 
 Цель: развитие танцевально-исполнительских 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:  
• 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 учебного предмета: «Бальный танец» 
 

Программа учебного предмета «Бальный танец»   составлена в соответствии с 
Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах 
искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской 
Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru).  
 Программа по учебному предмету «Бальный танец» направлен на 
приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое   воспитание 
учащихся, на приобретение основ исполнения бального танца, а также на 
воспитание  нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре. 

Обучение бальному танцу совершенствует координацию движений, 
способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы 
мышц, которые мало участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того, 
занятия бальным танцем позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и 
манерой исполнения танцев, в значительной степени расширяют и обогащают их 
исполнительские возможности, формируя особые исполнительские качества и 
навыки. 

Срок освоения предмета «Бальный танец» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в 1 класс в возрасте от 7 лет, составляет 5 лет.  

Численность группы от  5 до 10 человек, продолжительность урока - 40 
минут. 

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 
способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 
навыков, необходимых для  исполнения различных видов  танцевальных 
композиций. 
 Задачи: 

- обучение основам бального танца, 
- развитие  танцевальной координации; 

          - обучение  выразительному  исполнению;                    
     -  развитие физической выносливости; 



- развитие умения танцевать в группе; 
- развитие сценического артистизма;  

  - развитие дисциплинированности; 
- формирование волевых качеств. 

 
Программа учебного предмета: «Гимнастика» 

 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Гимнастика» разработана в соответствии с Рекомендациями по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 
видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 
ноября 2013 года №191-01-39/06-ru).  

 Полноценная подготовка учащихся 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 
обучающихся к успешному освоению движений классического танца 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. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в 1 класс в возрасте 7 лет, составляет 5 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
предмета «Гимнастика», составляет 1 академический час в неделю (1-5 класс). 
Продолжительность урока – 40 минут. 
Цель: 
– обучение и овладение обучающимися специальными знаниями и навыками 
двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и 
координацию движений, и способствующими успешному освоению технически 
сложных движений. 
Задачи: 
– овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 
– обучение приемам правильного дыхания; 
– обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного 
аппарата ребенка; 
– обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний; 
– формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и 
освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы; 
– развитие способности к анализу двигательной активности и координации своего 
организма; 



– развитие темпово-ритмической памяти обучающихся; 
– воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, аккуратности; 
– воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в 
сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, выносливости, 
ловкости, быстроты, координации. 
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