
 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету Танец 
предметная область Художественно-творческая подготовка 

Срок обучения – 1 год 
 
 
 
 
 
 

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе 
Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям реализации 
общеразвивающих программ в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 
ноября 2013г.).  

Учебный предмет «Танец» является начальным звеном в 
хореографическом образовании и служит подготовительным этапом  для 
дальнейшего предпрофессионального обучения. Изучение предмета «Танец» 
тесно связано с изучением предметов «Подготовка концертных номеров», 
«Ритмика», «Гимнастика».  

Объем учебного времени и виды учебной работы: 
          Аудиторная нагрузка – 68 часов;  

Форма промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые занятия. 
 
Цель - формирование у обучающихся основных двигательных умений  и 

навыков, личностных качеств, необходимых для занятий классическим, 
народно-сценическим и другими видами танца. 

 
Задачи: 

- развитие танцевальной выразительности, координации движений; 
- умение ориентироваться в сценическом пространстве; 
- освоение простейших элементов танца; 
- формирование осанки у учащихся, укрепление здоровья; 
- усвоение правильной постановки корпуса; 
- формирование личностных качеств: трудолюбия, силы, выносливости, 

целеустремлённости; 
- развитие творческих способностей.  

 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

- 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; 
- навыки перестроения из одной фигуры в другую; 



- владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы; 
 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету Ритмика 
предметная область Художественно-творческая подготовка 

Срок обучения – 1 год 
 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе 
Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям реализации 
общеразвивающих программ в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 
ноября 2013г.). Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением 
предметов «Танец», «Подготовка концертных номеров». 

Объем учебного времени и виды учебной работы: 
          Аудиторная нагрузка – 68 часов. 

Форма промежуточной аттестации – контрольный урок. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповые занятия. 
 
Цель - развитие музыкально-ритмических и двигательных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 
 
Задачи: 

- освоение двигательных навыков, способствующих развитию координации 
движения; 

- воспитание внимания, выносливости и стремления  выполнить задачу, 
поставленную преподавателем; 

- развитие образного восприятия музыки и способности к двигательной 
импровизации;  

- воспитание творческой индивидуальности ребёнка; 
- развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти и метро-

ритмического чувства. 
 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

- знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 
динамикой в музыке; 

- первичные знания о простых музыкальных формах; 
- представление о длительности нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 
- умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения; 
- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 
- навыки сочетания музыкально-ритмических и танцевальных упражнений. 

 
 
 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Гимнастика 

предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения – 1 год 

 
Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе 

Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям реализации 
общеразвивающих программ в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 
ноября 2013г.). Изучение предмета «Гимнастика» тесно связано с изучением 
предмета «Танец».  

Учебный предмет «Гимнастика» предполагает изучение специальных 
упражнений, которые помогут подготовить учащихся к успешному освоению 
движений танца. Гимнастические упражнения оказывают положительное 
воздействие на организм ребенка, способствовать развитию двигательного 
аппарата и формировать необходимые двигательные навыки. 

Объем учебного времени и виды учебной работы: 
         Аудиторная нагрузка – 68 часов. 

Форма промежуточной аттестации – контрольный урок. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
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; 
- воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 
аккуратности;  
- воспитание важнейших психофизических  качеств двигательного аппарата 
в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 
выносливости, ловкости, быстроты, координации. 
 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
- знание приемов правильного дыхания; 
- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 
- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 
образа жизни; 
- умение сознательно управлять своим телом; 



- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса. 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Подготовка концертных номеров 

предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения – 1 год 

 
Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

разработана на основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, 
условиям реализации общеразвивающих программ в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество» (Письмо 
Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г.). Изучение предмета 
«Подготовка концертных номеров» тесно связано с изучением предмета 
«Танец», «Ритмика». Учебный предмет направлен на приобретение 
обучающимися умений исполнения танцевального репертуара на сценических 
площадках. 

  Объем учебного времени и виды учебной работы: 
            Аудиторная нагрузка – 68 часов. 

Форма промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 
 
Цель:  выявление наиболее одаренных детей в области хореографического 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в области 
хореографического искусства. 

 
Задачи: 

- развитие художественно-эстетического вкуса; 
- умение передавать стилевые и жанровые особенности; 
- развитие артистизма; 
- умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя рисунок 

танца; 
 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

- умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 
руководством преподавателя; 

- 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. 
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