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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика общеразвивающей программы. 

Настоящая общеразвивающая программа «Хореографическое  творчество» 

разработана в соответствии с Порядком осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями дополнительного 

образования детей со специальными наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская хореографическая школа», детская 

театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа 

художественных ремесел» (приказ Министерства культуры РФ №754 от 

02.06.2021 г.), и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196). 

Программа «Хореографическое творчество» разработана с учетом 

обеспечения преемственности программы и основных общеразвивающих  

программ в области хореографического искусства, сохранении единства 

образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 

искусства. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся и направлена на: 

-  выявление одаренных детей в области хореографического искусства; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

-  приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и 

Российской Федерации; 
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- подготовка детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

хореографического  искусства.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое 

творчество» ориентирована на: 

- воспитание и развитие у обучающихся личных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а так же профессиональной 

требовательности; 

- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать общеразвивающие программы в 

области хореографического искусства; 

- выработка у обучающихся личностных  качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

умению планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков 

творческой деятельности, в том числе коллективного исполнительства, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата. 
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Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными хореографами. 

 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы «Хореографическое 

творчество» 

Цель: обеспечение развития  творческих способностей учащихся, на основе 

приобретённых им знаний, умений и навыков в области хореографии. 

 Задачи:  

Приобретение обучающимися знаний в области теории и истории искусств:  

- знания музыкальной грамоты;  

- знания и слуховые представления программного минимума произведений 

симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;  

- знания основных элементов музыкального языка;  

- первичных знаний в области строения классических музыкальных форм;  

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

- знания основных этапов развития хореографического искусства;  

- знания основных этапов становления и развития искусства балета; 

 - знания основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;  

3. Срок реализации общеразвивающей программы «Хореографическое 

творчество». 

Срок освоения программы "Хореографическое творчество" для детей, 

поступивших в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность МБУ ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан»  в первый класс в 

возрасте восьми до двенадцати лет (включительно), составляет 5  лет. 
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Срок освоения программы "Хореографическое творчество" для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования и планирующих поступление в 

образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства, может 

быть увеличен на 1 год.  

МБУ ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан»  имеет право реализовывать 

программу "Хореографическое творчество" в сокращенные сроки; 

При приеме на обучение по программе «Хореографическое творчество » 

МБУ ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан» проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей – слуха, ритма, памяти, физических 

данных.  

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 5 лет общее количество часов – 1258ч. 

 

Ритмика – 68 ч., . 

Классический танец – 340 ч,  

Народно-сценический танец – 408 ч.,  

Сценическая практика – 340 ч.;  

Музыкальная грамота –102ч.. 

 

Продолжительность учебного года с первого по пятый класс составляет 34  

недели.  

Программа «Хореографическое творчество» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам.  

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. Внеаудиторная работа может 

быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей хореографического 

отделения МБУ ДО «ДШИ №1» 

Педагог-руководитель хореографического класса постоянно занимается 

эстетическим воспитанием детей, с тем, чтобы они были всесторонне 

подготовлены к художественному восприятию и созиданию 

действительности. В основе этого воспитания лежит формирование любви к 

своей национальной культуре, народному творчеству, интересу и пониманию 

красоты окружающего мира, общения. Достижение физического 

совершенства становится важной частью воспитания на уроках 

В тесной связи с возрастными особенностями находятся индивидуальные - 

устойчивые свойства личности, характера, интересов, умственной 

деятельности, присущие тому или иному ребенку и отличающие его от 

других. 

К 8-10 летнему возрасту дети способны заниматься хореографией, так как 

сформированность структур и функций мозга ребенка близка по ряду 

показателей к мозгу взрослого человека. В 8-летнем возрасте ребенок готов к 

усвоению доступной информации в процессе систематического обучения. 

Однако в индивидуальном развитии детей одного и того же возраста 

наблюдаются отклонения от средних показателей темпа созревания мозга и 

всего организма - опережение или отставание. Кроме того, учитываются и 

половые различия. В физиологическом отношении мальчики в среднем 

отстают от девочек на год-полтора, хотя те и другие имеют от рождения 

одинаковое количество лет. Происходят качественные и структурные 

изменения головного мозга (он увеличивается). Происходят изменения и в 

протекании основных нервных процессов - возбуждения и торможения. 

Проявляется самостоятельность, (желание делать все самому, дети требуют 

доверия от взрослых), сдержанность (умение подчинять свои желания общим 

требованиям), настойчивость и упрямство (желание добиться результатов, 

даже если не понимают цели или не имеют средств для их достижения). 

Костно-мышечный аппарат детей этого возраста отличается большой 

гибкостью (значительное количество хрящевых тканей и повышенная 

эластичность клеток). Развитие мелких мышц идет медленно, поэтому 

быстрые и мелкие движения, требующие точности исполнения, 

представляют для детей большую сложность. Объем учебного материала 

рассчитан по возможностям детей. В классах этого возраста уделяется 

внимание формированию осанки, умению ориентироваться в пространстве, 

развитию ритмичности, музыкальности. В этом возрасте преобладает 

наглядно-образное мышление, господствует чувственное познание 

окружающего мира. Поэтому эти дети особенно чувствительны к 

воспитательным воздействиям эстетического характера. 

11-14 лет  - в этот период происходят быстрые количественные изменения 

и качественные перестройки в организме. Ребенок быстро растет (5-6, а то и 
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10 см в год). С интенсивным ростом скелета и мышц происходит перестройка 

моторного аппарата, которая может выражаться в нарушениях координации 

движений. Развитие нервной и сердечнососудистой систем не всегда 

успевает за интенсивным ростом, что может при большой физической 

нагрузке приводить к обморокам и головокружению. 

Повышается возбудимость нервной системы под влиянием усиленного 

функционирования желез внутренней секреции. В этом возрасте нередко 

появляется раздражительность, обидчивость, вспыльчивость, резкость. 

Появляется острая потребность в самоутверждении, стремлении к 

самостоятельности -оно исходит из желания быть и считаться взрослым. 

Эмоциональное состояние характеризуется силой чувств и трудностью в 

управлении ими. Эмоциональные переживания носят устойчивый характер, 

они долго помнят обиду и несправедливость. Наблюдается взаимное 

отрицание полов, каждый живет своим миром. Но затем это желание 

сменяется заинтересованностью, которая тщательно скрывается. 

15-17 лет - в физиологическом отношении это период интенсивного 

развития мускулатуры, продолжение развития мозга. Юноши и девушки 

готовы к физической и умственной нагрузке. Формируются убеждения и 

мировоззрение, возникает потребность понять себя, смысл жизни. Встает 

проблема выбора профессии. Возникает желание быть замеченным, хочется 

выделиться. Появляется самостоятельность в суждениях. Юности 

свойственно состояние влюбленности, жизнерадостности, уверенности в 

себе. Занятия по хореографии строятся  с полной нагрузкой.  

С учетом психологических особенностей каждого возрастного периода 

формируется план воспитательной работы и   репертуар.  

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

общеразвивающей программы «Хореографическое творчество» 

 

Минимум содержания программы "Хореографическое творчество" должен 

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения общеобразовательных программ: 

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы "Хореографическое творчество" является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

в области хореографического исполнительства: 

 -  требования к физической подготовленности обучающегося;  
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- знания основ формирования специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств;  

- умения разучивать хореографическую партитуру под руководством 

преподавателя;  

- умения исполнять хореографические произведения на разных сценических 

площадках; 

 в области теории и истории искусств:  

- знания балетной терминологии; 

 - знания средств создания образа в хореографии;  

- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;  

- знания образцов классического наследия балетного репертуара.  

 

 Результаты освоения программы «Хореографическое творчество» по 

учебным предметам обязательной части: 

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.  На уроках 

классического танца осуществляется профессиональная  постановка, 

укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата учащихся, 

воспитание чувства позы и музыкальности.   

 

Народно-сценический танец:  

Направлен на приобщение детей хореографическому искусству, на 

эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения 

народного танца, а так же на воспитание  нравственно-эстетического 

отношения 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. 
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Сценическая практика: 

 Предмет направлен на приобретение обучающимися первичных умений 

исполнения сценического репертуара на сцене концертного зала учебного 

учреждения, в выступлениях в рамках культурных мероприятий города, на 

участие в фестивалях, смотрах и конкурсах. Позволяет осуществлять 

подготовку концертных номеров под руководством преподавателя, творчески 

работать над хореографическим произведением на репетиции; вырабатывает 

навыки участия в репетиционной работе.  

  

Музыкальная грамота:  

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.  

 

 

III.  Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися общеразвивающей программы 

«Хореографическое творчество» 

 

Оценка качества включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 

и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

просмотра учебных комбинаций, этюдов. По завершении изучения учебных 

предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании. По окончании 

четверти по каждому учебному предмету выставляются оценки.  
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Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- методической 

литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных 

произведений и балетной литературы, специальными  изданиями, 

соответствующем требованиям программы «Хореографическое творчество».  

 

Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Педагогические работники  должны осуществлять творческую и 

методическую работу.  

 

При реализации программы «Хореографическое творчество» необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности. Аудиторные часы для концертмейстеров 

предусматриваются по всем учебным предметам предметной области 

«Хореографическое  творчество».  

 

Материально-техническая база  МБУ ДО «ДШИ №1» МО «город 

Бугуруслан» соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. МБУ ДО «ДШИ №1» соблюдает своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта учебных помещений. Минимально 

необходимый для реализации программы «Хореографическое творчество» 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: зал с роялем, малый 

зал с фортепиано, учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

занятий, костюмерную, располагающую необходимым количеством 

костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических 

выступлений; залы имеют 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  на двух стенах; раздевалки для обучающихся. 
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В школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта 

балетных залов, костюмерной. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБУ ДО «ДШИ №1» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОРАММАМЫ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ТВОРЧЕСТВО» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области учебного предмета 

Годы обучения(классы) количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (по 

полугодиям) 

I II III IV V VI Контрольная 

работа, зачет, 

экзамен 

1. Учебные предметы художественно-творческой подготовки:  

1.1 Классический танец 2 2 2 2 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12 

1.2 Народно-сценический танец - 2 2 4 4 4 3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12 

1.3 Ритмика 2 - - - - - 1,2 

2. Учебный предмет историко-теоретической подготовки:  

2.1 Музыкальная грамота  1 1 1 - - - 1,2,3,4,5,6 

3. Учебный предмет по выбору:    

3.1 Сценическая практика 2 

 

2 2 2 2 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 Всего: 7 7 7 8 8 6  
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График образовательного процесса  
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VI. Программа  творческой, методической  и культурно-   

просветительской  деятельности 

 

Целями  творческой  и культурно-просветительской  деятельности  

ДШИ  является  развитие  творческих  способностей  обучающихся,  

приобщение их  к  лучшим  достижениям  отечественного  и  зарубежного  

искусства,  пропаганда  ценностей  мировой  культуры  среди  различных  

слоёв  населения,  приобщение  их  к  духовным  ценностям.   

         С  целью  реализации  творческой  и  культурно-просветительской  

деятельности  в  ДШИ  создаются  учебные  творческие  коллективы 

(ансамбли). Деятельность  коллективов регулируется  локальными  актами  

ДШИ  и  осуществляется  в  рамках  как  учебного,  так  и  внеучебного  

времени.   

Профессиональная  направленность  образования  в  ДШИ  

предполагает  организацию  творческой  деятельности  путём  проведения  

конкурсов, фестивалей,  мастер-классов,  олимпиад,  концертов,  творческих  

вечеров,  выставок,  театрализованных  представлений  и  др.   

Культурно-просветительская  программа  включает  посещение  

обучающимися  учреждений  культуры  (филармоний,  выставочных  залов, 

музеев, образовательных  учреждений  НПО  и  др.).    

Методическая  программа  ДШИ  направлена  на  непрерывность  

профессионального  развития  педагогических  работников.  В  рамках  

методической  программы  преподаватели  ДШИ  в  пределах  имеющихся  

финансовых  возможностей  осваивают  курсы  повышения  квалификации  в  

объёме  не  менее  16-ти  часов,  не  реже  чем  один  раз  в  три года  в  

учреждениях,  имеющих  лицензию  на  осуществление  образовательной  

деятельности.   

Педагогические  работники  ДШИ  осуществляют  творческую  и  

методическую  работу:  разрабатывают  учебные  программы  по  

преподаваемым  ими  предметам  в  рамках  образовательной  программы  в  
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области  соответствующей  области  искусств,  а  также учебно-методическое  

обеспечение;  используют  в  образовательном  процессе  образовательные  

технологии,  основанные  на  лучших  достижениях  отечественного  

образования  в  области  искусств,  а  также  современном  уровне  его  

развития.   

С целью  организации  методической  работы  ДШИ  принимает  

участие  в  следующих  мероприятиях:   

- семинары  по  основным  проблемам  различных  специализаций  ДШИ.   

- конференции  участников  образовательного  процесса  и  социальных  

партнеров  ДШИ  по  итогам  разработки  основной  образовательной  

программы,  её  отдельных  разделов.   

Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  

стажёрских  площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  

мероприятий  по  отдельным  направлениям  введения  и  реализации  

общеобразовательных  программ.   

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  могут  

осуществляться  в  разных  формах:  совещания  при директоре,  заседания  

педагогического  совета,  методического  совета,  решения  педагогического  

совета,  презентации,  приказы,  инструкции,  рекомендации,  резолюции  и  

т.д.   

На  каждый  учебный  год  создается  план  творческой,  методической  

и  культурно-просветительской  деятельности  фортепианного отделения.   

 

Творческая и культурно-просветительская деятельность совместно с 

другими детскими школами искусств, образовательными учреждениями 

среднего профессионального и высшего  профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства 

 

29 октября  - с. Асекеево Межрегиональный конкурс – фестиваль  

                        татарской культуры «Алтын коз», ДШИ с. Асекеево 

20 ноября   -  Концерт посвященный ко Дню матери « Главное в каждой       

                       судьбе», ДШИ Бугурусланского района 
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15 марта     – Концерт посвященный Международному Дню  8 марта  

                      «Прекрасный день – 8 марта», ДМШ №2 г. Бугуруслана 

 

План посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций  

 

12 октября      -  Городской фестиваль « Вместе мы сможем больше»  

                       (мероприятие  для общества людей с ограниченными 

                       возможностями),  ДК «Юбилейный» 

27 октября     - "Вишневый сад",драм. театр им. Н.В. Гоголя 

 

16 ноября -  Вечер русского романса «Романс о романсе», ДК «Юбилейный» 

 

24 ноября     -  "Женитьба Фигаро", драм. театр им. Н.В. Гоголя 

 

3 января  -   Новогодние утренники для детей г. Бугуруслана, драм. театр им. 

                      Н.В. Гоголя 

9 января  -    Посещение музейных часов, экскурсий в дни школьных каникул 

                      Краеведческий музей г. Бугуруслана  

7 января  -   Посещение рождественской выставки, выставочный зал  

                      г. Бугуруслана 

 

20 февраля  -    Посещение выставки орденов и медалей из фондов музея,  

                      посвященной Дню Защитника Отечества, краеведческий музей   

                      г. Бугуруслана 

 

28 февраля  -    Посещение художественной выставки в рамках областного  

                      фестиваля народного творчества « Обильный край,  

                       благословенный», выставочный зал г. Бугуруслана      

   

3 февраля    - "Мертвые души", драм. театр им. Н.В. Гоголя 

 

14 апреля    -   "Бугуруслан- город надежды", драм. театр им. Н.В.Гоголя 

 

14 мая        -     Концерт камерного оркестра Оренбургской филармонии, ДК  

                      «Юбилейный»  

 

18 мая       -      Участие во Всероссийской акции « Ночь в музее» с  

                       демонстрацией выставки новых поступлений, краеведческий  

                       музей г. Бугуруслана 
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Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий 

 
Один раз в полугодие участие в концертах для воспитанников детских садов  

 

4 ноября -  Фестиваль национальных культур, ДК «Юбилейный» 

 

7 ноябрь      -   Родительское собрание 

 

28 декабря   -  Новогодние утренники на всех отделениях 

 

22 февраля -    Концерт ко Дню защитника Отечества, ДК «Юбилейный» 

 

7 марта       -  Концертная программа, посвященная Дню 8 марта « Носите  

                     женщин на руках», ДК «Юбилейный» 

 

16 марта     -   Областной фестиваль народного творчества « Обильный край,  

                     благословенный», ДК «Юбилейный»  

 

19 апреля    -   Концерт преподавателей ДШИ №1 в драм. театре им. Н.В.   

                         Гоголя « Сердце отдаю детям» 

 

9 мая         -    Тематическая концертная программа « Песни войны и победы»,    

                      ДК «Юбилейный» 

 

25 мая  -   Участие в отчётном концерте хореографического отделения   

                          

31 мая         -   Выпускной вечер ДШИ 

 

1 июня  -       Детский праздник посвященный Дню защиты детей « Должны      

                        смеяться дети», ДК « Юбилейный» 

 

12 июня   -      Тематическая концертная программа « Россия - Родина моя», 

                       ДК «Юбилейный» 

 

Методические мероприятия  хореографического отделения 

сентябрь    Методическое совещание хореографического отделения 

январь       Методическое совещание хореографического отделения 
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VII. Программа учебных предметов 

1. Учебная программа по предмету «Классический танец»  по 

дополнительной общеразвивающей программе  в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» разработчик: Мстиславский А.Н., 

Мстиславская Е.А.; 

2. Учебная программа по предмету «Народно-сценический танец»  по 

дополнительной общеразвивающей программе  в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» разработчик: Мстиславский А.Н., 

Мстиславская Е.А.; 

3. Учебная программа по предмету «Ритмика»  по дополнительной 

общеразвивающей программе  в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» разработчик: Мстиславский А.Н., 

Мстиславская Е.А.; 

4. Учебная программа по предмету «Музыкальная грамота»  по 

дополнительной общеразвивающей программе  в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» разработчик: Артыкова Е.А. 

5. Учебная программа по предмету «Сценическая практика»  по 

дополнительной общеразвивающей программе  в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» разработчик: Мстиславский А.Н., 

Мстиславская Е.А. 
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