
Аннотация к дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области 

хореографического искусства  

«Хореография» 

Рабочие общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

хореографического искусства «Хореография» разработаны в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 

69» (далее по тексту ДШИ № 69) в соответствии с Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-

39/06-ru) и соответствуют требованиям к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации данных программ. 

Срок освоения программ для детей, поступивших в ДШИ № 69 в 1-й класс в 

возрасте с шести с половиной до девяти лет, составляет 4 года. 

Цель программ – развитие физических данных учащихся, формирование 

необходимых технических навыков, музыкально-творческих способностей, 

формирование правильного художественного вкуса через знакомство с высшими 

достижениями мировой и отечественной хореографической культуры.  

Структура программ учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

2. Срок реализации учебного предмета 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

5. Цели и задачи учебного предмета 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

7. Методы обучения 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 
II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени 

2. Годовые требования по классам 

 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

2. Критерии оценки 



V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Список рекомендуемой нотной литературы 

2. Список рекомендуемой методической литературы 
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