
Аннотации к рабочим программам 

учебных предметов дополнительной общеразвивающей программы в 

области хореографического искусства «Хореография» 

Срок обучения – 7 лет 

 

Учебный предмет «Гимнастика» 

 Программа учебного предмета «Гимнастика» (составитель Гродник 

И.В.) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учётом 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала.  

Основное достоинство гимнастики, как средства физического 

воспитания учащихся, заключается в том, что она располагает большим 

разнообразием физических упражнений и методов, при помощи которых 

можно оказывать положительное воздействие на организм ребенка, 

способствовать развитию двигательного аппарата и формировать 

необходимые двигательные навыки. 

 Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия 

балетной гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда 

костно-мышечный аппарат ребенка уже достаточно окреп для физических 

нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для развития необходимых 

навыков и умений в области хореографии. 

 За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность 

движений тела. 

        Важным элементом занятий является наличие музыкального 

сопровождения. Это создает особую атмосферу в классе, воспитывая 

музыкальность и выразительность исполнения сложных упражнений. Такое 

исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает большей свободе 

при выполнении движений.  

Цель программы: обучение и овладение учащимися специальными 

знаниями и навыками двигательной активности, развивающими гибкость, 

выносливость, быстроту и координацию движений, и способствующими 

успешному освоению технически сложных движений.   

Срок реализации учебной предмета «Гимнастика» – 3 года, возраст 

обучающихся 7-10 лет. Продолжительность учебных занятий в учебном году 

составляет 35 недель. 



Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока в 1 и 2 классе - 1,5 часа, в 3 классе - 1 час один раз 

в неделю. 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности: 

- групповые уроки, 

- различные виды творческой работы, 

- привлечение к работе мультимедийных средств,  

- выступление на концертах,  

- посещение концертов. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  Текущий контроль знаний учащихся осуществляется на 

каждом уроке. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 

полугодия в форме контрольного урока, на котором обучающиеся сдают 

практическое освоение материала.  

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Формой итоговой аттестации является 

контрольный урок, который проводится в конце третьего класса.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формами 

промежуточной и итоговой аттестации также может быть: участие в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях культурно-просветительской и 

творческой деятельности школы.  

Основные методы обучения:  

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.  

 

  



Учебный предмет «Классический танец» 

 Программа учебного предмета «Классический танец» (составитель 

Гродник И.В.) разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала.  

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение 

детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, 

на приобретение основ исполнения классического танца. 

Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка 

концертных номеров». Учебный предмет «Классический танец» является 

фундаментом обучения для всего комплекса танцевальных предметов, 

ориентирован на развитие физических данных учащихся, на формирование 

необходимых технических навыков, является источником высокой 

исполнительской культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и 

отечественной хореографической культуры. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся в хореографическом образовании. Ее освоение способствует 

формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков 

коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, 

фантазии, раскрытию индивидуальности. 

Цель программы: развитие танцевально-исполнительских 

способностей обучающихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, 

умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций 

различных жанров и форм. 

Срок реализации учебной предмета «Классический танец» – 5 лет, 

возраст обучающихся 9-14 лет. Продолжительность учебных занятий в 

учебном году составляет 35 недель. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока в 3 классе 2 часа, в 4-6 классе 1,5 час, в 7 классе  

час 1 раз в неделю. 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности: 

- групповые уроки, 

- различные виды творческой работы, 

- привлечение к работе мультимедийных средств,  

- выступление на концертах,  



- посещение концертов. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  Текущий контроль знаний учащихся осуществляется на 

каждом уроке. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 

полугодия в форме контрольного урока, на котором обучающиеся сдают 

практическое освоение материала.  

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Формой итоговой аттестации является 

контрольный урок, который проводится в конце третьего класса.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формами 

промежуточной и итоговой аттестации также может быть: участие в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях культурно-просветительской и 

творческой деятельности школы.  

Основные методы обучения:  

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.  

  



Учебный предмет «Народный танец» 

 Программа учебного предмета «Народный танец» (составитель 

Гродник И.В.) разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала.  

 Учебный предмет «Народный танец» направлен на приобщение детей 

к хореографическому искусству, на эстетическое   воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения народного танца, а также на воспитание  

нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре народов 

мира. 

Приобретенные музыкально-ритмические навыки дают основание 

изучать движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так 

и на середине зала. 

Обучение народному танцу совершенствует координацию движений, 

способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те 

группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического тренажа. 

Кроме того, занятия народным 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. 

Цель программы: развитие танцевально-исполнительских и 

художественно-эстетических способностей учащихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для  

исполнения различных видов народных танцев, танцевальных композиций 

народов мира. 

Срок реализации учебной предмета «Народный танец» – 5 лет, 

возраст обучающихся 9-14 лет. Продолжительность учебных занятий в 

учебном году составляет 35 недель. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока в 3 классе – 1 час, в 4-6 классе - 1,5 часа, в 7 классе 

- 1 час один раз в неделю. 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности: 

- групповые уроки, 

- различные виды творческой работы, 

- привлечение к работе мультимедийных средств,  

- выступление на концертах,  



- посещение концертов. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  Текущий контроль знаний учащихся осуществляется на 

каждом уроке. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 

полугодия в форме контрольного урока, на котором обучающиеся сдают 

практическое освоение материала.  

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Формой итоговой аттестации является 

контрольный урок, который проводится в конце третьего класса.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формами 

промежуточной и итоговой аттестации также может быть: участие в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях культурно-просветительской и 

творческой деятельности школы.  

Основные методы обучения:  

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.  

  



Учебный предмет «Современный танец» 

 Программа учебного предмета «Современный танец» (составитель 

Гродник И.В.) разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала.  

 Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя 

все сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен и непредсказуем и не хочет 

обладать какими-то правилами, канонами. Он пытается воплотить в 

хореографическую форму, окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые 

манеры, в общем, создает новую пластику. Современные танцы с их 

стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела 

хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и 

сердце. Поэтому современный танец интересен и близок молодому 

поколению. 

  «Современный танец – это самостоятельная форма искусства, где по-

новому соединились движения, музыка, свет и краски, где тело действительно 

обрело свой полнокровный язык. Современный танец убеждает людей в том, 

что искусство есть продолжение жизни и постижения себя, что им может 

заниматься каждый, если преодолеет в себе лень и страх перед незнакомым.» 

Цель программы: развитие танцевально-исполнительских способностей 

обучающихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 

навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций различных 

жанров и форм. 

Срок реализации учебной предмета «Современный танец» – 2 года, 

возраст обучающихся 12-14 лет. Продолжительность учебных занятий в 

учебном году составляет 35 недель. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока в 6,7 классе - 1 час один раз в неделю. 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности: 

- групповые уроки, 

- различные виды творческой работы, 

- привлечение к работе мультимедийных средств,  

- выступление на концертах,  

- посещение концертов. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  Текущий контроль знаний учащихся осуществляется на 



каждом уроке. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 

полугодия в форме контрольного урока, на котором обучающиеся сдают 

практическое освоение материала.  

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Формой итоговой аттестации является 

контрольный урок, который проводится в конце третьего класса.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формами 

промежуточной и итоговой аттестации также может быть: участие в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях культурно-просветительской и 

творческой деятельности школы.  

Основные методы обучения:  

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.  

 

 

  



Учебный предмет «Ритмика» 

 Программа учебного предмета «Ритмика» (составитель Гродник И.В.) 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учётом 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала.  

 На занятиях «Ритмика» происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. 

Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую 

деятельность.  

Цель программы: развитие музыкально-ритмических и двигательно-

танцевальных способностей учащихся через овладение основами музыкально-

ритмической культуры. 

Срок реализации учебной предмета «Ритмика» – 2 года, возраст 

обучающихся 7-9 лет. Продолжительность учебных занятий в учебном году 

составляет 35 недель. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока в 1 и 2 классе - 1,5 часа один раз в неделю. 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности: 

- групповые уроки, 

- различные виды творческой работы, 

- привлечение к работе мультимедийных средств,  

- выступление на концертах,  

- посещение концертов. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  Текущий контроль знаний учащихся осуществляется на 

каждом уроке. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 

полугодия в форме контрольного урока, на котором обучающиеся сдают 

практическое освоение материала.  

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Формой итоговой аттестации является 

контрольный урок, который проводится в конце третьего класса.  



Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формами 

промежуточной и итоговой аттестации также может быть: участие в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях культурно-просветительской и 

творческой деятельности школы.  

Основные методы обучения:  

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.  

 

  



Учебный предмет «Беседы об искусстве» 

 Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» (составитель 

Гродник И.В.) разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала.  

 Учебный предмет «Беседы об искусстве» направлен на: 

  создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

  приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

  овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

Освоение программы учебного предмета «Беседы об искусстве» 

предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, 

ознакомление с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Цель программы: художественно-эстетическое развитие личности 

обучающихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в 

области истории хореографического искусства. 

Срок реализации учебной предмета «Беседы об искусстве» – 2 года, 

возраст обучающихся 12-14 лет. Продолжительность учебных занятий в 

учебном году составляет 35 недель. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока в 6-7 классе - 1 час один раз в неделю. 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности: 

- групповые уроки, 

- различные виды творческой работы, 

- привлечение к работе мультимедийных средств,  

- выступление на концертах,  

- посещение концертов. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  Текущий контроль знаний учащихся осуществляется на 

каждом уроке. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 

полугодия в форме контрольного урока, на котором обучающиеся сдают 

практическое освоение материала.  

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Формой итоговой аттестации является 

контрольный урок, который проводится в конце третьего класса.  



Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формами 

промежуточной и итоговой аттестации также может быть: участие в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях культурно-просветительской и 

творческой деятельности школы.  

Основные методы обучения:  

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.  

  



Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» 

 Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

(составитель Гродник И.В.) разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала.  

 Процесс подготовки концертных номеров формирует у обучающихся 

исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях 

танцевального творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению 

творческого потенциала и индивидуальности каждого обучающегося, включая 

в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. 

Обучающиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в каждом 

творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за период 

обучения. 

 При изучении предмета необходимо активно использовать современные 

технические средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, 

прослушивание музыкального материала, которые могут служить примером в 

изучении предмета «Подготовка концертных номеров». Необходимо 

приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров 

хореографического искусства, а также знакомить с лучшими спектаклями, 

концертными программами и отдельными номерами хореографических 

коллективов. 

 Для более углубленного изучения предмета «Подготовка концертных 

номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 

любительских коллективов, выставок, музеев с последующим их обсуждением 

и анализом. 

Цель программы: развитие танцевально-исполнительских 

способностей обучающихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, 

умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций 

различных жанров и форм. 

Срок реализации учебной предмета «Подготовка концертных 

номеров» – 7 лет, возраст обучающихся 7-14 лет. Продолжительность 

учебных занятий в учебном году составляет 35 недель. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока в 1 классе - 1,5 часа, во 2-4 классе – 1 час, в 5-7 

классе - 2 часа один раз в неделю. 



Формы организации учебной и внеучебной деятельности: 

- групповые уроки, 

- различные виды творческой работы, 

- привлечение к работе мультимедийных средств,  

- выступление на концертах,  

- посещение концертов. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  Текущий контроль знаний учащихся осуществляется на 

каждом уроке. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 

полугодия в форме контрольного урока, на котором обучающиеся сдают 

практическое освоение материала.  

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Формой итоговой аттестации является 

контрольный урок, который проводится в конце третьего класса.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формами 

промежуточной и итоговой аттестации также может быть: участие в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях культурно-просветительской и 

творческой деятельности школы.  

Основные методы обучения:  

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» исполняет требования к 

материально-техническим и программно-методическим условиям реализации 

программы.  

 


