Аннотации к рабочим программам дополнительной предпрофессиональной программе в
области хореографического искусства
«Хореографическое творчество»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Танец» ПО.01.УП.01

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности,
следовательно, программа «Танец», основанная на движениях под музыку, развивает и
музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические процессы,
которые лежат в их основе.
Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет оздоровительное
значение, способствует более глубокому эмоционально-осознанному восприятию музыки,
большей тонкости слушания 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.
Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов «Слушание
музыки и музыкальная грамота», «Ритмика», «Народно-сценический танец».
Срок реализации данной программы составляет 2 года - младшие классы
восьмилетнего обучения. Возраст обучающихся - 7-9 лет.
Учебный предмет «Танец» направлен на формирование у учащихся необходимых
знаний в области объективных законов сценического движения и умения их использовать.
Задача первых двух лет обучения - дать учащимся первоначальную
хореографическую подготовку, развить общую музыкальность, чувство ритма и
сформировать у них основные двигательные качества и навыки для занятий в дальнейшем
классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцем. В итоге обучения
происходит накопление знаний, умений, навыков, необходимых для следующих этапов
освоения программы «Хореографическое творчество».
Целью учебного предмета «Танец» является развитие танцевально-исполнительских,
пластических и художественно-эстетических способностей учащихся на основе
приобретенных знаний, умений, навыков в области классического, народно-сценического,
историко-бытового танцев.
Требования к уровню подготовки учащихся:
- знание основной терминологии в области хореографического искусства;
- знание элементов и основных комбинаций классического, народного сценического и
историко-бытового танцев;
- знание средств художественной выразительности при создании образа в танцевальном
жанре;
- знание принципов взаимодействия музыкальных и танцевальных выразительных
средств;
- умение исполнять элементы и основные комбинации классического, народного
сценического и историко-бытового танцев;
- умение запоминать и воспроизводить танцевальный текст;
- навыки по применению упражнений с целью преодоления технических трудностей;
- навыки исполнения элементов классического и народного сценического танцев,
а также:
- знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, слаженности и
культуре исполнения танца;
- умение ориентироваться на сценической площадке;

- умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;
- владение различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие
физических данных;
- навыки перестраивания из одной фигуры в другую;
- владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы;
- навыки комбинирования движений;
- навыки ансамблевого исполнения, сценической практики.
Структура рабочей программы учебного предмета:
I. Пояснительная записка
а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
б) Срок реализации учебного предмета
в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного
предмета
г) Форма проведения учебных аудиторных занятий
д) Цель и задачи учебного предмета
е) Обоснование структуры программы учебного предмета
ж) Методы обучения
з) Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
II. Содержание учебного предмета
Сведения о затратах учебного времени
Содержание предмета и годовые требования по классам
III. Требования к уровню подготовки учащихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Критерии оценки
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих
VI. Список литературы
Список рекомендуемой нотной литературы
Список рекомендуемой методической литературы

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Ритмика» ПО.01.УП.02

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
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», «Народно-сценический танец».
Срок освоения программы «Ритмика» для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет,
составляет 2 года. Срок освоения программы «Ритмика» для детей, поступивших в

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет,
составляет 1 год.
Данная программа также может использоваться и для проведения занятий по
учебному предмету «Ритмика» как предмету вариативной части образовательных
программ в области музыкального искусства.
Целью предмета является развитие музыкальных способностей учащихся через
овладение основами музыкально-ритмической культуры.
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
"Содержание учебного предмета".
Музыкально-ритмические закономерности, знания и навыки, приобретаемые в ходе
занятий ритмикой через пластическое интонирование в единстве с познанием других
средств музыкальной выразительности, составляют содержание данного предмета.
Программа включает в себя следующие разделы:
 теоретические сведения;
 упражнения для выполнения музыкально-теоретических заданий;
 общеразвивающие упражнения;
 воспитание творческих навыков;
 танцы и танцевальные упражнения;
 игры;
 упражнения с различными предметами;
 фигурные построения;
 музыкальные этюды (для учащихся III класса).
Материал на занятиях изучается концентрическим методом в течение всего учебного
года. Разные темы могут прорабатываться на одном и том же музыкальном материале.
Освоение учебного предмета завершается промежуточной аттестацией в форме
контрольного урока, который включает в себя исполнение комплекса общеразвивающих
упражнений, упражнений для выполнения музыкально-теоретических заданий (индивидуальный опрос) и коллективное выступление (танцы, игры, ритмические этюды).
Требования к уровню подготовки учащихся:
- Умение эмоционально выразительно выполнять ритмические упражнения;
-Умение согласовывать ритмические
движения со строением музыкального
произведения, распределять их во времени и пространстве;
- Навыки выполнения парных и групповых упражнений.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Гимнастика» ПО.01.УП.03

Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень гибкости тела и
умение управлять своими движениями.

Для развития данных качеств в программу обучения вводится учебный предмет
«Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью специальных
упражнений подготовить учеников к успешному освоению движений классического
танца.
Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания
учащихся, заключается в том, что она располагает большим разнообразием физических
упражнений и методов, при помощи которых можно оказывать положительное
воздействие на организм ребенка, способствовать развитию двигательного аппарата и
формировать необходимые двигательные навыки.
Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия балетной
гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда костно-мышечный аппарат
ребенка уже достаточно окреп для физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый
для развития необходимых навыков и умений в области хореографии.
За время обучения организм ребенка привыкает к физическим упражнениям,
развивается и закрепляется гибкость, координация, точность движений тела.
Важным элементом занятий является наличие музыкального сопровождения. Это
создает особую атмосферу в классе, воспитывая музыкальность и выразительность
исполнения сложных упражнений. Такое исполнение уводит от сухого исполнительства и
помогает большей свободе при выполнении движений.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1
класс в возрасте от 10 до 12 лет, составляет 1 год (в 1 классе).
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение
в 1 класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года (с 1 по 2
класс).
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.
Учебный предмет "Гимнастика" неразрывно связан с учебным предметом
"Классический
танец",
а
также
со
всеми
предметами
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства
"Хореографическое творчество".
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
Настоящая программа отражает разнообразие специальных упражнений для
выработки большого числа новых все усложняющихся двигательных навыков, а также
возможность индивидуального подхода к каждому ученику
Преподаватель в работе должен учитывать, что большинство упражнений
предназначаются для исполнения, а остальные - для работы в классе или просто
ознакомления.
Следовательно,
преподаватель
может
устанавливать
степень
завершенности работы по освоению движений гимнастики.
В гимнастике требуются определенные навыки владения своим телом такие как:
ловкость; гибкость; сила мышц; быстрота реакции; координация движений.

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.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Классический танец» ПО.01.УП.04

Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к
хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение
основ исполнения классического танца.
Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно связано с
содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных
номеров». Учебный предмет «Классический танец» 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 высшими достижениями мировой и
отечественной хореографической культуры.
Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения,
сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному процессу учебного
заведения с профессиональной ориентацией.
Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, музыкального
вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления,
фантазии, раскрытию индивидуальности.
Срок реализации данной программы составляет 5 лет (при 5-летней
образовательной программе «Хореографическое творчество) и 6 лет (при 8-летней
образовательной программе «Хореографическое творчество).
Для учащихся,
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства,
срок освоения может быть увеличен на 1 год (6 класс, 9 класс).
Цель:
развитие
танцевально-исполнительских
и
художественно-эстетических
способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений,
навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров и
форм в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей в области
хореографического исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего
и
высшего профессионального образования в области хореографического искусства.
Настоящая программа составлена традиционно: включает основной комплекс
движений - у станка и на середине зала и дает право преподавателю на творческий подход

к ее осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития
детей 9-15 лет.
Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в развитии от простого к сложному.
Урок состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно:
а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими
особенностями; б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях.
Урок для женского класса состоит из 4-х частей - экзерсис у станка, экзерсис на
середине зала, allegro, экзерсис на пальцах (на пуантах).
Урок для мужского класса состоит из 3-х частей - экзерсис у станка, экзерсис на
середине зала, allegro.
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы
учебного предмета «Классический танец», который определяется формированием
комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:
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 средств создания образа в хореографии;
знание 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.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Народно-сценический танец» ПО.01.УП.05

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» разработана на
основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной
программе
в
области
хореографического
искусства
«Хореографическое творчество».
Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на приобщение детей к
хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение
основ исполнения народного танца, а также на воспитание нравственно-эстетического
отношения к танцевальной культуре народов мира.
Народно-сценический танец является одним из основных предметов предметной
области «Хореографическое исполнительство». В соответствии с учебными планами
предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество» предмет «Народносценический танец» изучается с 4 по 8 класс (8-летний срок обучения) и со 2 по 5 класс (5летний срок обучения).

Содержание учебного предмета «Народно-сценический танец» тесно связано с
содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных
номеров», «Классический танец».
Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют приступить к
изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные музыкальноритмические навыки дают основание изучать движения с разнообразным ритмическим
рисунком, как у станка, так и на середине зала.
Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений,
способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц,
которые мало участвуют в процессе классического тренажа. Кроме того, занятия народносценическим танцем позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой
исполнения танцев различных народов, в значительной степени расширяют и обогащают
их исполнительские возможности, формируя особые исполнительские качества и навыки.
Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти
лет, составляет 5 лет. Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» для детей,
поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте от 10 до 12 лет,
составляет 4 года.
Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные
предпрофессиональные образовательные программы в области хореографического
искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.
Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических
способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений,
навыков, необходимых для исполнения различных видов народно-сценических танцев,
танцевальных композиций народов мира в соответствии с ФГТ, а также выявление
наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства и подготовки
их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы среднего и высшего профессионального образования в
области хореографического искусства.
Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
"Содержание учебного предмета".
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного
предмета «Народно-сценический танец», 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 народносценических 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 народносценического 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.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Подготовка концертных номеров» ПО.01.УП.06

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана
на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной программе в области искусства «Хореографическое творчество».
Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми
предметами предметной области «Хореографическое исполнительство» дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства
«Хореографическое творчество». На занятиях применяются знания, умения, навыки,
приобретенные учащимися на уроках классического, народно-сценического, историкобытового и современного танцев, а также на уроках по предметам «Танец», «Ритмика» и
«Гимнастика» по 8-летнему учебному плану и «Ритмика», «Гимнастика» по 5-летнему
учебному плану.
Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую
направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику.
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 учащихся организуется и планируется на
основании плана работы хореографического отделения и учебного заведения в целом.
В процессе подготовки концертных номеров должны участвовать все учащиеся
класса. Участие каждого в массовом номере, в составе небольшого ансамбля или в
сольном репертуаре зависит от уровня его способностей, достигнутых результатов
изучения программ специальных предметов. Особо одарѐнные дети могут участвовать в
сольных номерах.
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 из них творческие задатки и реализовать их в соответствующем
репертуаре за период обучения.

При изучении предмета необходимо активно использовать современные
технические средства для прослушивания музыки, просмотра видеоматериала.
Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров
хореографического искусства, знакомить обучающихся с лучшими балетными
спектаклями, концертными программами и отдельными хореографическими номерами
танцевальных коллективов.
Для более качественного изучения предмета «Подготовка концертных номеров»
необходимо посещение концертов профессиональных и любительских музыкальных и
хореографических коллективов, выставок, музеев с последующим их анализом и
обсуждением.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение
в 1 класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 лет.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение
в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
Для учащихся, поступающих в образовательное учреждение, реализующее
основные профессиональные образовательные программы в области хореографического
искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.
Цель: Развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе
приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков, полученных в период
обучения предметам предметной области «Хореографическое исполнительство»,
выявление наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства и
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы среднего и высшего профессионального образования в
области хореографического искусства.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 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.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Слушание музыки и музыкальная грамота» ПО.02.УП.01

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»
разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к
дополнительной предпрофессиональной программе в области хореографического
искусства «Хореографическое творчество».

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» имеет художественноэстетическую направленность, ориентирован на воспитание гармонично и всесторонне
развитой личности, интегрированной в систему мировой и отечественной музыкальной и
хореографической культуры. Изучение курса данного предмета помогает выявлению
наиболее творчески одарѐнных детей и подготовки их к поступлению в средние
специальные хореографические учебные заведения. Предмет «Слушание музыки и
музыкальная грамота» занимает важное место в системе предметов, формирующих
художественно-эстетическое восприятие искусства и явлений окружающего мира,
способствует развитию эмоциональной сферы, образного и интеллектуального мышления.
Данный предмет является основой для дальнейшего изучения теоретических и
исторических предметов, формирования музыкально-теоретического кругозора,
необходимым условием профессионального развития на занятиях ритмикой, народносценическим и классическим танцем.
Особенностью предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» является
соединение на занятиях двух видов учебной деятельности: освоение музыкальной
грамоты и слушание музыки.
Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» рассчитана на
один год обучения в рамках 5-летнего срока обучения и на 4 года — в рамках 8-летнего
срока.
Занятия проходят один раз в неделю по 1,5 часа – при 5-летнем сроке обучения. По
8-летней программе занятия проходят один раз в неделю по 1 часу.
Целью предмета является 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.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
Требования к уровню подготовки обучающихся
– знание специфики музыки как вида 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 произведений.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Музыкальная литература» ПО.02.УП.02

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и
с
учетом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной
программе
в
области
хореографического
искусства
«Хореографическое творчество».
Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть
предметной области «Теория и история искусств» и направлен на развитие музыкального
мышления учащихся.
На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование навыков
восприятия музыкального произведения и умения выражать к нему свое отношение,
приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального
языка, выразительных средствах музыки.
Содержание учебного предмета включает: изучение отдельных периодов мировой
истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и
литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и
расширению у учащихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают
музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.
Учебный предмет «Музыкальная литература» преемственен предмету «Слушание
музыки» и продолжает формирование основ музыкальной культуры.
Предмет «Музыкальная литература» взаимодействует с учебным предметом
«История хореографического искусства», с предметами предметной области
«Хореографическое исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и
слуховым навыкам учащиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов
музыкального языка и музыкальной речи, знаниями основных направлений и стилей в
музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в
исполнительской деятельности, на уроках по предметам хореографического
исполнительства.
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей,
поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет
шести месяцев до девяти лет, составляет два года (5, 6 классы) при 8-летнем сроке
обучения.
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей,
поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с десяти до
двенадцати лет, составляет 2 года (2, 3 классы) при 5-летнем сроке обучения.
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или
среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные
организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области хореографического искусства, может быть увеличен на один год.
Целью учебного предмета «Музыкальная литература» является развитие музыкальнотворческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные
произведения отечественных и зарубежных композиторов.
Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература»
обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности
учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей.
В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных
знаний, вербальных и слуховых навыков.
Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и
навыков, отражающий наличие у учащегося музыкальной памяти и слуха, музыкального
восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения

профессиональной музыкальной терминологией,
определенного исторического
кругозора.
Результатами обучения также являются:
знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры,
основных направлений, стилей и жанров;
знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры,
фольклорных истоков музыки;
знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов;
знание основных музыкальных терминов;
знание основных элементов музыкального языка и принципов формообразования;
умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений и
стилей;
умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму
музыкальных произведений;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о
творчестве композиторов;
умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального
произведения;
навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к нему свое
отношение.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«История хореографического искусства» ПО.02.УП.03

Программа учебного предмета
«История хореографического искусства»
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительной предпрофессиональной программе в области хореографического
искусства «Хореографическое творчество».
Учебный предмет "История хореографического искусства" направлен на:
 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
 приобретение детьми опыта творческой деятельности;
 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные
программы
в
области
хореографического искусства.
Обучение истории хореографического искусства включает в себя:
 знания основ музыкальной грамоты;
 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов;
 формирование слуховых представлений программного минимума произведений
симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;
 знания элементов музыкального языка;
 знания в области строения классических музыкальных форм;
 знания этапов становления и развития искусства балета;
 знания отличительных особенностей хореографического искусства различных
исторических эпох, стилей и направлений;
 формирование навыков восприятия музыкальных произведений различных
стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
 формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа
музыкального произведения, а также необходимых навыков самостоятельной работы.

Учебный
предмет
«История
хореографического
искусства»
является
основополагающим
в
формировании
мировоззрения
учащихся
в
области
хореографического искусства, опирается на знания основных этапов развития
хореографического искусства, становления и развития искусства балета, основных
отличительных особенностей хореографического искусства различных исторических эпох,
его стилей и направлений, закрепляет знания балетной терминологии, знакомит с
творчеством выдающихся мастеров балета прошлого и настоящего. Освоение программы
учебного предмета «История хореографического искусства» предполагает приобретение
детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими достижениями мировой
музыкальной культуры.
Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по 5-летней и 8летней образовательной программе в области «Хореографическое творчество». Для
поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные
образовательные программы в области хореографического искусства, срок обучения может
быть увеличен на 1 год (6-летняяя или 9-летняя образовательная программа).
Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе
приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории хореографического
искусства, а также выявление одаренных детей, подготовка их к поступлению в
профессиональные учебные заведения.
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
"Содержание учебного предмета".
Предполагаемые результаты освоения программы
По окончании 7 (4) класса:
 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 (5) 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 имен выдающихся представителей и творческого наследия русского и
советского балета;
 знание основных этапов становления и развития русского балета;
 умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом
времени его создания, стилистических особенностей, содержательности,
взаимодействия различных видов искусств, художественных средств создания
хореографических образов.






По окончании 9 (6) класса:
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 второй половины XX века.

