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Учебная  дисциплина «Танец» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа  учебного  предмета  «Танец» 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 учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографического 

искусства в детских школах искусств. 
     Занятия по хореографии в ДШИ проводятся в соответствии с действующими типовыми учебными 

планами. Данный вариант программы составлен на основе примерной программы «Ритмика и танец» 

для детских хореографических школ и хореографических отделений детских школ искусств 
(Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Научно-методический центр по 

художественному образованию, 2006 год). 

      Дисциплина «Танец» является первой ступенью в хореографическом образовании. Её освоение 
способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного 

общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности.                  

На занятиях по предмету «Танец» происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка на 

основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного физического и интеллектуального 
развития. Уроки танца 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 

Срок реализации учебного предмета  
Срок реализации данной программы составляет 2 года – 1-2 классы для 4 лет обучения, 1год- 1 класс 

3летнего обучения.  Возраст обучающихся - 6-9 лет. 

              Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

- развитие музыкально - ритмических и танцевальных способностей через овладение основами 

музыкально - ритмической культуры. 

Задачи: 

- дать детям первоначальную хореографическую подготовку; 

- развить общую музыкальность, чувство ритма; 

- сформировать у них основные двигательные качества и навыки, необходимые для занятий 

классическим, народно-сценическим и историко- бытовым танцем; 

- воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в сочетании с 

моральными и волевыми качествами личности - силы, выносливости, ловкости, быстроты, 

координации; 

-развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 
- формирование правильной осанки; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие темпо - ритмической памяти учащихся. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

- определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, плавный, изящный) 

- правильно определять сильную долю музыки и различать длительности нот 

- знать различия «народной» и «классической» музыки 

- различать жанры в музыке: песня, танец, марш 

- уметь грамотно исполнять движения 

- выполнять основные упражнения с предметами и без них под музыку на 2/4, 4/4,
3
/4, 6/8 

- начинать и заканчивать движения вместе с музыкой 

- уметь координировать движения - рук, ног, и головы, при ходьбе, беге, галопе 

- уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии танца 

- четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с использованием 

предметов 

- хорошо владеть движениями с платком, мячом, лентой и обручем 

- уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях 

- уметь работать в паре и синхронизировать движения 



- термины: громко-тихо, высоко-низко, характер музыки (бодрый, веселый, печальный, 

грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно), музыкальные размеры, 

длительности, понятия «затакт», «сильная доля», «фраза», музыкальные жанры - песня, танец, марш 

-знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение 

года 

- знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно исполнять (мягкий, 

на полу пальцах, приставной, переменный, галоп, полька) 

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения 

- повторять на звучащем инструменте простейший ритмический рисунок 

- выполнять с более четким исполнением подражательные движения 

- уметь танцевать в ансамбле 

- уметь правильно ориентироваться на сценической площадке 

- уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников 

- уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах, согласно 

выполнению движения или комбинации 



умение воспроизводить метроритмический узор народной музыки средствами народно-сценического 
танца и элементарных хореографических средств;  

навык освоения пространства репетиционного и сценического зала, линейное, круговое построение, 
основные фигуры-рисунки танца, положения в парах и в массовых коллективных номерах;  

умение определять характер музыки, менять характер движений в соответствии со сменами 
музыкальных частей;  

умение использовать сюжетные и драматургические элементы в инсценировках песен, хороводов; 
навыки использования самостоятельности, силы воли, развивать их; осознавать значение результатов 
своего творческого поиска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Ритмика» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
       Программа учебного предмета «Ритмика» 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. 

        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 учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Дети 

получают возможность самовыражения через музыкально-игровую деятельность. 

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов «Слушание музыки и музыкальная 

грамота», «Танец» 
Срок реализации учебного предмета  

Срок освоения программы «Ритмика» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте с семи лет до девяти лет, составляет 1 год – 1 класс. 
 
Цели и задачи учебного 

предмета Цели:  
Развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных способностей учащихся через 

овладение основами музыкально-ритмической культуры. 
Задачи: 
- овладение основами музыкальной грамоты; 

- формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с программными требованиями; 

- воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в сочетании с моральными 

и волевыми качествами личностями – силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие темпо-ритмической памяти учащихся. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Результатом освоения программы «Ритмика», является приобретение обучающимися следующих знаний, 
умений и навыков:  
           

 Правильно определять сильную и слабые доли и различать длительности нот;  
 Определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, плавный, изящный); 
 Знать различия «народной» и «классической» музыки; 
 Различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 
 Уметь грамотно исполнять движения; 
 Выполнять основные движения с предметами и без них под музыку на 2/4, ¾, 4/4, 6/8; 
 Начинать и заканчивать движение на начало и конец музыкальной фразы; 
 Уметь координировать движения рук, ног, головы при ходьбе, беге, галопе; 
 Уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии танца; 
 Четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с использованием 

предметов; 
 Уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах, согласно выполнению 

движения или комбинации. 
 Уметь работать в паре и синхронизировать движения. 
 Знать и различать термины: громко-тихо,  высоко-низко, характер музыки (бодрый, веселый, 

печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно), музыкальные 
размеры, длительности, понятия «затакт», «сильная доля», «фраза». 

 Знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение года; 
 Знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно исполнять (мягкий шаг, 

на полупальцах, приставной, переменный, галоп, полька); 
 Слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 
 Выполнять заданными движениями ритмический рисунок; 
 Уметь танцевать в ансамбле; 
 Уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 
 Уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников; 



Учебная дисциплина «Гимнастика» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
       Программа учебного предмета       «Гимнастика » 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. 

       Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания учащихся, заключается в 
том, что она располагает большим разнообразием физических упражнений и методов, при помощи 

которых можно положительно воздействовать на организм ребенка, способствовать развитию 
двигательного аппарата и формировать необходимые двигательные навыки. 

Срок реализации учебного предмета  
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте в  

10 лет, составляет 3 года (с 1 по 3 класс), в возрасте с 6 до девяти лет 2 года. 

 
Цели и задачи учебного 

предмета Цели:  
• обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками двигательной активности, 
развивающими гибкость, выносливость, быстроту и координацию движений. 

Задачи: 
• овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;   
• обучение приемам правильного дыхания;   
• обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного аппарата ребенка;  
• обогащение словарного запаса обучающихся в области специальных знаний;  
 
• формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и освоению знаний, необходимых 
для дальнейшей работы;   
• развитие способности к анализу двигательной активности и координации своего организма;   
• развитие темпово-ритмической памяти обучающихся;  
• воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, аккуратности;  
 
• воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в сочетании с моральными и 
волевыми качествами личности – силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации.   
 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета 

«Гимнастика», и предполагает формирование комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 
- знание анатомического строения тела;   
- знание приемов правильного дыхания;   
- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений;   
- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни;  
 
- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 
индивидуальных особенностей организма;  
- умение сознательно управлять своим телом;   
- умение распределять движения во времени и в пространстве;  
- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса;   
навыки координаций движений 



 
Учебная дисциплина «Основы классического танца» 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

 

       Программа учебного предмета  « Основы классического танца » 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. 

 

       Учебный предмет «Основы классического танца» направлен на приобщение детей к хореографическому 

искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения классического танца.  

 

          Учебный предмет «Основы классического танца» 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 

достижениями мировой и отечественной хореографической культуры. Освоение программы по предмету 

«Основы классического танца» способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, 

навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности. Помимо этого программа направлена на  укрепление здоровья учащихся, на исправление 

физических недостатков, деформаций, таких, как: сколиоз, плоскостопие, слабый мышечный тонус и т.д   

          Классический танец формировался путем долгого и тщательного отбора, отшлифовки многообразных 

выразительных движений и положений человеческого тела. Вобрав в себя достижения различных 

танцевальных культур, этот вид хореографического искусства развивает техническое танцевальное 

мастерство, учит ребенка чувствовать свое тело и выражать чувства с помощью движений, воспитывает 

артистизм.  

        

  Срок реализации учебного предмета  
Срок реализации данной программы составляет 2 года при 3(4)-летней образовательной программе.  

 
Цели и задачи учебного 
предмета Цели:  

Раскрытие творческого потенциала учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 

навыков в области классического танца.  

 
Задачи: 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- воспитание интереса к классическому танцу и хореографическому искусству в целом;  

- приобретение учащимися первоначальной хореографической подготовки; 

- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и исполнительскими навыками, 

позволяющими грамотно исполнять танцевальные композиции;  

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;  

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения классическим танцем в пределах 

программы;  

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности; 

- воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, самостоятельности, потребности вести 

здоровый образ жизни; 

- укрепление здоровья, физическое развитие учащихся. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся.  
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета: 

-знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 
-знание балетной терминологии; знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

-знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций;  

-знание балетной терминологии; знание элементов и основных комбинаций классического танца; 
-знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; знание средств 

создания образа в хореографии; принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 
средств; 

- умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного хореографического репертуара; -- 



-умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; умение распределять сценическую 
площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок танца; 

-умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классического танца и разучивании 

хореографического произведения; 
-умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих развитию 

профессионально необходимых физических качеств; 

-умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных движений; навыки музыкально-
пластического интонирования; навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; навыки 

публичных выступлений.



 
 

Учебная дисциплина «Основы народно-сценического танца» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
           Программа учебного предмета       « Основы народно-сценического танца» 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. 

        Народно-сценический танец является одним из главных предметов хореографического образования. В 

процессе его изучения дети знакомятся с танцевальными культурами разных народов, с их бытом и историей.  

Народно-сценический танец как предмет в хореографических отделениях детских школ искусств является 

составной частью общего процесса обучения.    Систематические занятия дают возможность развить у ребенка 

восприятие национального своеобразия танцев, манеры и характера их исполнения. Данная программа по 

предмету “основы народно-сценического танца” определяет объем и последовательность изучения материала 

в процессе обучения.                  

          
Срок реализации учебного предмета  
Срок освоения предмета для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 

шести до девяти лет, составляет 2 года. 

 
Цели и задачи учебного 
предмета Цели:  

- дать общее понятие о предмете  с использованием танцевального материала народов разных 
национальностей и стран, где особенное внимание уделить русскому танцу и характерному танцу, техника 
исполнения которого,  основана на знаниях классического танца. 

 
Задачи: 

- освоить учебный материал у станка, подготавливающий к комбинациям и этюдам на середине; 
- воспитать правильные манеры исполнения движений, необходимые для сценического мастерства учащихся; 

- развивать координацию, ритмичность, музыкальность учащихся; 

- расширять знания в области народной музыки;  
- воспитывать музыкальную  культуру; 

- воспитывать техническое мастерство в исполнении танцевальных этюдов разных национальностей,  как 

основу для сценической и концертной работы. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета, который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

 
-знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; знание 

балетной терминологии; знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 
-знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; знание средств 

создания образа в хореографии; знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

-умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, произведения учебного 
хореографического репертуара; 

-умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; умение исполнять 

элементы и основные комбинации различных видов народно-сценических танцев; 
-умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок при исполнении 

народно-сценического танца; 

-умение понимать и исполнять указания преподавателя; умение запоминать и воспроизводить текст народно-

сценических танцев; навыки музыкально-пластического интонирования; а также: 
-знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и образности танцев нашей страны и 

народов мира; 

-знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно-сценического танца в 
соответствии с учебной программой; 

 



-владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, так и в танцевально-сценической 
практике; 

-использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества; знание основных анатомо-

физиологических особенностей человека; применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил 
охраны здоровья. 



Учебная дисциплина «Подготовка концертных номеров» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана на основе примерных 
программ и «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.  

        Процесс подготовки концертных номеров  формирует у детей и подростков 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 учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и 

эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в каждом 
творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения.  

      Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно связан со всеми предметами. На 
занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на уроках ритмики, танца и 
классического танца. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение с 6 -9, 10- 15 лет  

составляет 3(4) года – со 1 по 3( 4) класс 
 

Цель и задачи учебного предмета 

      Цель:  

- развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса 
знаний, умений, навыков, необходимых для  исполнения танцевальных композиций различных жанров и 

форм. 

        Задачи:  

 развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять сценическую площадку;  

 развитие музыкальности, координации движений; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных способностей, 
артистизма; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности и публичных выступлений;   

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности  в ансамбле; 

 умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных комбинаций; 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения образовательной программы учебного 

предмета «Подготовка концертных номеров», который определяется формированием комплекса знаний, 
умений и навыков, таких, как: 

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

• умение работы в танцевальном коллективе;  
• 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.  



 
Учебная дисциплина «Современные направления и стили» 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

Программа  учебного  предмета  «Современные танцевальные направления и стили» 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 учетом многолетнего педагогического 
опыта в области хореографического искусства в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Современные танцевальные направления и стили» ориентирован на развитие физических 

данных учащихся, на приобретение начальных базовых знаний, умений и технических навыков в области 
современной хореографии. Освоение содержания предмета способствует формированию  художественно-

эстетической культуры учащихся, обеспечивает развитие мотивации познавательной и творческой 

деятельности. 
Программа учебного предмета «Современные танцевальные направления и стили» разработана с учетом 

физических, психологических и возрастных особенностей детей и построена по принципу «от простого к 

сложному». Физическая нагрузка увеличивается постепенно, усложняются творческие задания, уровень 

сложности движений нарастает поэтапно и последовательно  и так же целенаправленно возрастает уровень 
ответственности детей. Учебно-воспитательный процесс ориентирован на личность ребенка, его 

индивидуальные склонности, способности и особенности, что позволяет выстроить в коллективе особую 

атмосферу сотрудничества, взаимодействия и заинтересованности в творческой активности каждого 
обучающегося.  

Срок реализации учебного предмета. 

Срок реализации учебного предмета – 3 года.   
Программа предназначена для детей  10 – 15 лет. 

 
Цель и задачи учебного предмета «Современные танцевальные направления и стили» 
Целью учебного предмета «Современные танцевальные направления и стили»  является раскрытие творческих 

способностей детей, создание условий для гармоничного развития  и успешной личностной реализации 

посредством обучения современному танцу.  

Задачи учебного предмета: 
1). Обучающие задачи: 

-  дать представление о новых техниках современного танца; 

- научить: 

  необходимым двигательным умениям и техническим навыкам в области современного танца; 

  качественно и осознанно выполнять требования преподавателя; 

  самостоятельно работать над ошибками. 
2). Воспитательные задачи: 

-     воспитать: 

 творческую личность, ориентированную на активное познание мира и участие в жизни общества; 

    чувство ответственности и дисциплину; 

   самостоятельность, целеустремленность, инициативность; 

   терпение и силу воли для достижения результатов; 

    осознанное отношение к ценностям культуры; 

   художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к искусству; 

 
3) Развивающие задачи:  

– развивать физические качества и специальные навыки:  

 координацию,  

 ловкость,  

 силу,  

 выносливость, 

 гибкость, 

 шаг, 

 прыжок, 

 ось вращения; 

– развивать психологические и интеллектуальные качества: 

  аналитическое и пространственное мышление; 

  образное мышление; 



 музыкальные способности; 

  зрительную память и специфические виды памяти: моторную, слуховую и образную; 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета , который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

 
После первого обучения обучающийся:  

 

- будет уметь правильно держать корпус,  

- освоит танцевальные шаги и ритмические движения,  
- освоит базовые элементы современного танца, 

- пробуждение у детей интерес к танцу как направлению искусства, 

- станет более выносливым и активным, научится работать в коллективе и будет учитывать общие интересы, 
- сможет исполнять танцевальные этюды на основе пройденного материала 

 

После второго года обучения обучающийся:  

 
- будет знать танцевальные позиции рук и ног,  

- овладеет базовыми акробатическими элементами;  

- будет уметь исполнять танцы основного репертуара,  
- будет принимать участие в концертных и конкурсных выступлениях, 

- пробуждение индивидуального стиля танца у каждого ребёнка. 

 
После  третьего обучения обучающийся: 

 

- будет уметь импровизировать и сам создавать свой танец, то есть свои танцевальные выходы называемыми 

«фристайл», 
- будет примером для младших, меняясь опытом с младшими, сглаживает возрастные непонимания внутри 

подростковых групп, 

- будет профессионально расти сам и творчески передавать самовыражение в жизни 
 

 

 
 

 



Учебная дисциплина « Модерн-джазовый танец» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа  учебного  предмета  «Модерн-джазовый танец» 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 учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографического 
искусства в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Модерн- джазовый танец» направлен на воспитание у детей интереса и любви к танцу и 

искусству в целом, на овладение основами исполнения джазового танца, на эффективное индивидуально-

личностное развитие ребенка и раскрытие его творческих способностей. А также на укрепление здоровья 
учащихся, на формирование у них чувства прекрасного и других эстетических категорий, на развитие 

эмоциональной восприимчивости и выразительности. 

Учебный предмет «Модерн-джазовый танец» ориентирован на развитие физических данных учащихся, на 
приобретение начальных базовых знаний, умений и технических навыков в области джазовой хореографии. 

Освоение содержания предмета способствует формированию  художественно-эстетической культуры 

учащихся, обеспечивает развитие мотивации познавательной и творческой деятельности. 

 

 Срок реализации учебного предмета. 

Срок реализации учебного предмета – 3 года.   

Программа предназначена для детей  10 – 15 лет. 
  

Цель и задачи учебного предмета  

Цель: 
Целью учебного предмета «Модерн-джазовый танец» является раскрытие творческих способностей детей, 

создание условий для гармоничного развития  и успешной личностной реализации посредством обучения 

джазовому танцу. Соблюдать системность в процессе обучения (от простого к сложному). 

Учитывать возрастные особенности учащихся. 
Задачи учебного предмета: 

-  дать представление о новой технике модерн-джазового танца;  

- научить: 

  необходимым двигательным умениям и техническим навыкам в области джазового танца; 

  качественно и осознанно выполнять требования педагога; 

  самостоятельно работать над ошибками. 
-     воспитать: 

 творческую личность, ориентированную на активное познание мира и участие в жизни общества; 

    чувство ответственности и дисциплину; 

   самостоятельность, целеустремленность, инициативность; 

   терпение и силу воли для достижения результатов; 

    осознанное отношение к ценностям культуры; 

   художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к искусству; 

– развивать физические качества и специальные навыки:  

 координацию,  

 ловкость,  

 силу,  

 выносливость, 

 гибкость, 

 шаг, 

 прыжок, 

 ось вращения; 

– развивать психологические и интеллектуальные качества: 

  аналитическое и пространственное мышление; 

  образное мышление; 

 музыкальные способности; 

  зрительную память и специфические виды памяти: моторную, слуховую и образную; 

  эмоциональную выразительность. 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 
-специальную терминологию джазового танца в рамках предложенной программы, 

-принципы построения урока джазового танца, 

-особенности постановки корпуса, рук, ног и головы, 
-основные элементы и движения джазового танца. 

Уметь: 

-двигаться в технике джазового танца, 

-исполнять основные элементы и движения джаз-танца, 
-ориентироваться на сценической площадке, 

-работать самостоятельно и в коллективе. 

Иметь: 
-хорошую хореографическую форму, 

- развитую мускулатуру (выносливость, силу мышц), 

-навыки сценических выступлений, 
-чувство ответственности, самостоятельность, целеустремленность, инициативность, силу воли для 

достижения результатов, 

-художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к искусству. 

 
 

 

 

Учебная дисциплина «Слушание музыки и музыкальная грамота» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 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. 

Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому  воспитанию учащихся, расширению их 

общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, является «Слушание музыки и 

музыкальная грамота и». Этот предмет вводит учащихся в тайны творчества и направлен на изучение навыков 

художественного мышления, позволяющих в дальнейшем самостоятельно анализировать услышанную 

музыку. Слушание музыки позволяет развить эмоциональность, отзывчивость на музыкальные звуки, 

способность выразить свои впечатления от музыки словами, что в конечном итоге способствует духовному 

совершенствованию ребенка и развитию его интеллекта. 

Принимая во внимание особенности эмоционального восприятия музыки детьми, а именно - непроизвольное 

сопровождение музыкального произведения различными телодвижениями, процесс обучения был дополнен 

играми, объединяющими музыку, движение и речь (или пение). Органичное сочетание слушания музыки и 

ритмики отразилось в драматургически цельных уроках-сценариях. Игровой характер музыкально-

двигательных упражнений (этюдов) сделал процесс обучения непроизвольным, более естественным, и, 

конечно, интересным для детей. Музыкально-релаксационные «минутки» позволили практически освоить 

новый материал  

в ненавязчивой и психологически комфортной форме. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота»  реализуется при 3(4)-летнем сроке обучения в 

1(2)-4 классах. Программа  предназначена  для  учащихся  в  возрасте  7-9  лет. 

 

Цель и задачи предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

Цель: 

– воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как 



виде искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства. 

Задачи: 

– обучение основам музыкальной грамоты; 

– формирование умения пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического 

искусства; 

– формирование художественно-образного мышления; 

– развитие у обучающихся способности воспринимать произведения музыкального искусства; 

– формирование целостного представления о национальной художественной танцевальной и музыкальной 

культуре; 

– формирование умения эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

– эстетическое воспитание обучающихся средствами музыкально-хореографического искусства. 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знание специфики музыкального искусства; 

– знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства; 

– знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального произведения);  

– умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

– умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического искусства; 

– умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

– умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и мелодику несложных 

музыкальных произведении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Беседы об искусстве» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» 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. 

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие 
ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через 
понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной 
связи с общими представлениями людей о гармонии. 

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой 
эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в 
произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения 
искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной 
программе. 

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей 
и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими 
школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, 
фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, 
музеев, практической работой. 

 
Срок реализации учебного предмета 
Программа «Беседы об искусстве» со сроком обучения 4 года, реализуется 1 год в 1 классе, для 

поступающих в 6 лет. 
  
Цель и задачи учебного предмета 
Целью учебного предмета «Беседы об искусстве» является художественно-эстетическое развитие 

личности на основе формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, 
художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства. 

Задачи учебного предмета: 
 Развитие навыков восприятия искусства. 
 Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства 

выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным 
опытом. 

 Формирование навыков восприятия художественного образа. 
 Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 
 Обучение специальной терминологии искусства. 
 Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
Результатом освоения учебного предмета «Беседы об искусстве» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 
-сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный 
на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и 
деятельности в сферах искусства. 
-знание особенностей языка различных видов искусства. 
-владение первичными навыками анализа произведений искусства. 
-владение навыками восприятия художественного образа. 
-формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к 
изучаемому материалу. 
-формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, 
интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).  

  -формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные 
залы, музеи, театры, филармонии и т.д.)



 
Учебная дисциплина «Беседы о хореографическом искусстве» 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета       «Беседы о хореографическом искусстве» 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. 
Предмет «Беседы о хореографическом искусстве» является важным в цикле специальных дисциплин  

учебного плана отделений хореографии детских школ искусств, так как он дает возможность 

обучающимся обобщить и осмыслить сведения о хореографическом искусстве России, полученные в 
процессе изучения других предметов, понять ту важную роль, которую играет хореографическое 

искусство в общественной жизни. 

Программа «Беседы о хореографическом искусстве» составлена на основании проекта программы 

«История хореографического искусства» для хореографических отделений школ искусств 1986 г. 
Перед преподавателем стоит задача привить учащимся любовь к хореографическому искусству. 

Преподаватель должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждой конкретной группе 

учащихся, творчески решать вопросы, которые ставит перед ними учебный процесс, учитывая при этом 
состав группы, а также возможности учащихся. В зависимости от необходимости, преподаватель может 

расширить тот или иной раздел программы. Развитие творческих способностей и самоопределение 

личности, развитие мотиваций к познанию, развитие психологических, физических, умственных и 
духовных качеств ученика. Задача педагога – обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и 

профилактика асоциального поведения, через воспитания культуры чувств на примере мировой 

хореографии. 

Учебный предмет «Беседы о хореографическом искусстве» должен вестись в доступной учащимся 
форме, сопровождаться прослушиванием музыкальных произведений, показом иллюстраций, 

просмотром видеоматериала. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 Учебный предмет «Беседы о хореографическом искусстве»  реализуется при 3-летнем сроке обучения в 

1-3 классах. 

 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 
Цель предмета «Беседы о хореографическом искусстве»  заключается в формировании основ духовно-

нравственного воспитания учащихся через приобщение к танцевальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 
Задачи предмета «Беседы о хореографическом искусстве» заключаются в следующем: 

 Привить любовь и уважение к хореографии как предмету искусства; 

 Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

 Привить основы художественного вкуса; 

 Научить видеть взаимосвязи между хореографией  и другими видами искусства;  

 Познакомить учащихся с этапами развития  балетного искусства 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  
К концу первого года обучения обучающийся должен знать: 

• знание средств создания образа в хореографии;  

• знание образцов классического наследия балетного репертуара;  

• знание основных этапов развития хореографического искусства;  
• знание основных отличительных особенностей хореографического искусства исторических эпох.  

К концу второго года обучения обучающийся должен знать: 

• знание образцов классического наследия балетного репертуара;  
• знание основных этапов развития хореографического искусства;  

• знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, 

стилей и направлений;  

• знание выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства различных эпох 
(русского и советского балета);  

• знание основных этапов становления и развития русского балета.  

К концу третьего года обучения обучающийся должен знать: 



• знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох, 
стилей и направлений;  

• знание основных этапов становления и развития русского балета;  

• развитие балетного искусства России конца XX столетия;  
• знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия хореографического искусства 

конца XX столетия;  

• представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства.  

• знание основных отличительных особенностей западноевропейского балетного театра 



знание балетной терминологии;  

• знание средств создания образа в хореографии;  

• знание образцов классического наследия балетного репертуара;  

• знание основных этапов развития хореографического искусства;  

• знание основных отличительных особенностей хореографического искусства исторических эпох.  

По окончании 8 класса:  

• знание образцов классического наследия балетного репертуара;  

• знание основных этапов развития хореографического искусства;  

• знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных 

исторических эпох, стилей и направлений;  

• знание выдающихся представителей и творческое наследие хореографического искусства 

различных эпох (русского и советского балета);  

• знание основных этапов становления и развития русского балета.  

По окончании 9 класса:  

• знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных 

исторических эпох, стилей и направлений;  

• знание основных этапов становления и развития русского балета;  

• развитие балетного искусства России конца XX столетия;  

• знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия хореографического 

искусства конца XX столетия;  

• представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства.  

• знание основных отличительных особенностей западноевропейского балетного театра 


