
 

Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.01.ТАНЕЦ 

 

        Срок реализации данной программы составляет 2 года (1-2 класс классы 

8-летней предпрофессиональной образовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»). 

Целью предмета является: 

-формирование у обучающихся основных двигательных умений и 

навыков, необходимых для занятий классическим, народно-сценическим и 

историко-бытовым танцем, а также развитие творческих способностей детей.  

Задачами предмета являются 

-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.  

В результате освоения предмета учащийся должен: 

знать: 

- основные элементы классического, народного танцев; 

- о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца; 

уметь: 

-  исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

- ориентироваться на сценической площадке; 

- самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

- владеть различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных; 

- владеть навыками пристраивания из одной фигуры в другую; 



-владеть первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы; 

-владеть  навыками комбинирования движений; 

- владеть навыками ансамблевого исполнения, сценической практикой. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Танец» при 

реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 

(9) лет – 130 часов, время изучения предмета 1-2 классы. 

 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов  

 

Год обучения 

1 класс 2 класс 

Максимальная нагрузка (в часах), в 

том числе: 

130 64 66 

Аудиторные  занятия (в часах) 130 64 66 

Вид промежуточной аттестации, 

в том числе: 

 

контрольные уроки, зачеты  

(по полугодиям) 

 2 полугодие 4 полугодие 

Консультации (в часах) 4 2 2 

 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных элементов классического, народного танцев; 

 знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца;  

 умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

 умение ориентироваться на сценической площадке;  

 умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

владение различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных; 

 навыки перестраивания из одной фигуры в другую;  

 владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы; 

 навыки комбинирования движений; 

 навыки ансамблевого  исполнения, сценической практики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.02.РИТМИКА 

Срок освоения программы учебного предмета «Ритмика» составляет 1 

год по 5-летней и 2 года по 8-летней дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

Целью предмета  является: 

-развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей   учащихся через овладение основами музыкально-

ритмической культуры.  

Задачами предмета являются: 

   -овладение основами музыкальной грамоты;  

 - формирование танцевальных 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.  

 

Классы/количество часов 

1 класс 2 класс 

Количество 

часов  

Количество часов  

Максимальная нагрузка 130 

Количество часов на аудиторную нагрузку 64 66 

Недельная аудиторная нагрузка 2 2 

Консультации  2 2 

 

В результате освоения предмета учащийся должен: 

знать: 

- основные понятия, связанные с метром и ритмом, темпом и динамикой в 

музыке; 



- понятие лада в музыке (мажор, минор) и  уметь отражать ладовую 

окраску в  танцевальных движениях; 

- о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

- о длительностях нот в соотношении с танцевальными шагами; 

уметь: 

- согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

- владеть навыками двигательного воспроизведения ритмических 

рисунков; 

- владеть  навыками сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Ритмика» при 

реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 

(9)лет – 130 часов, время изучения предмета 1-2 классы. 



Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.03.ГИМНАСТИКА 

Срок освоения программы учебного предмета «Ритмика» составляет 2 

года по 8-летней дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». 

Целью  учебного предмета является обучение учащихся специальными 

знаниями и навыками двигательной активности, развивающими гибкость, 

выносливость, быстроту и координацию движений, и способствующими 

успешному освоению технически сложных движений. 

Задачами учебного предмета являются:  

- 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 учащихся;  

- воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности;  

- воспитание важнейших психофизических качеств двигательного 

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – 

силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации.  

Учебный предмет "Гимнастика" неразрывно связан с учебным 

предметом "Классический танец", а также со всеми предметами 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусства "Хореографическое творчество". 

 

Классы/количество часов 

1 класс 2 класс 

Количество 

часов  

Количество часов  

Максимальная нагрузка 130 

Количество часов на аудиторную 64 66 



нагрузку 

Недельная аудиторная нагрузка 2 2 

Консультации  2 2 

 

В результате освоения предмета учащийся должен: 

знать: 

- анатомическое строение тела; 

- приемы правильного дыхания; 

- правила безопасности при выполнении физических упражнений; 

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- сознательно управлять своим телом; 

- распределять движения во времени и пространстве; 

- владеть  комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- владеть навыками координации движений. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Гимнастика» 

при реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 (9) лет – 65 часов, время изучения предмета 1-2 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.04.КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Срок реализации данной программы составляет 6 лет (при 8-летней 

образовательной программе «Хореографическое творчество).  Для учащихся, 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год 

(9 класс).  

Целью учебного предмета является: 

- развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров 

и форм в соответствии с ФГТ;  

- 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.   

Задачами учебного предмета «Классический танец» являются: 

- развитие интереса к классическому танцу и хореографическому 

творчеству;  

-овладение учащимися основными исполнительскими навыками 

классического танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные 

композиции, как соло, так и в ансамбле;  

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и 

музыкальности; 

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

классическим танцем в пределах программы;  

-стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в ансамбле;  

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-

танцевальных способностей, артистизма;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений;  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

 

 



Срок реализации образовательной программы 

   Распределение  по годам обучения 

Классы   1                                          2   3                                      4   5   6   7   8   9 

Продолжительность 

учебных занятий в году (в 

неделях) 

 

- 

 

- 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

- - 6  5 5 5 5  5 5  

Общее максимальное 

количество часов по годам  

(аудиторные занятия) 

- - 198 165 165 165 165 165 165 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

(аудиторные занятия) 

- - 1023 165 

- - 1188 

 

В результате освоения предмета учащийся должен: 

знать:  

-рисунок танца, особенности взаимодействия с партнерами на сцене; 

-балетную терминологию; 

-элементы и основные комбинации классического танца; 

-особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

-средства создания образа в хореографии; 

-принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

уметь: 

-исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

-исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

-распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

-осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

- владеть навыками музыкально-пластического интонирования; 

- владеть навыками сохранения и поддержки собственной физической 

формы; 

- владеть навыками публичных выступлений. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Классический 

танец» при реализации программы «Хореографическое творчество» со 

сроком обучения 8 (9) лет – 1023 (1188) часа, время изучения предмета 3 – 8 

(3-9)  классы. 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.05.НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» при 8-летней 

образовательной программе составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). С 1 по 3 класс 

используется вариативная часть.  

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 

Целью предмета является: 

- развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения различных видов народно-сценических танцев, 

танцевальных композиций народов мира в соответствии с ФГТ, 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.  

Задачами предмета являются: 

- 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. 

 
 Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных  

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю)  

2 2 2 4 4 4 4 3 4 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

823 

 

132 

 



В результате освоения предмета учащийся должен: 

знать:  

--рисунок народно-сценического танца, особенности взаимодействия с 

партнерами на сцене; 

-балетную терминологию; 

-элементы и основные комбинации народно-сценического танца; 

-особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

-средства создания образа в хореографии; 

-принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

а также: 

- исторические основы танцевальной культуры, самобытность и 

образность танцев нашей страны и народов мира; 

- каноны исполнения упражнений и танцевальных движений народно-

сценического танца в соответствии с учебной программой; 

-основные анатомо-физиологические особенности человека; 

уметь: 

-исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца танец, 

произведения учебного хореографического репертуара; 

-исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках; 

-исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев; 

-распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

-понимать и исполнять указания преподавателя; 

-запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

- владеть навыками музыкально-пластического интонирования; 

а также: 

-владеть техникой исполнения программных движений народно-

сценического, как в экзерсисах, так и в танцевально-сценической практике; 

-использовать и владеть навыками коллективного исполнительского 

творчества; 

-применять знания основ физической культуры и гигиены, правила 

охраны здоровья. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Народно-

сценический танец» при реализации программы «Хореографическое 

творчество» со сроком обучения 8 (9) лет – 330 (396) часов, время изучения 

предмета 4 – 8 (4-9)  классы. 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.06.ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ 

 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет. 

Для учащихся, поступающих в образовательное учреждение, 

реализующее основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен 

на 1 год. 

Целями программы являются:   

- развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров 

и форм в соответствии с ФГТ;  

-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.  

Задачами программы являются:  

- 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. 

 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия (по  годам) 

64 66 66 66 99 99 99 99 99 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

658 99 

757 

Объем времени на консультации - 8 8 8 8 8 8 8 8 

Общий объем времени на консультации 56 8 

64 

 

В результате освоения предмета учащийся должен: 

уметь: 

-осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством 

преподавателя; 

-работать в танцевальном коллективе; 

-видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

-понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

-владеть навыками участия в репетиционной работе. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Постановка 

концертных номеров» при реализации программы «Хореографическое 

творчество» со сроком обучения 8 (9) лет – 658 (757)часов, время изучения 

предмета 1 – 8 (1-9)  классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Программа по учебному предмету  

УП.01.СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

 

Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

рассчитана на 4 года обучения в рамках  8-летнего срока обучения. 

Занятия проходят один раз в неделю по 1 часу – при 8-летнем сроке 

обучения.  

Целью  предмета является: 

-получение первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 

основных составляющих: о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах. 

-воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства; 

-развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачами предмета являются: 

-обучение основам музыкальной грамоты; 

-формирование умения пользоваться музыкальной терминологией, 

актуальной для хореографического искусства; 

-формирование художественно-образного мышления; 

-развитие у учащихся способности воспринимать произведения 

музыкального искусства; 

-формировать целостное представление о национальной 

художественной танцевальной и музыкальной культуре; 

-формирование умения эмоционально – образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

-эстетическое воспитание учащихся средствами музыкально – 

хореографического искусства. 

 

 
Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 2 3 4 

 Продолжительность учебных  занятий (в неделях) 32 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия     (в 

неделю)  

1 1 1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия 

(по  годам) 

32 33 33 33 

Общее количество часов   на аудиторные занятия 131 

Общее количество часов на самостоятельную 

работу (по годам) 

32 33 33 33 



Общее количество часов   на самостоятельную 

работу 

131 

Максимальная учебная нагрузка (на весь период 

обучения) 

262 

Объем времени на консультации (по годам) - 2 2 4 

 

Общий объем времени на   консультации        8                         

             

В результате освоения предмета учащийся должен: 

знать: 

-специфику музыки как вида искусства; 

-музыкальную терминологию, актуальную для хореографического 

искусства; 

-основы музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение 

музыкального произведения); 

уметь: 

-эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

-пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

хореографического искусства; 

-различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

-запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм 

и мелодию несложных музыкальных произведений. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Слушание 

музыки и музыкальная грамота» при реализации программы 

«Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 (9) лет – 131 часов, 

время изучения предмета 1 – 4  классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Программа по учебному предмету  

УП.02. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ, 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ) 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет два года (5, 6 

классы) при 8-летнем сроке обучения. Срок реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

общего образования и планирующих поступление в образовательные 

организации, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства, может быть увеличен на 

один год. 

Целью  предмета является: 

- воспитание восприятия музыкального произведения, умения выражать 

его понимание и свое к нему отношение, связывать его с другими видами 

искусств. 

Задачами предмета являются: 

-развитие навыков осознанного и эмоционального восприятия музыки; 

-формирование основ эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству. 

   В результате освоения предмета учащийся должен: 

знать: 

- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

-основные исторические периоды развития музыкальной культуры, 

основные направления, стили и жанры; 

-особенности традиций отечественной музыкальной культуры, 

фольклорных истоков музыки; 

-творческое наследие выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

-основные музыкальные термины; 

-основные элементы музыкального языка и принципы 

формообразования; 

уметь: 

-ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений и стилей; 

-характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму 

музыкальных произведений; 



-владеть навыками по восприятию музыкального произведения, уметь 

выражать к нему свое отношение. 

- воспринимать музыкальное произведение, уметь выражать к нему свое 

отношение. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Музыкальная 

литература (зарубежная, отечественная)» при реализации программы 

«Хореографическое творчество» со сроком обучения 8(9) лет – 66 часов, 

время изучения предмета 5-6 классы. 

Форма занятий 
Год обучения Итого 

часов 1-й 2-й 

Аудиторная (в часах) 33 33 66 

Внеаудиторная (самостоятельная, в часах) 16,5 16,5 33 

 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков, отражающий наличие у учащегося музыкальной памяти и 

слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, 

знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной 

терминологией,  определенного исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

 знание основных исторических периодов развития музыкальной 

культуры, основных направлений, стилей и жанров; 

 знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, 

фольклорных истоков музыки; 

 знание творческого наследия выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; 

 знание основных музыкальных терминов; 

 знание основных элементов музыкального языка и принципов 

формообразования; 

 умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений и стилей; 

 умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание 

и форму музыкальных произведений; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о  

творчестве композиторов; 

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать 

к нему свое отношение. 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Программа по учебному предмету  

УП.03. ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

 

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по 8-

летней образовательной программе в области «Хореографическое 

творчество». Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год 

(6-летняяя или 9-летняя образовательная программа). 

Целью 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.  

Задачами программы являются: 

- 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. 

 
Содержание  7-8 (4-5) классы 9 (6) класс 

Максимальная нагрузка (в часах), в том числе: 132 82,5 

количество часов на аудиторные занятия  66 49,5 

количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

66 33 

Общее количество часов на аудиторные занятия 115,5 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 1 1,5 

 

В результате освоения предмета по окончании 8 класса учащийся 

должен 

знать: 

-балетную терминологию; 

-средства создания образа в хореографии; 

-образцы классического наследия балетного репертуара; 

-основные этапы развития хореографического искусства; 

-основные отличительные особенности хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

-выдающихся представителей и творческое наследие хореографического 

искусства различных эпох (русского и советского балета); 

-основные этапы становления и развития русского балета; 

В результате освоения предмета по окончании 9 класса учащийся 

должен: 

знать:  

  - основные отличительные особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;  
·  основные этапы становления и развития русского балета;  

· развитие балетного искусства России конца XX столетия;  

· имена выдающихся представителей балета и творческого 

наследия хореографического искусства конца XX столетия;  

·о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии 

хореографического искусства.  

· основные отличительные особенности западноевропейского    балетного 

театра второй половины XX века.  

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «История 

хореографического искусства» при реализации программы 

«Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 (9) лет – 66 (115,5) 

часов, время изучения предмета 7 - 8  (7-9) классы. 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа по учебному предмету  

В.01. СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

- иметь представление, знать: 

 виды современной хореографии и о джазовом танце как основной его 

 составляющей; 

 о принципах пластического интонирования, под которыми 

подразумевается первоначальное движение, возникающее спонтанно, под 

действием музыки; 

 о танцевальной импровизации под музыку через особую 

индивидуальную систему общения. 

-уметь: 

 выполнять разогрев для приведения двигательного аппарата в рабочее 

состояние, 

 выполнять изоляцию для глубокой проработки мышц различных частей 

тела, 

 выполнять кросс, 

 выполнять танцевальные комбинации или импровизации, используя 

все средства танцевальной выразительности, привносить свою 

индивидуальность. 

Целью данного курса является: расширение возможностей 

хореографического искусства обучающихся, знакомство с танцевальной 

техникой, развитие импровизационных способностей, достижение 

максимального эмоционального «раскрытия» в танце. 

В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: -

познакомить обучающихся с лучшими образцами современной хореографии 

(просмотр видеоматериалов), 

-изучить основные стили, направления современной хореографии, 

-освоить исполнение основных элементов джазового танца, связки, 

комбинации, 

-в исполнительском искусстве наиболее полно раскрыть актерские 

способности обучающихся. 

В структуре курса предусмотрены три уровня: 

-подготовительный – 1-2 год обучения, 



-базовый (основной) – 3 – 5  года обучения, 

-продвинутый - 6, 7 годы обучения. 

Уровень курса зависит от возможностей обучающихся. 

Количество учебных часов, представленных для обучения: 

- подготовительный уровень - 2 часа в неделю - всего 130 учебных часов, 

основной (базовый) уровень - 2 часа в неделю -  всего 198 часов, 

продвинутый уровень - 2 часа в неделю - всего 198 часов. Итого количество 

часов, отводимых на учебную дисциплину – 526 часов. 

       Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основных элементов классического, народного танцев; 

- знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца;  

- умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

- умение ориентироваться на сценической площадке;  

- умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

владение различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных; 

- навыки перестраивания из одной фигуры в другую;  

- владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы; 

- навыки комбинирования движений; 

- навыки ансамблевого  исполнения, сценической практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области хореографического искусства 

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету 

УП. 01. РИТМИКА 

 

Срок освоения программы учебного предмета «Ритмика» составляет 1 

год по 5-летней дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». 

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ритмика»: 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 1 год 

                                                                              Таблица 2 

 

Класс/количество часов 

1 класс 

Количество часов 

Максимальная нагрузка 66 

Количество часов на аудиторную нагрузку 66 

Недельная аудиторная нагрузка 2 

Консультации  4 

  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая  (от 4 до 

10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока  - 40 минут.  

Цель: развитие музыкально-ритмических и двигательных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 
Задачи: 

 применение знаний основ музыкальной грамоты, необходимых для 

успешного обучения на уроках ритмики; 

 умение передавать характер и образное содержание музыки в 

ритмически организованных движениях; 

 освоение  двигательных навыков, способствующих развитию 

координации движения; 

 воспитание внимания, выносливости и стремления  выполнить задачу, 

поставленную преподавателем; 

 приобщение к здоровому образу жизни; формирование правильной 

осанки; 

 развитие образного восприятия музыки и способности к двигательной 

импровизации; воспитание  творческой индивидуальности ребёнка; 



 развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти и  метро-

ритмического чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.02. ГИМНАСТИКА 

Срок обучения 1 год 
Срок обучения/количество часов 1  классы 

Количество часов 

Максимальная нагрузка 66 часов 

Количество часов на аудиторную нагрузку 33  часа 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную)  

работу 

33  часа 

 

Цель: 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: 

 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 учащихся;  

 воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности;  

 воспитание важнейших психофизических  качеств двигательного 

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – 

силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации. 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    

программы  учебного  предмета  «Гимнастика»,  и предполагает 

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

 знание анатомического строения тела; 

 знание приемов правильного дыхания; 

 знание правил безопасности при выполнении физических 

упражнений; 

 знание о роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни; 



 умение выполнять комплексы упражнений утренней и  

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

 умение сознательно управлять своим телом; 

 умение распределять движения во времени и в пространстве; 

 владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

 навыки координаций движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.03. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 

Срок реализации данной программы составляет 5 лет (при 5-летней 

образовательной программе «Хореографическое творчество).  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).  

Цель учебного предмета «Классический танец» – развитие танцевально-

исполнительских и художественно-эстетических способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров 

в соответствии с ФГТ, 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. 

Основные задачи предмета: 

 изучение терминологии классического танца; 

 изучение элементов, особенностей постановки корпуса, ног, рук, 

головы при исполнении учебно-танцевальных комбинаций; 

 укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата 

учащегося; 

 развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства 

метроритма, музыкальной памяти; 

 развитие внимания, воли и памяти учащихся, выработка твердости 

характера, трудолюбия, настойчивости, упорства, умения выдерживать 

высокую степень физического и нервного напряжения; 

 развитие детской эмоциональной сферы, воспитание музыкального, 

эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и классической музыке; 

 умение планировать свою домашнюю работу; 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и участниками образовательного процесса. 

Срок реализации программы «Классический танец»  

 
 Распределение  по годам обучения 

Классы   1                                          2   3                                      4   5   6 

Продолжительность учебных занятий в году (в 

неделях) 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

3 

 

33 



                                                                                              

Результатом освоения программы учебного предмета «Классический 

танец» является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

таких, как: 

 знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене; 

 знание терминологии классического танца; 

 знание элементов и основных комбинаций классического танца; знание   

особенностей   постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

 знание средств создания образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации классического 

танца; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

 умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

 умение выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств; 

 умение соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

 навыки музыкально-пластического интонирования; 

 навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 навыки публичных выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов на аудиторные занятия  

(в неделю) 

4 6 6  6 6 5 

Общее максимальное количество часов по 

годам (аудиторные занятия) 

136 204 204 204 204 170 

Общее максимальное количество часов на весь 

период обучения (аудиторные занятия) 

1122 

Консультации (часов в год) 8 8  8 8  8   8 

Общий объем времени на консультации 48 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету  

УП.04. НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» при 5-летней 

образовательной программе составляет 5 года (с 1 по 5 класс).  1 класс-

вариативная часть. 

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. 

Цель: развитие кругозора и танцевально-исполнительского мастерства       

учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 

навыков, необходимых для  исполнения различных видов народно-

сценических танцев, танцевальных композиций народов мира в соответствии 

с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей в области 

хореографического исполнительства и подготовка их к дальнейшему 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы среднего и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства. 

Задачи: 

 развитие интереса к хореографическому искусству;   

 знакомство с национальными особенностями народных танцев 

 воспитание  уважения к культурам разных народов; 

 изучение  основ народно-сценического танца. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Народно-

сценический танец»: 

Срок обучения – 5 (6) лет 
 

Вид учебной работы, 

учебной нагрузки 

Классы 

 2-5  6 

Максимальная нагрузка, в том числе: 

аудиторные занятия 

264 66 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

330 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    

программы  учебного  предмета  «Народно-сценический танец»,  который  

определяется   формированием  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  

таких,  как: 

 знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 



 знание балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

 знание особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций; 

 знание средств создания образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара;  

 умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со-

хранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

 умение запоминать и воспроизводить «текст» народно-сценических 

танцев; 

 навыки музыкально-пластического  интонирования; 

А также: 

 знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев нашей страны и народов мира; 

 знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений 

народно-сценического танца в соответствии с учебной программой; 

 владение техникой исполнения программных движений как в экзерсисах, 

так и в танцевально-сценической практике; 

 использование и владение навыками коллективного исполнительского 

творчества; 

 знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 

 применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил 

охраны здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области хореографического искусства 

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Программа по учебному предмету 

УП. 05. ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ 

 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 лет. 

Для учащихся, поступающих в образовательное учреждение, 

реализующее основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен 

на 1 год. 

Цель:   

Развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков, 

полученных в период обучения предметам предметной области 

«Хореографическое исполнительство», 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 художественно-эстетического вкуса; 

 умение передавать стилевые и жанровые особенности; 

 развитие чувства ансамбля; 

 развитие артистизма; 

 умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя 

рисунок танца; 

 приобретение  опыта  публичных  выступлений. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Подготовка 

концертных  номеров». 

Срок обучения – 5 (6) лет 
Вид учебной работы, учебной 

нагрузки 

Классы 

1-5 6 

Максимальная учебная нагрузка (на весь 

период обучения, в часах) 

462 99 

Количество часов  на аудиторные занятия 462 99 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

561 

 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия (по  годам) 

64 66 66 66 99 99 99 99 99 



Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

658 99 

757 

Объем времени на консультации - 8 8 8 8 8 8 8 8 

Общий объем времени на консультации 56 8 
64 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

 в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Программа по учебному предмету  

УП.01. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

 

Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

рассчитана на один год обучения в рамках  5-летнего срока обучения. 

Занятия проходят один раз в неделю по 1,5 часа – при 5-летнем сроке 

обучения.  

Целью предмета является 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. 

Задачами предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

являются: 

 обучение основам музыкальной грамоты; 

 развитие у обучающихся навыков восприятия музыкальных произведений;  

 формирование образного мышления, необходимого для развития  

творческой личности; 

 создание необходимой теоретической базы для понимания обучающимися 

связи музыкального и хореографического искусства; 

 формирование целостного представления об исторических путях развития 

народной музыкальной культуры в песенном и танцевальном жанрах;  

 формирование умения эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

 эстетическое воспитание учащихся средствами музыкального и 

хореографического искусства. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»  

        

Срок реализации – 1 год 

 
Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 

 Продолжительность учебных  занятий (в неделях) 33 

Количество часов на аудиторные занятия     (в неделю)  1,5 

Общее количество часов на аудиторные занятия (по  

годам) 

49,5 

Общее количество часов на самостоятельную работу 33 

 



Максимальная учебная нагрузка  

(на весь период обучения) 

82,5 

Объем времени на консультации (по годам) 2 

Общий объем времени на   консультации 2 

 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Программа по учебному предмету  

УП.02. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 (ЗАРУБЕЖНАЯ, ОТЕЧЕСТВЕННАЯ) 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в 

возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 2 года (2, 3 классы) при 5-

летнем сроке обучения. 

Целью учебного предмета «Музыкальная литература» является развитие 

музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования 

комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 

воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

 формирование интереса к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 

 умение воспринимать музыкальные произведения различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах; 

 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка и 

принципов формообразования; 

 знание специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 

 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

 знание традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных 

истоков музыки; 

 знание творческого наследия выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; 

 знание основных музыкальных терминов; 

 формирование умения характеризовать жанровые особенности, 

образное содержание и форму музыкальных произведений. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 
 

Форма занятий 
Год обучения Итого 

часов 
1-й 2-й 

Аудиторная (в часах) 33 33 66 

Внеаудиторная(самостоятельная, в часах) 16,5 16,5 33 

 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная 

литература» составляет 99 часов. 



Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков, отражающий наличие у учащегося музыкальной памяти и 

слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, 

знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной 

терминологией,  определенного исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

 знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры, 

основных направлений, стилей и жанров; 

 знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, 

фольклорных истоков музыки; 

 знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 знание основных музыкальных терминов; 

 знание основных элементов музыкального языка и принципов 

формообразования; 

 умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений и стилей; 

 умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и 

форму музыкальных произведений; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к 

нему свое отношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Программа по учебному предмету 

УП.03. ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

 

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по 5-

летней образовательной программе в области «Хореографическое 

творчество».  Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год 

(6-летняяя образовательная программа). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «История 

хореографического искусства»: 

Цель: 

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; 

 формирование представления о значении хореографического искусства в 

целом для мировой музыкальной и художественной культуры; 

 ознакомление учеников с хореографией как видом искусства; 

 изучение истоков танцевального искусства и его эволюции; 

 знакомство с особенностями хореографического искусства  различных 

культурных эпох; 

 изучение этапов развития зарубежного, русского и советского балетного 

искусства; 

 ознакомление с образцами  классического наследия балетного 

репертуара; 

 овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов 

балета; 

 формирование представления  о художественных средствах создания 

образа в хореографии; 

 систематизация информации о творчестве крупнейших балетмейстеров на 

разных этапах развития хореографического искусства; 

 формирование знания принципов взаимодействия музыкальных и 

хореографических выразительных средств; 



 формирование первичных аналитических навыков по восприятию 

произведений хореографического искусства;  

 формирование умения работать с учебным материалом; 

 формирование навыков диалогического мышления; 

 овладение навыками написания докладов, рефератов. 

 
Класс Распределение по годам 

обучения 

7(4) 8(5) 9(6) 

Продолжительность учебных занятий в год (в неделях)  33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 1 1 1,5 

Общее количество часов на аудиторные занятия  66 49,5 

Количество часов на самостоятельную работу (в неделю) 1 1 1 

Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам) 33 33 33 

Общее количество часов на внеаудиторную работу 

(самостоятельную работу) 
66 33 

Максимальное  количество часов занятий в неделю (аудиторные 

и самостоятельные) 
2 2 2,5 

Общее максимальное  количество часов на весь период 

обучения (аудиторные и самостоятельные) 
132 82,5 

Объем времени на консультации (по годам) 4 4 2 

Общий объем времени на консультации 8 2 

В выпускном 5 классе или 6 классе учащиеся сдают итоговую 

аттестацию, которая проводится в форме выпускного (устного) экзамена или 

защиты рефератов по предмету (по усмотрению образовательного 

учреждения). 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (критерии 

оценивания ответов учащихся см. в таблице №4) .  

Предполагаемые результаты освоения программы 

По окончании 4 класса: 

 знание балетной терминологии; 

 знание средств  создания образа в хореографии; 

 знание образцов  классического наследия  балетного репертуара; 

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства исторических эпох. 

По окончании 5 класса: 

 знание образцов  классического наследия  балетного репертуара; 

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

 знание имен выдающихся представителей и творческого наследия 

русского и советского балета; 

 знание основных этапов становления и развития русского балета; 

 умение анализировать произведение хореографического искусства с 



учетом времени его создания, стилистических особенностей, 

содержательности, взаимодействия различных видов искусств, 

художественных средств создания хореографических образов. 

По окончании 6 класса: 

 развитие  балетного искусства России конца XX столетия; 

 знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия 

хореографического искусства конца XX столетия; 

 представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии 

хореографического искусства.   

 знание основных отличительных особенностей западноевропейского 

балетного театра второй половины XX века.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

ВО.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа по учебному предмету  

В.01. СОЦИАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 

 

Срок реализации данной программы составляет 5 лет (при 5-летней 

образовательной программе «Хореографическое творчество).  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).  

Целью образовательной программы является дать детям  начальное 

хореографическое образование, развить танцевальные и музыкальные 

способности,   воспитать   эстетический   вкус   учащихся, содействовать их 

общему физическому развитию и укреплению здоровья, а гак же выявлять и 

подготавливать   наиболее   способных   детей для поступления    в   

специальные учебные заведения. 

Задачи программы:   

 дать детям основы  хореографического  образования  с  уклоном  на  

специализацию социального   танца; 

 сформировать у учеников танцевальных знаний, умений, навыков, путем 

обучения основам социального танца, ритмике, гимнастике, основам 

хореографии, пластики; 

 развивать координацию движений, понимание музыки, владение своим 

телом; 

 совершенствовать эстетическое и физическое развитие учащихся; 

 выявлять и подготавливать   наиболее   способных обучающихся для   

поступления  в специальные учебные заведения; 

  организовать творческую деятельность  учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 сформировать у учащихся потребность в своем культурном просвещении, 

путем посещения учреждений культуры и организаций (филармоний, 

выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организовать творческую и культурно-просветительскую деятельность 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, образовательного учреждения среднего профессионального 

и высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области 

хореографического  искусства; 

 использовать в планировании и осуществлении педагогического процесса 

образовательные технологии, основанные на лучших достижениях 



отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития хореографического искусства и образования;  

 сформировать навык у учащихся к эффективной самостоятельной работе 

при поддержке педагогов и родителей обучающихся; 

 выстроить содержание учебных программ «Социальный танец» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных социокультурных 

особенностей Кемеровской области Российской Федерации. 

Срок реализации программы 

                                                                                               
 Распределение  по годам обучения 

Классы   1                                          2   3                                      4   5   6 

Продолжительность учебных занятий в году (в 

неделях) 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

2 2 2 2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 

(аудиторные занятия) 

66 66 66 66 66 66 

Общее максимальное количество часов на весь 

период обучения (аудиторные занятия) 

330 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Социальный 

танец» является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

который учитывает возрастные особенности детей и предполагает 

следующие результаты освоения: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные  и культурные ценности 

разных народов; 

 формирование у учеников эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребность общения с духовными ценностями; 

 развитие у детей умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, в обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства; 

 выработка у обучающихся умения планировать свою домашнюю 

работу, осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной 

деятельностью, давать объективную оценку своему труду; 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха или 

неуспеха собственной учебной деятельности; 



 формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения высокого результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметная область 

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа по учебному предмету  

В.01. СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ 

Срок реализации данной программы составляет 5 лет (при 5-летней 

образовательной программе «Хореографическое творчество).  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).  

Срок реализации программы 

                                                                                               
 Распределение  по годам обучения 

Классы   1                                          2   3                                      4   5   6 

Продолжительность учебных занятий в году (в 

неделях) 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

2 2 2 2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 

(аудиторные занятия) 

66 66 66 66 66 66 

Общее максимальное количество часов на весь 

период обучения (аудиторные занятия) 

330 

 

Целью данного курса является: расширение возможностей 

хореографического искусства обучающихся, знакомство с танцевальной 

техникой, развитие импровизационных способностей, достижение 

максимального эмоционального «раскрытия» в танце. 

В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: -

познакомить обучающихся с лучшими образцами современной хореографии 

(просмотр видеоматериалов), 

 изучить основные стили, направления современной 

хореографии, 

 освоить исполнение основных элементов джазового танца, 

связки, комбинации, 

 в исполнительском искусстве наиболее полно раскрыть 

актерские способности обучающихся. 

В структуре курса предусмотрены три уровня: 

 подготовительный – 1-2 год обучения, 

 базовый (основной) – 3 – 5  года обучения, 

 продвинутый - 6 год обучения. 

Уровень курса зависит от возможностей обучающихся. 

 



Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных элементов классического, народного танцев; 

 знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке 

танца, слаженности и культуре исполнения танца;  

 умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

 умение ориентироваться на сценической площадке;  

 умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный 

образ; владение различными танцевальными движениями, 

упражнениями на развитие физических данных; 

 навыки перестраивания из одной фигуры в другую;  

 владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, 

рук, головы; 

 навыки комбинирования движений; 

 навыки ансамблевого  исполнения, сценической практики. 

 

 

 

 
 


	Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» при 8-летней образовательной программе составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). С 1 по 3 класс используется вариативная часть.
	Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.
	Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» при 5-летней образовательной программе составляет 5 года (с 1 по 5 класс).  1 класс-вариативная часть.
	Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год. (1)

