
Аннотация к дополнительной  общеразвивающей программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

Программа УП.1.4 «Ритмика» 

            Составители:  

Мстиславский А.Н.- преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО  

«ДШИ №1»; 

Мстиславская Е.А.- преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО 

«ДШИ №1» 

 

Учебный предмет «Ритмика» является обязательной частью ДОП, входит в 

предметную область «Хореографическое исполнительство» и находится во внутренней 

взаимосвязи со всеми учебными предметами: «Народно-сценический танец», «Слушание 

музыки и музыкальная грамота» и т.д., направлен на приобретение детьми опыта 

творческой деятельности, самовыражения через музыкально-игровую деятельность, 

получение художественного образования, эстетического воспитания и духовно-

нравственного развития. Освоение данного учебного предмета способствует  

непосредственному и всестороннему обучению ребенка на основе гармоничного 

сочетания музыкального, двигательного, физического и интеллектуального развития.  

Срок освоения программы УП «Ритмика» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 8 до 9-и лет, составляет 1 год (1 класс).  

Форма проведения аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 10 

человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом (один раза в неделю). 

Продолжительность занятия – 2 академический час. 

Минимум содержания программы учебного предмета «Танец» обеспечивает 

развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных способностей учащихся 

через овладение основами музыкально-ритмической культуры. Уроки ритмики развивают 

такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих 

задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 

государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

ДОП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 

  

 



                           Программа УП. 1.1 «Классический танец» 

            Составители:  

Мстиславский А.Н.- преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО  

«ДШИ №1»; 

Мстиславская Е.А.- преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО 

«ДШИ №1» 

Учебный предмет «Классический танец» является обязательной частью ДОП, 

входит в предметную область «Хореографическое исполнительство» и находится во 

внутренней взаимосвязи со всеми учебными предметами: «Ритмика», «Подготовка 

концертных номеров» и т.д., 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. 

Срок освоения программы УП «Классический танец» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 8 лет, составляет 5- 6 лет (с 1 по 6 

класс).  

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (6). 

Форма проведения аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 10 

человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом (один раз в неделю). 

Продолжительность занятия – 2 академический час. 

Минимум содержания программы учебного предмета «Классический танец» 

обеспечивает 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, способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков 

коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, 

раскрытию индивидуальности. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 

государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации   



ДОП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 

Программа УП. 1.2 «Народно-сценический танец» 

            Составители:  

Мстиславский А.Н.- преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО  

«ДШИ №1»; 

Мстиславская Е.А.- преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО 

«ДШИ №1» 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» является обязательной частью 

ДПОП, входит в предметную область «Хореографическое исполнительство» и находится 

во внутренней взаимосвязи со всеми учебными предметами: «Ритмика», «Классический 

танец», «Подготовка концертных номеров» и т.д., 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 освоения программы УП «Народно-сценический танец» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 8-9 лет, составляет 5 

лет (со 2 по 6 класс).  

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (6 класс). 

Форма проведения аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 10 

человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом  2-3 классы (один раз в 

неделю). Продолжительность занятия – 2 академических часа. 4-6 классы (два раза в 

неделю). Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

Минимум содержания программы учебного предмета «Народно-сценический 

танец» обеспечивает развитие танцевально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, 

умений, навыков, необходимых для исполнения различных видов народно-сценических 

танцев, танцевальных композиций 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. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 

государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

ДОП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 

Программа УП. 3.1 «Сценическая практика» 

            Составители:  

Мстиславский А.Н.- преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО  

«ДШИ №1»; 

  Мстиславская Е.А.- преподаватель высшей квалификационной категории МБУ  

 ДО «ДШИ №1» 

Учебный предмет «Сценическая практика»» является обязательной частью ДОП, 

входит в предметную область «Хореографическое исполнительство» и находится во 

внутренней взаимосвязи со всеми учебными предметами: «Ритмика», «Гимнастика», 

«Классический танец», «Народно-сценический танец» и т.д., направлен на приобщение 

детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения классического и народного танца, а также на воспитание 

нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре народов мира. 

Срок освоения программы УП «Сценическая практика» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 8 - 9-и лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 

класс). 

Форма проведения аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 2-х 

человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом (один раза в неделю). 

Продолжительность занятия – 2 академический час. 

Минимум содержания программы учебного предмета «Подготовка концертных 

номеров» обеспечивает 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. 

 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. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 

государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

ДОП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Программа УП.2.1 « Музыкальная грамота» 

Составитель:  

Артыкова Е.А.- преподаватель I квалифицированной категории МБУ ДО «ДШИ    

№1» 

Учебный предмет « Музыкальная грамота» является обязательной частью ДОП, 

входит в предметную область «Историко-теоретической подготовки» находится во 

внутренней взаимосвязи со всеми учебными предметами: «Ритмика», «Классический 

танец» и т.д., направлен 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, 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. 

Срок освоения программы УП « Музыкальная грамота» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте 8- 9-и лет, составляет 3 года (с 1 по 3 

классы).  

Форма проведения аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до10  

человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом (один раза в неделю). 

Продолжительность занятия – 1 академический час. 

Минимум содержания программы учебного предмета « Музыкальная грамота» 

обеспечивает воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-

творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства. 

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 

государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

ДОП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 


