
Аннотация на рабочую программу к Дополнительной общеразвивающей 

программе в области хореографического искусства  

«Подготовка к обучению в школе» 

Учебный предмет «Детский танец» 

с нормативным сроком освоения 1 год 

 

Данная программа предназначена для обучения детей 6-7  лет простейшим 

танцевальным движениям, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей 

программе в области хореографического искусства «Подготовка к обучению в 

школе» Учебный предмет «Детский танец». 

Программа способствует формированию у обучающихся эстетических 

взглядов, правильной осанки, укрепление здоровья, участника творческих 

мероприятий.  

Объем учебного времени, который отводится на освоение предмета, 

планируется до 2 учебных часов в неделю. К концу учебного года обучающийся 

подготовительного класса должен уметь исполнять простые танцевальные этюды и 

танцы, умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ, владеть 

различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие физических 

данных.  

Программа может быть рекомендована для хореографических отделений 

ДШИ. 

 

Аннотация на рабочую программу к Дополнительной общеразвивающей 

программе в области хореографического искусства  

«Подготовка к обучению в школе» 

Учебный предмет «Гимнастика» 

с нормативным сроком освоения 1 год 

 

Данная программа предназначена для развития гибкости тела и умения 

управлять своими движениями детей 6-7 лет, обучающихся по Дополнительной 

общеразвивающей программе в области хореографического искусства «Подготовка 

к обучению в школе» по Учебному предмету «Гимнастика». Программа 

способствует с помощью специальных упражнений подготовить обучающихся к 

успешному освоению движений классического, эстрадного и народного танцев.  

Объем учебного времени, который отводится на освоение предмета, 

планируется до 2 учебных часов в неделю. К концу учебного года организм 

обучающихся подготовительного класса должен привыкнуть к физическим 

упражнениям, развить и закрепить гибкость, координацию, точность движения 

тела.  

Программа может быть рекомендована для хореографических отделений  

ДШИ. 

Аннотация на рабочую программу к Дополнительной общеразвивающей 

программе ранней профессиональной ориентации  

(ДОП РПО) в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

(по предмету «Классический танец») 

с нормативным сроком освоения 1(2) года 

 



Данная программа предназначена для обучения хореографии детей 14-17 

лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе ранней 

профессиональной ориентации в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Освоение ДОП РПО возможно только после 

полного освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Хореографическое творчество» со сроком освоения 6 лет и при наличии 

положительных оценок по результатам итоговой аттестации. 

Прием на обучение по ДОП РПО «Хореографическое творчество» ведется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и при выявлении 

устойчивого интереса у обучающегося к продолжению обучения в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу к Дополнительной общеразвивающей 

программе в области хореографического искусства  

«Хореографическое творчество» 

(«Классический танец») 

с нормативным сроком освоения 6 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения классическому танцу детей 

от 7(11) до 14(17) лет. Целью ее является развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Программа способствует формированию художественного вкуса, 

музыкальной и хореографической культуры, содействует интенсивному развитию 

музыкально-творческих способностей, образному мышлению, воображению. 

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание обучающихся, на 

приобретение основ исполнения классического танца.  

 Программа может быть рекомендована для хореографических отделений 

ДШИ. 

 

Аннотация на рабочую программу к Дополнительной 

общеразвивающей программе в области хореогрфического искусства 

«Хореографическое творчество» 

(«Народный танец») 

с нормативным сроком освоения 6 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения народному танцу детей от 

7(11) до 14(17) лет. Целью ее является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства. Народный танец является одним из основных предметов предметной 

области «Хореографического творчества». 

Содержание учебного предмета «Народный танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Танец», «Подготовка концертных номеров», 

«Классический танец». Полученные по этим предметам знания, умения, навыки 

позволяют приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. 



Приобретенные музыкально-ритмические навыки дают основание изучать 

движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так и на середине 

зала.  

Программа может быть рекомендована для хореографических отделений 

ДШИ. 

 

Аннотация на рабочую программу к Дополнительной общеразвивающей 

программе ранней профессиональной ориентации  

(ДОП РПО) в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

( по предмету «Подготовка концертных номеров») 

с нормативным сроком освоения 1(2) года 

 

Данная программа предназначена для обучения хореографии детей 14-17 

лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей программе ранней 

профессиональной ориентации в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Освоение ДОП РПО возможно только после 

освоения дополнительной общеразвивающей программы «Хореографическое 

творчество» со сроком освоения 6 лет и при наличии положительных оценок по 

результатам итоговой аттестации. 

Прием на обучение по ДОП РПО «Хореографическое творчество» ведется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и при выявлении 

устойчивого интереса у обучающегося к продолжению обучения в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства. 

 

Аннотация на рабочую программу к Дополнительной общеразвивающей 

программе в области Хореографического искусства  

«Хореографическое творчество» 

(«Подготовка концертных номеров») 

с нормативным сроком освоения 6 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения классическому танцу детей 

от 7(11) до 14(17) лет. Целью ее является развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализуется программа в интересах развития личности, общества и 

государства.  

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся. Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися 

первичных умений исполнения сценического репертуара на сцене концертного зала 

учебного учреждения, в выступлениях в рамках культурных мероприятий города, 

на участие в фестивалях, смотрах и конкурсах.  

Сценическая практика обучающихся организуется и планируется на 

основании плана работы хореографического отделения и ДШИ в целом.  

Программа может быть рекомендована для хореографических отделений 

ДШИ. 



Аннотация на рабочую программу к Дополнительной общеразвивающей 

программе в области хореографического искусства  

«Хореографическое творчество»  

Учебный  предмет «Танец» 

с нормативным сроком освоения 1 год 

 

Данная программа предназначена для обучения детей 7(11) до 14(17) лет. 

простейшим танцевальным движениям, обучающихся по Дополнительной 

общеразвивающей программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» Учебный предмет «Танец». 

Программа способствует формированию у обучающихся эстетических 

взглядов, правильной осанки, укрепление здоровья, участника творческих 

мероприятий.  

Объем учебного времени, который отводится на освоение предмета по 

выбору, планируется до 2 учебных часов в неделю. К концу учебного года 

обучающийся первого класса должен уметь исполнять простые танцевальные 

этюды и танцы, умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ, 

владеть различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 

физических данных.  

Программа может быть рекомендована для хореографических отделений 

ДШИ. 

 

Аннотация на рабочую программу к Дополнительной общеразвивающей 

программе в области хореографического искусства 

«Подготовка к обучению в школе» 

Учебный  предмет  «Ритмика» 

с нормативным сроком освоения 1 год 

 

Данная программа предназначена для обучения хореографическому 

искусству детей 6-7 лет, обучающихся по Дополнительной общеразвивающей 

программе в области хореографического искусства «Подготовка к обучению в 

школе» Учебный предмет  «Ритмика».  

На занятиях по ритмике 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 обучающихся, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Дети получают возможность 

самовыражения через музыкально-игровую деятельность. 

 Объем учебного времени, который отводится на освоение предмета, 

планируется до 2 учебных часов в неделю. На завершающем этапе начального 

обучения обучающиеся должны передавать услышанное в музыке мимикой и 

движением.Рекомендуется исполнение небольших пластических этюдов с 

воображаемыми предметами (мяч, скакалка, обруч и т.д.). 

 

Аннотация на рабочую программу вариативной части к Дополнительной 

общеразвивающей программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 



( Предмет по выбору «Историко-бытовой танец») 

с нормативным сроком освоения 6 лет 

 

Данная программа предназначена для обучения историко-бытовому танцу 

детей от 7(11) до 14(17) лет.  Историко-бытовой  танец, наряду с классическим и 

народно–сценическим, является частью мировой хореографической культуры. 

Этому виду танца суждено было сыграть великую культурно-историческую роль, 

став связующим звеном между народной пляской и профессиональной 

сценической хореографией, заложить основу формирования классического танца. 

Учебный предмет «Историко-бытовой танец» направлен на приобщение 

детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание обучающихся, 

на приобретение основ исполнения историко-бытового танца. 

 Программа может быть рекомендована для хореографических отделений 

ДШИ. 

 


