
 

Аннотации рабочих программ 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Подготовка детей к обучению в школе искусств. 

Хореографическое творчество» 

 

направленность: художественная 

возраст: 6-7 лет 

срок реализации программы: 1 год 

 

Гимнастика 

 

Цель: обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками 

двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и 

координацию движений, и способствующими успешному освоению технически сложных 

движений.    

 Задачи:  

• овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;  

• обучение приемам правильного дыхания;  

• обучение комплексу упражнений, способствующих развитию  

двигательного аппарата ребенка;  

• обогащение словарного запаса учащихся 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 учащихся;    

• воспитание организованности, дисциплинированности, четкости,  

аккуратности;   

• воспитание важнейших психофизических качеств двигательного  

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации.  

Предмет изучается 1 год по 1 часу в неделю. 

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. 

 

 

Ритмика 

 



Цель: обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками 

двигательной активности в движении под музыку, развивающими гибкость, выносливость, 

быстроту и координацию движений, и способствующими успешному освоению технически 

сложных движений.    

 Задачи:  

• овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;  

• обучение приемам правильного дыхания;  

• обучение комплексу упражнений, способствующих развитию  

двигательного аппарата ребенка;  

• обогащение словарного запаса учащихся 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 учащихся;    

• воспитание организованности, дисциплинированности, четкости,  

аккуратности;   

• воспитание важнейших психофизических качеств двигательного  

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации.  

Предмет изучается 1 год по 1 часу в неделю. 

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. 

 

Танец 

 

Цель учебного предмета:  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.  

Задачи:  

• развитие интереса к классическому, народно-сценическому танцу и 

хореографическому творчеству;  

• овладение учащимися основными исполнительскими навыками классического 

танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные композиции, как соло, так и в 

ансамбле;    

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

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности в ансамбле;  

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных 

способностей, артистизма;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;    



• формирование комплекса знаний, умений и навыков в области хореографического 

искусства. 

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. 

Предмет изучается 1 год по 1 часу в неделю. 

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. 

 


