
Аннотация  

к программе учебного предмета «Гимнастика» по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» (5-летний 

и 8-летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе и с 

учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». 

Предмет «Гимнастика» способствует развитию необходимых 

физических данных (выворотности, подъема, шага, прыжка, гибкости), 

необходимых для занятий на уроках хореографии. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Гимнастика» составляет 

2 года (1, 2  класс). 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Гимнастика» составляет 

1 год. 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Историко-бытовой танец» по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» (5-летний и 8-летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Историко-бытовой танец» разработана 

на основе и с учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» и является ее вариативной частью. 

Предмет «Историко-бытовой танец» изучает танцы различных эпох и 

позволяет проследить эволюцию бытового танца, его связь с развитием 

танцевальной музыки. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Историко-бытовой 

танец» составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Историко-бытовой 

танец» составляет 4 года (со 2 по 5 класс). 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «История хореографического 

искусства» по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» (5-летний и 8-летний сроки 

обучения) 

Программа учебного предмета «История хореографического 

искусства» разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Предмет «История хореографического искусства» дает учащимся 

общее представление об основных этапах развития танцевального искусства, 

знакомит с его видами, жанрами и выразительными средствами. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «История 

хореографического искусства» составляет 2 года (7, 8 классы). 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «история 

хореографического искусства» составляет 2 года (4.5 классы). 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Классический танец» по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» (5-летний и 8-летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на 

основе и с учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

Предмет «Классический танец» является фундаментом всего комплекса 

танцевальных дисциплин, источником высокой исполнительской культуры. 

Объем предлагаемого материала данной учебной программы соответствует 

возрастным особенностям и физическим возможностям учащихся, имеющих 

средние данные. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Классический танец» 

составляет 6лет (с 3 по 8 класс). 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Классический танец» 

составляет 5 лет. 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Народно-сценический танец» по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» (5-летний и 8-летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» 

разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество».  

Предмет «Народно-сценический танец» является одним из основных 

предметов программы «Хореографическое творчество». Данный предмет 

помогает раскрыть индивидуальные возможности и творческие способности 

детей, приобщает их к богатству танцевального и музыкального народного 

творчества, повышает общую культуру учащихся.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Историко-бытовой 

танец» составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Историко-бытовой 

танец» составляет 4 года (со 2 по 5 класс). 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» (5-летний и 8-летний сроки 

обучения) 

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» позволяет 

ребенку более осознанно, грамотно и выразительно участвовать в создании 

художественного хореографического образа, проникнуться в различные 

сферы смежных искусств. 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» для 

хореографических отделений имеет свою специфику. Наряду с 

формированием общей музыкальной культуры, данный предмет 

способствует более глубокому познанию учащихся танцевальных жанров и 

балетной музыки. При изучении произведений классиков русской и 

зарубежной музыки большое внимание в их творчестве уделено 

танцевальным жанрам. Также музыкально-теоретические знания даются 

учащимся с учетом специфики хореографического отделения, а именно: 

учащиеся довольно рано знакомятся с самыми разными метроритмическими 

и структурными особенностями изучаемой музыки. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» составляет 4 года. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 5  лет, срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» составляет 1 год.   

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Танец» по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» (8-летний 

срок обучения) 

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с 

учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». 

Предмет «Танец» позволяет ребенку получить первоначальную 

хореографическую подготовку; сформировать основные двигательные 

умения и навыки, необходимые для занятий классическим, народно-

сценическим и историко-бытовым танцами. 

Программа учебного предмета «Танец» содержит элементы 

танцевальной азбуки (элементы основ классического, народно-сценического, 

бального и историко-бытового танцев). Упражнения на ориентировку в 

пространстве, несложные элементы танцев.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Танец» составляет 2 

года (1, 2 класс). 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Музыкальная литература» по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» (5-летний и 8-летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

на основе и с учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

Одной из важных задач предмета «Музыкальная литература» является 

овладение учащимися необходимыми знаниями, представлениями о 

различных жанрах и формах музыкального искусства. А также знакомит 

учащихся с творчеством русских  зарубежных композиторов. Предмет 

«Музыкальная литература» для хореографических отделений имеет свою 

специфику. Наряду с формированием  общей музыкальной культуры 

учащихся, предмет дает более глубокие знания о танцевальных жанрах и 

балетной музыке в творчестве композиторов. Поэтому при изучении 

произведений классиков русской и зарубежной музыки большее внимание 

уделено танцевальным жанрам в их творчестве. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература» составляет 2 года (5,6 классы). 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература» составляет 2 года (2, 3 классы). 

 

 


