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Учащиеся в возрасте 7--9 лет (1-3 класс общеобразовательной школы), при 

поступлении проходят отбор с целью выявления творческих способностей. 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить музыкально-ритмические и координационные способности 

ребёнка (музыкальность, артистичность, танцевальность), а также его 

физические и пластические данные. Зачисляются учащиеся на бюджетное 

отделение и проходят обучение по дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе в области хореографического искусства  

"Основы танцевального творчества" со сроком обучения 2 года.. 

Цель программы «Основы танцевального творчества» способствует 

правильному физическому развитию детей, более глубокому эмоционально-

осознанному восприятию музыки, большей тонкости слышания и различения 

отдельных музыкально-выразительных средств, пониманию музыкальных 

стилей и жанров. Ее освоение способствует: 

- формированию общей культуры детей; 

- музыкального вкуса; 

- навыков коллективного общения; 

- развитию двигательного аппарата; 

- раскрытию индивидуальности; 

- выявление одаренных детей в данном возрасте. 

- создание условий для художественного образования; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

- приобретение детьми опыта в творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

 Задачи программы: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, 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 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 

- сформировать уважительное отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, 

- определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

   Обучение ведется по предметам: 

-основы классического танца (1-2 кл.); 

-ритмика (1-2 кл.); 

-музыкальный букварь (основы музыкальной грамоты) 1-2 кл.; 

- постановка концертных номеров (1-2 кл.). 

   Занятия групповые (численность группы – 10-12 человек), мелко-

групповые (7-10 человек). Учебная нагрузка в неделю в 1 классе – 4,5 часа, 

во 2 классе – 4,5 часа.  

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут. Занятия в школе проводятся в две смены. 

При реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы "Основы танцевального творчества". 

продолжительность учебных занятий в первом и втором классах составляет 

по 33 недели. Продолжительность учебного года: 9 месяцев. 

В первом и во втором классах в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме 12–13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в 

сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации 

ими основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

Обучение завершается итоговой аттестацией обучающихся.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации учебных предметов 

ДООП «Основы танцевального творчества» 

 

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки: 

ПО.01.УП.01. Основы классического танца. Программа учебного предмета 

«Основы классического танца» разработана в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы в области хореографического искусства «Основы танцевального 

творчества».        

      Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, программа «Основы классического 

танца», основанная на движениях под музыку, развивает и 

музыкальный слух, и двигательные способности, а также те 

психические процессы, которые лежат в их основе. 

     Классический танец способствует правильному физическому  

развитию  детей, имеет оздоровительное значение, способствует более 

глубокому эмоционально-осознанному восприятию музыки, большей  

тонкости слышания и различения отдельных музыкально-

выразительных средств, пониманию музыкальных стилей и жанров. 

Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого 

взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувства 

ответственности и товарищества.  

Работа по учебному предмету «Основы классического танца» в основном 

строится на коллективных и парных действиях, которые расширяют 

возможности воспитательного воздействия, повышают организованность, 

развивают чувство партнерства. Вместе с тем, следует использовать задания, 

построенные на индивидуальных действиях, чтобы каждый обучающийся 

мог реализовать личностные качества, что поможет его творческому 

развитию.  

Так как занятия по учебному предмету «Основы классического танца» 

проводятся под музыку, следует обратить особое внимание на качество ее 

исполнения. Произведения должны быть высокохудожественны, 

Разнообразны, ясны по форме и содержанию, доступны для эмоционального 

восприятия ребенком и удобны для выполнения движений. Музыкальное 

сопровождение должно соответствовать изучаемому материалу. 

Изучение  предмета  «Основы классического танца»  тесно  связано  с  

изучением  предметов: 

«Музыкальный букварь», «Ритмика» и «Постановка концертных 

номеров». 

 Срок реализации данной программы составляет 2 года и 132 аудиторных 

часа. 

 

 

 



 

ПО.01.УП.02. Ритмика. Программа учебного предмета «Ритмика» 

разработана в соответствии с государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы в области хореографического 

искусства «Основы танцевального творчества».        

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного 

и физического развития, раскрытия его внутреннего мира и творческой 

одаренности. 

В рамках дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

«Основы танцевального творчества» учебный предмет «Ритмика» является 

основой для развития чувства ритма и двигательных способностей 

обучающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно правильно 

выполнять движения под музыку соответственно ее структурным 

особенностям. характеру. метру, ритму, темпу и другим  средствам 

музыкальной выразительности. «Ритмика» как предмет представляется 

непосредственной, интуитивной и. одновременно, осознанной реакцией 

движений на музыку. Ритм, рассматриваемый в единстве с другими 

средствами музыкальной выразительности, является специфической главной 

особенностью данного предмета. 

Программное содержание курса ритмики включает работу над музыкально-

ритмическими навыками и навыками выразительного движения. 

Музыкально-ритмические навыки составляют основу упражнений с 

музыкальными заданиями. Они подводят учащегося к пониманию законов 

ритмического строения музыкальных произведений, учат разбираться в 

многообразии характера музыки, смены темпа, динамических и регистровых 

изменений, воспроизводить метроритмические особенности через движение, 

анализировать форму произведения. Здесь проходит тесная связь с теорией 

музыки, игрой на музыкальном инструменте. 

Навыки выразительного движения направлены на тренировку и 

совершенствование культуры движений, которые в процессе занятий 

становятся более ритмичными, свободными, выразительными 

координированными, пластичными. Они заимствуются из области 

физкультуры (гимнастические упражнения с предметами и без них, 

построения и перестроения), танца, сюжетно-образной драматизации. В 

работе над навыками выразительного движения уделяется самое серьезное 

внимание взаимосвязи движения и музыки. 

Значительное внимание отводится заданиям, развивающим художественно-

творческие способности учащихся, воображение, инициативу, 

самостоятельность. 

Очень важен правильный подбор музыкальных произведений для уроков, от 

этого много зависит воспитание хорошего музыкального вкуса. Расширение 

музыкального кругозора повышает общую музыкальную культуру. 



Музыкальный материал комплектуется из произведений русской, зарубежной 

классики, народной музыки, сочинений современных композиторов, 

Художественная ценность, доступность восприятия, разнообразие – 

основные требования, учитываемые при подборе музыкального материала 

для уроков.   

Программа по предмету  «Ритмика» рассчитана на 2 года и 66 аудиторных 

часов. 

 

ПО.01.УП.03. Подготовка концертных номеров.    Программа учебного 

предмета «Подготовка концертных номеров» разработана в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы в области хореографического искусства «Основы танцевального 

творчества».        

Становление и совершенствование учебно-воспитательного процесса на 

хореографических отделениях связано не только с разработкой и внедрением 

новых методов  и форм работы с учащимися по предметам специального 

цикла, но также с поиском наиболее рациональных и действенных методов и 

приемов организации исполнительского творчества детей и подростков. 

Учащиеся отделения должны получить возможность раскрыть свои 

индивидуальные творческие задатки и реализовать их в соответствующем 

репертуаре за период обучения.  

Наибольшую эстетическую ценность и воспитательное значение, как для 

учащихся, так и для зрителя, имеет репертуар, который должен быть не только 

хорошо подготовлен, но и являться органичным продолжением учебного 

процесса. При подборе репертуара нужно учитывать возрастные особенности 

учащихся, степень их технической подготовленности, соответствие 

программным требованиям по специальным предметам по годам обучения.  

Сумма знаний, приобретенных учащимися на уроках специальных дисциплин, 

создает фундамент для их исполнительской деятельности. Но необходимо 

учитывать тот факт, что работа над хореографическим произведением, в силу 

специфики учебного процесса, внесены за пределы уроков по специальности. 

Поэтому наличие в учебном плане предмета «Постановка концертных 

номеров», при правильной организации всей работы, приводит к наилучшем 

результатам в работе хореографического отделения. Предмет «Подготовка 

концертных номеров» вводиться с первого класса не случайно. Он играет 

значительную роль в формировании навыков публичных выступлений. На 

основе пройденного учебного материала всего комплекса учебных предметов 

образовательной программы «Основы танцевального творчества» 

подготавливаются концертные номера.  

Важное значение отводится репетиции концертного номера в костюмах на 

сценической площадке. Здесь проверяется зрительное восприятие 

пластического образа танца, соотношение цветовой гаммы при движениях и 

переходах исполнителей, устанавливается свет.  



В расписании деятельности хореографического коллектива самое 

ответственное место занимают концерты. Концерт – это то, ради чего ведется 

вся работа. Концертная деятельность дает возможность подвести итоги 

определенному этапу работы, получить общественную оценку, познать 

радость творческой деятельности.   

  Программа по предмету «Подготовка концертных номеров» рассчитана на 2    

года и 33 аудиторных часа. Занятия проходят один раз в неделю по 0,5 часа на 

каждого учащегося. 

 

ПО.02. Учебные программы теоретической подготовки. 

ПО.02. УП.01. Музыкальный букварь.    Программа учебного предмета 

«Музыкальный букварь» разработана в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области 

хореографического искусства «Основы танцевального творчества».        

Приобщение детей к миру музыки создает необходимые условия для 

всестороннего, гармоничного развития личности ребенка. Комплекс занятий 

на хореографическом отделении детской школы искусств развивает у 

учащихся художественное мышление и художественные представления, 

стимулирует творческую активность, воспитывает любовь к классической и 

народной музыке. 

Предмет «Музыкальный букварь», направлен на развитие ритмического 

слуха, способствует музыкально – эстетическому воспитанию детей, 

расширению их общего музыкального кругозора и формированию хорошего 

вкуса . 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом обучающихся, с практическими навыками и направлены 

на воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к 

музыкально-танцевальному искусству. 

Методику работы определяют возрастные особенности   обучающихся. 

Обучение должно носить эмоционально-образный характер. Педагог должен 

воспитывать самостоятельность учащегося, формировать интерес к музыке и 

танцу, развивать навыки практического использования полученных знаний и 

умений.   

Также на уроках могут быть применены игровые педагогические технологии, 

которые раскрепощают творческие задатки учащихся.                         

В понятии чувства метроритма несколько сторон: ощущение темпа, размера, 

ритмического рисунка. Восприятие ритма связано с двигательной 
Данная программа рассчитана на двухлетний курс обучения и 66 аудиторных 

часов.  

 


