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Введение 

    Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области хореографического  искусства  «Хореографическое творчество» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(далее – ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразова-тельной 

программе в области хореографического искусства 2012 г. 

     Программа разработана с учетом: 

 обеспечения преемственности программы «Хореографическое творчество» 

и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

Данная программа способствует: 

 выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем детском возрасте; 

  создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

     Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (далее – 

программа «Хореографическое творчество») определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного «Детская школа искусств № 9» городского округа 

Самара. МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара вправе реализовывать программу 

«Хореографическое творчество» при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

      Настоящая  дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Хореографическое творчество» составлена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе  в области музыкального 

искусства «Хореографическое творчество», (далее ФГТ), утвержденными 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года 

№ 158,  «Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств», утвержденном приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012 № 86.  

    ФГТ «Хореографическое творчество» устанавливают обязательные требования  

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Хореографическое творчество» и сроку обучения по данной 

программе, являются обязательными при ее реализации детскими школами 

искусств (в том числе по различным видам искусств).  

Основная направленность настоящей программы - формирование у 

учеников комплекса знаний, умений и навыков в области хореографического 

искусства, необходимых для будущего танцора. 

     Программа предназначена для работы с детьми, обучающимися на 

хореографическом отделении ДШИ, и подготовки одаренных детей к 

поступлению в средние специальные  и высшие образовательные учреждения 

хореографического искусства. Программа направлена на профессиональное, 

творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся. 

      Педагог должен способствовать приобретению учениками навыков 

творческой деятельности, а так же научить их планировать свою домашнюю 

работу, осуществляя самостоятельный контроль своей учебной деятельности, 

сформировать умение находить наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

 

Цель программы: 

формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

Задачи: 



 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные  и культурные ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности;    

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия 

с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

 

Срок освоения программы Срок освоения программы «Хореографическое 

творчество» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте с шести с половиной до девяти лет составляет 8 лет. 

Возможна реализация программы  «Хореографическое творчество» в 

сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом 

федеральных государственных требований. 

Форма проведения занятий – мелкогрупповая, групповая 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 

недель, со второго по восьмой  классы составляет 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий в первом классе составляет 32 учебных недели, со второго по 

восьмой классы -  33 учебных недели.  

В учебном году предусматриваются осенние, зимние, весенние каникулы в 

объеме не менее 4 недель. Каникулы устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара. 

 При приеме на обучение по программе «Хореографическое творчество» 

МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей, необходимых для освоения программы 

«Хореографическое творчество» в соответствии с «Положением о правилах 

приема и порядка отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

хореографического искусства», утвержденного локальным актом.    Отбор детей 

проводится в форме вступительных испытаний (экзаменов), содержащих 



творческие задания, позволяющих определить наличие способностей к 

художественно-исполнительской деятельности. Обучающиеся, имеющие 

достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение 

программы «Хореографическое творчество» по индивидуальному учебному 

плану. В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено. 

         Задача педагога - создание условий для профессионального 

хореографического образования.   

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество»  включает 

в себя программы по   учебным предметам, согласно утвержденному  учебному 

плану  по 8-летнему сроку обучения: 

Обязательная часть: 

 Ритмика; 

 Гимнастка; 

 Танец; 

 Классический танец; 

 Народно-сценический танец; 

 Подготовка концертных номеров; 

 Слушание музыки и музыкальная грамота; 

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная); 

 История хореографического искусства; 

Вариативная часть: 

 Современный танец 

Оценка качества образования по программе «Хореографическое творчество» 

производится на основе ФГТ «Хореографическое творчество» и включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. Освоение обучающимися программы «Хореографическое 

творчество», завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

Школой. К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие программу 

«Хореографическое творчество» в полном объеме, прошедшие промежуточную 

аттестацию по всем предметам учебного плана.   

Итоговая аттестация выпускников проводится в форме выпускных экзаменов 

в соответствии с Положением о «Порядке и формах проведения итоговой 

аттестации выпускников МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара, разработанным на 

основании «Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств», утвержденном приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012г.  № 86, и утвержденным 

приказом директора МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара. 

          Обучение по программе «Хореографическое творчество» в МБУ ДО «ДШИ 

№ 9» г.о. Самара ведется на русском языке. Предусмотрена очная форма 

обучения. 

Требования к условиям реализации программы «Хореографическое 

творчество» представляют собой систему требований к учебно-методическим,  



кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

программы «Хореографическое творчество» с целью достижения планируемых 

результатов освоения данной образовательной программы.  

Для того чтобы  обеспечить высокое качество образования, его доступность, 

открытость, привлекательность для обучающихся и их родителей (законных 

представителей), и всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое  

воспитания и художественное становление личности, школа создает комфортную, 

развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области хореографического 

искусства; 

 организации творческой деятельности  обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по 

различным видам искусств, образовательное учреждение среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического  искусства; 

 использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного 

развития хореографического искусства и образования;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 построения содержания программы «Хореографическое творчество» с 

учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления Школы. 

        Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Школы. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными 

изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному предмету. 



          Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам 

и другим мероприятиям по усмотрению Школы. 

 Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных 

произведений и балетной литературы, специальными хрестоматийными 

изданиями, соответствующем требованиям программы «Хореографическое 

творчество».  

Школа  создает условия для взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательные программы в области 

хореографического искусства, в том числе и профессиональные, с целью 

обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам 

реализации программы «Хореографическое творчество», использования 

передовых педагогических технологий.   

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

согласно ФГТ: 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает 

своевременные сроки текущего  ремонта учебных помещений. 

Материально-технические условия реализации программы 

«Хореографическое творчество» обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ. 

Минимально необходимый для реализации программы «Хореографическое 

творчество» в Школе имеется необходимая учебная аудитория, 

специализированный кабинет и материально-техническое обеспечение,  

включает в себя: 

 балетный зал, в нем пригодное для танца напольное покрытие (деревянный 

пол),  

 балетные станки (палки) общей длинной 15,29 кв.м,  

 зеркала на одной стороне в полный рост взрослого человека размером 3,9 

кв.м. 

 оборудование учебного кабинета: 1 фортепиано.  

Технические средства: 

 наличие аудио и видеозаписей, 

 магнитофон- 1 шт.,  

 магнитола- 1 шт.,  

 ноутбук – 1шт.,  

 музыкальный центр – 2шт.,  

 фотоаппарат – 1шт., 

 видео магнитофон -1шт.,  

 телевизор – 2шт. 



     Методическое обеспечение учебного процесса 

Учебные издания : 

 аудио, видео диски, 

 CD и DVD, mp3.  

 Художественный материал по программе. Методическая и учебная  

литература. 

     Дополнительные источники: хореографическая энциклопедия,  поисковые 

системы, сайты Интернета. Сайты издательств. 

Концертные костюмы: 
младшая группа, средняя группа, старшая группа. 

 

II. Требования к минимуму содержания и результатам освоения программы 

"Хореографическое творчество" 

Оценка качества образования по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Хореографическое творчество» производится 

на основе ФГТ. 

Минимум содержания программы «Хореографическое творчество» должен 

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения образовательной программы танцевально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

 в области хореографического исполнительства: 

- знания профессиональной терминологии; 

- умения исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический;    

- умения определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

- умения выполнять комплексы специальных хореографических  упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств; 

- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений; 

- умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца  и разучивании хореографического произведения; 

- навыков музыкально-пластического  интонирования; 

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

-  навыков публичных выступлений; 

 

в области теории и истории искусств: 

 - знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов; 

- знания и слуховых представлений программного минимума произведений 

симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства; 



- знания основных элементов музыкального языка;  

- первичных знаний в области строения классических  музыкальных форм;  

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды; 

- знания основных этапов развития хореографического искусства; 

- знания основных этапов становления и развития искусства балета; 

- знания основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения. 

Результаты освоения программы «Хореографическое творчество» по 

учебным предметам обязательной части должны отражать:  

 

ПО.01.УП.01. Танец: 

 знание основных элементов классического, народного танцев; 

 знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца; 

 умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

 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 

ПО.01.УП.01. Ритмика: 

 знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке;  

 знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ла-

довую окраску в танцевальных движениях;  

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах; 

 представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального про-

изведения; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями. 

ПО.01.УП02. Гимнастика: 

 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 пространстве; 

 владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

 навыки координации движений. 

ПО.01.УП.03. Классический танец: 

 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; 

 навыки музыкально-пластического  интонирования. 

ПО.01УП.04.Народно-сценический танец: 

 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. 

ПО.01.УП.05. Подготовка концертных номеров: 

 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 указания преподавателя, творчески 

работать над хореографическим произведением на репетиции; 

 навыки участия в репетиционной работе. 

ПО.02.УП.01. Слушание музыки и музыкальная грамота: 

 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. 

ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

 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; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умению 

выражать к нему свое отношение. 

 

ПО.02.УП.03. История хореографического искусства: 

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 

 знание имен выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох; 

 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. 

III. Требования к структуре программы "Хореографическое творчество" 

  

3.1. Программа "Хореографическое творчество" определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в ОУ. Программа "Хореографическое 

творчество" направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное 

развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта 

танцевально-исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению хореографического искусства. 

3.2 Учебный план программы "Хореографическое творчество" предусматривает 

следующие предметные области: 

хореографическое исполнительство; 

теория и история искусств 

и разделы: 

консультаций; 

промежуточной аттестации; 

итоговой аттестации. 

         Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов. 

       При реализации программы "Хореографическое творчество" со сроком 

обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 

2599 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам 

(УП): 

ПО.01.Хореографическое исполнительство: УП.01.Танец - 130 часов, 

УП.02.Ритмика - 130 часов, УП.03.Гимнастика - 65 часов, УП.04.Классический 

танец - 1023 часа, УП.05. Народно-сценический танец - 330 часов, 

УП.06.Подготовка концертных номеров - 658 часов; 



 

ПО.02.Теория и история искусств: УП.01. - Слушание музыки и музыкальная 

грамота - 131 час, УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 

66 часов, УП.03.История хореографического искусства - 66 часов. 

         Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные 

предметы вариативной части определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на 

занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 

процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. 

          При формировании ОУ вариативной части, а также введении в данный 

раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, 

национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 

хореографического искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

          При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и 

методической целесообразности. 

3.3. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в 

неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не 

должна превышать 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного 

учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты 

и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-

просветительских мероприятиях ОУ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» 

 
Нормативный срок обучения – 8лет 

Индекс 

предметных 

областей, разделов 

и учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, разделов 

и учебных предметов  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

         Количество недель аудиторных занятий 

         32 33 33 33 33 33 33 

 

33 

 

 Структура и объем ОП 3093-38191) 328-559 2765-3260   
Недельная нагрузка в часах 

 Обязательная часть 3093 328 2765   

ПО.01. 
Хореографическое 

исполнительство3) 
2401 65 2336 

 
         

ПО.01.УП.01. Танец 130   130  2,4   2       

ПО.01.УП.02. Ритмика 130   130  2,4  2 2       

ПО.01.УП.03. Гимнастика 130 65  65  2,4  1 1       

ПО.01.УП.04. 
Классический танец 1023   1023  

5… 

-15 

6… 

-14 
       5 



ПО.01.УП.05. 
Народно-сценический танец 330   330  

7… 

-13 
15    2 2 2 2 2 

ПО.01.УП.06. Подготовка концертных 

номеров 658   658  

2,4… 

-14  
2 2 2 2 3 3 3 3 

ПО.02. Теория и история искусств 526 263 263 
 

                 

ПО.02.УП.01. 
Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
262 131  131  2,4,6 8 1 1 1 1     

ПО.02.УП.02. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
132 66  66  10 12     1 1   

ПО.02.УП.03. 
История хореографического 

искусства 
132 66  66  14        1 1 

Аудиторная нагрузка по двум предметным 

областям: 
  2599   8 8   11 11 11 11 

Максимальная нагрузка по двум предметным 

областям: 
2927 328 2599   10 10   12 12 12 12 

Количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов по двум предметным областям: 
   28 8         

В.00. Вариативная часть4) 
726 231 495           

В.04. Современный танец    х            

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной 

части: 
  3094 30 8 8 9 10 13 14 14 13 13 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:5) 3653 559 3094   10 12 12 15 16 16 15 15 

Всего количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов: 
             

К.03.00. Консультации6) 166 - 166   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Танец     4    2 2       

К.03.02. Ритмика    4    2 2       

К.03.03. Гимнастика    4    2 2       

К.03.04. Классический танец    48      8 8 8 8 8 8 

К.03.05. Народно-сценический танец    30       6 6  6 6 

К.03.06. 
Подготовка концертных 

номеров 
   56     8 8 8 8  8 8 

К.03.07. 
Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
   8    2 2 2 2     

К.03.08. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
   4        2    

К.03.09. 
История хореографического 

искусства 
   8          4 4 



А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 

(экзаменационная) 
7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2    
   

               
2 

  

ИА.04.02.01. Классический танец 1                

ИА.04.02.02. Народно-сценический танец 0,5               

ИА.04.02.03. 
История хореографического 

искусства 
0,5   

   
         

Резерв учебного времени7) 8       1 1 1 1 1 1 1 1 

                

 
1) При формировании учебного плана обязательная часть в части количества часов, сроков реализации учебных 

предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разрабатывается ДШИ 

самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия преподавателя с 

обучающимся, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам 

вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании 

ДШИ «Вариативной части» ОП, а также введении в данный раздел индивидуальных занятий 



необходимо учитывать исторические, национальные и региональные 

традиции подготовки кадров в области хореографического искусства, а 

также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату 

труда для педагогических работников. 
2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, 

в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера 

полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. 

При выставлении многоточия после цифр  необходимо считать «и так 

далее» (например «1,3,5…-15» имеются в виду все нечетные полугодия, 

включая 15-й; «9-12» – и четные и нечетные полугодия  с 9-го по 12-й). 

Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 

контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их 

проведения в течение полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В 

случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной 

аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По 

усмотрению ДШИ оценки по учебным предметам могут выставляться и 

по окончании четверти.
 

3) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по всем 

учебным предметам предметной области «Хореографическое 

исполнительство» и консультациям по этим учебным предметам в объеме 

до 100% аудиторного времени. 
4) Объем  максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 

часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов.  
5) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 

Резерв учебного времени устанавливается ДШИ из расчета одной недели 

в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, 

резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 

обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного 

времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной 

аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения 

самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

 

Примечание к учебному плану 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: групповые занятия — от 11 человек, 

мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек (по учебному предмету 

«Подготовка концертных номеров» –  от 2-х человек, занятия с мальчиками 

по учебным предметам «Классический танец», «Народно-сценический 

танец», «Историко-бытовой танец» - от 3-х человек); индивидуальные 

занятия. 

2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 



домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального 

общего и основного общего образования, реального объема активного 

времени суток и планируется следующим образом: 

«Гимнастика» - по  1 часу в неделю; 

«Слушание музыки и музыкальная грамота» - по 1 часу в неделю; 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - по 1 часу в 

неделю; 

«История хореографического искусства» - по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

Оценочная деятельность педагога – один из важнейших аспектов 

педагогического труда. 



 Организация и совершенствование любого вида деятельности, в том числе 

учебно-познавательной, без оценки невозможна, так как оценка является одним 

из ее компонентов, ее регулятором показателем результативности и социальной 

востребованности этой деятельности. Вместе с тем подходы к оценке, ее 

критерии  четко определены, поэтому оценка  выполняет все свои основные 

функции, в том числе и формирования самооценки как основы саморегуляции и 

внутренней мотивации. 

Достаточно высокий уровень обучения в школе, а также индивидуальная  

форма обучения и воспитания юного музыканта требуют от педагога не только 

дифференцированного, индивидуального подхода к оценке, но и соблюдения и 

выполнения определенных профессиональных норм и требований к 

музыкальной подготовке учеников. 

 Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны позволить: 

 определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой по учебному предмету; 

 оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 оценить обоснованность изложения ответа. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью  от 4 до 10 человек, по учебному предмету «Подготовка 

концертных номеров» - от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 

человек). 

           Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков 

имеют право на освоение программы «Хореографическое творчество»  по 

индивидуальному учебному плану. В выпускной класс (восьмой) поступление 

обучающихся не предусмотрено. 

  Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся в качестве средств текущего контроля успеваемости 

обучающихся по программе «Хореографическое творчество» используется:  

- контрольные уроки, письменные и устные опросы, зачеты, академические  

концерты.   

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся по программе «Хореографическое творчество» и 

проводится в соответствии с «Положением об организации текущего контроля 

успеваемости,  порядке и формах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество», утвержденным локальным актом МБУ ДО 

«ДШИ № 9» г.о. Самара. Промежуточная аттестация оценивает результаты 

учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий в соответствии с 

графиком образовательного процесса,  обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 



-качества реализации образовательного процесса;  

-качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

-уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном 

этапе обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены по программе 

«Хореографическое творчество»  проходят в МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара в 

виде письменных работ, устных опросов, концертов. Контрольные уроки и 

зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий. По завершении изучения учебных предметов программы 

«Хореографическое творчество» по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая по окончанию освоения 

обучающимся учебных предметов программы «Хореографическое творчество» 

заносится в свидетельство об окончании МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны 

МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара самостоятельно на основании ФГТ  

«Хореографическое творчество».  

     По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале. Оценочные критерии 

хореографического выступления представлены в рабочих программах учебных 

предметов, которые являются приложением к данной программе. 

        Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

ответ учащегося. 

       Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области хореографического искусства. 

Для аттестации обучающихся в школе созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

Фонды оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области хореографического искусства.  

По окончании полугодий учебного года оценки выставляются по каждому 

учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании 

четверти.  

   Освоение обучающимися программы «Хореографическое творчество», 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой МБУ ДО «ДШИ 

№ 9» г.о. Самара. К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие 

программу «Хореографическое творчество» в полном объеме, прошедшие 

промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана.   



    Итоговая аттестация выпускников по программе «Хореографическое 

творчество» проводится в соответствии с Положением о «Порядке и формах 

проведения итоговой аттестации выпускников МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. 

Самара, разработанным на основании «Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств», утвержденном приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 09 февраля 2012г.  № 86, и утвержденным приказом Школы,  в 

форме выпускных экзаменов по учебным предметам обязательной части 

программы «Хореографическое творчество»:  

1) Классический танец;  

2) Народно-сценический танец;   

3) История хореографического искусства.   

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

 знание основных исторических периодов развития хореографического 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 знание профессиональной терминологии, хореографического 

репертуара; 

 умение исполнять различные виды танца: классический, народно-

сценический;    

 навыки музыкально-пластического  интонирования; 

 навыки публичных выступлений; 

 наличие кругозора в области хореографического искусства и культуры. 

Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана. 

        

    При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

- оценка на экзамене; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного 

года. Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость 

(в том числе и неудовлетворительная).  

           По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия 

пересдачи и повторной сдачи экзамена  определены в локальном нормативном 

акте ДШИ: «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара 

          В свидетельство об окончании школы оценка выставляется в баллах с 

соответствующей словесной характеристикой. 

 

V. Программа 

творческой, методической и культурно- просветительской деятельности 

 



       Программа творческой, методической и культурно - просветительской 

деятельности школы разрабатывается ежегодно на текущий учебный год, 

утверждается  приказом директора Школы и является Приложением к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

«Хореографическое творчество».  

Цель творческой и культурно-просветительской деятельности ДШИ: 

 развитие творческих способностей обучающихся,  

 приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного 

искусства,  

 пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв 

населения,  

 приобщение их к духовным ценностям.  

 организация творческой деятельности  учеников путем проведения и 

участия в различных  мероприятиях: 

 организация творческой деятельности  учеников путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 организация посещений учащимися учреждений культуры (театров, 

музеев и др.); 

 создание творческих коллективов 

 организация творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, а так же с 

образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области 

хореографического  искусства; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития хореографического 

искусства и образования. 

 участие в  творческих коллективах школы искусств (деятельность 

коллективов  регулируется локальными актами школы и осуществляется в 

рамках как учебного, так и вне учебного времени);  

 участие  в организации творческой и культурно-просветительской 

деятельности совместно с другими детскими школами искусств; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития музыкального 

искусства и образования;  

Творческая программа: 

        Высокое качество образования предполагает организацию творческой 

деятельности путём проведения  и участия в различных конкурсах, фестивалях, 

мастер-классах,  концертах, в творческих вечерах, театрализованных 

представлениях. 

В ДШИ  имеются следующие творческие коллективы: 

 младшая хореографическая группа 

 старшая хореографическая группа,  



Методическая работа:  

    Непрерывность профессионального развития педагогических работников  

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз 

в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности.  Педагогические работники 

школы осуществляют творческую и методическую работу. Особое внимание 

уделяется  изучению и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий и инноваций. 

  В школе, имеется медиатека, которая  силами преподавателей, постоянно 

пополняется новыми информационными дисками. 
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются 

средствами пластических движений и ритмически чёткой и непрерывной 

смены выразительных положений человеческого тела. 

На уроке танца в детской школе искусств учащиеся знакомятся с 

простейшими танцевальными шагами, рисунками танца, упражнениями на 

ориентировку в пространстве, элементами классического и  народного 

танцев, исполняют хореографические этюды и передают в движении 

образное содержание музыки. 

Учебный предмет «Танец» является начальным звеном в 

хореографическом образовании и служит подготовительным этапом для 

дальнейшего предпрофессионального обучения. 

Изучение   предмета  «Танец»  тесно   связано   с изучением  предметов 

«Подготовка концертных номеров», «Ритмика», «Слушание музыки и 

музыкальная грамота». 

2. Актуальность и отличительные особенности программы 

Основной задачей модернизации российского образования является его 

доступность, качество и эффективность. Данная программа направлена на 

качественную подготовку ребенка и формирование его профессиональной 

компетентности. Занятия художественным творчеством имеют огромное 

значение в становлении личности ребенка. Программа предусматривает 

работу с одаренными детьми в области искусства. Она имеет более высокий 

уровень сложности по сравнению с общеразвивающими программами. 
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Общество ставит перед школой искусств задачи не только увеличения 

занятости детей и развития их способностей, но и предпрофессиональную 

подготовку ребенка по выбранной специальности, на что и нацелена данная 

программа. 

3. Срок реализации учебного предмета «Танец» 

Срок реализации данной программы составляет 2 года (1-2 класс 

классы 8-летней предпрофессиональной образовательной программы в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество»). 

4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета, - 130 аудиторных 

часов. Самостоятельная работа по учебному предмету «Танец» не 

предусмотрена. 

 
Таблица 1 

 

 
Классы/количество часов 

1 класс 2 класс 

 
Количество часов 

 
Количество часов 

Максимальная нагрузка 32 66 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

 
32 

 
66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

 
98 

Недельная аудиторная 

нагрузка 

 
1 

 

2 

Консультации 1 2 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных  

занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Продолжительность урока 40 минут. 
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Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально- 

психологические особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Танец» 

Целью учебного предмета «Танец» является формирование у 

обучающихся основных двигательных умений и навыков, личностных 

качеств, необходимых для занятий классическим, народно-сценическим и 

другими видами танца. 

Задачи учебного предмета «Танец»: 

 развитие танцевальной выразительности; 

 развитие музыкальности; 

 развитие координации движений; 

 умение ориентироваться в сценическом пространстве; 

 освоение простейших элементов танца; 

 формирование осанки у учащихся, укрепление здоровья; 

 усвоение правильной постановки корпуса; 

 формирование личностных качеств: трудолюбия, силы, 

выносливости, целеустремлённости; 

 развитие творческих способностей; 

 воспитание интереса к национальной культуре. 

6. Обоснование структуры учебного предмета 

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; 
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- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список рекомендуемой методической литературы. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 наглядный – показ движений преподавателем; 

 словесный – беседа о танце, объяснение техники исполнения 

хореографических движений, рассказ о средствах выразительности 

музыкального сопровождения, аналитическая оценка результатов учебного 

процесса; 

 эмоциональный -  подбор ассоциаций, образов; 

 практический – исполнение движений и танцевальных этюдов 

обучающимся; 

 репродуктивный – неоднократное воспроизведение полученных 

знаний. 

8. Описание материально-технических условий реализации 

предмета 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для реализации 

учебного предмета «Танец» оснащаются пианино/роялями. Площадь 

балетных залов должна быть не менее 40 кв.м., иметь пригодное для занятий 

напольное покрытие (деревянный пол или специализированное 

(линолеумное) покрытие), зеркала размером 7м х 2м на одной стене. Школа 

должна иметь театрально-концертный зал с пианино или роялем, пультами, 
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светотехническим и звукотехническим оборудованием; костюмерную, 

располагающую необходимым количеством костюмов для сценических 

выступлений, репетиционного процесса и учебных занятий. 

Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и душевых 

для обучающихся и преподавателей. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета, на максимальную нагрузку обучающихся на 

аудиторных занятиях: 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы 
 

Всего часов 

Год обучения 

1 класс 2 класс 

Максимальная нагрузка (в часах), в 

том числе: 

98 32 66 

Аудиторные  занятия (в часах) 98 32 66 

Вид промежуточной аттестации, 

в том числе: 

 

контрольные уроки, зачеты 

(по полугодиям) 

 2 полугодие 4 полугодие 

Консультации (в часах) 3 1 2 

 
Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет ФГТ. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 
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2. Требования по годам обучения 

1-й  год обучения 

Тема 1. Шаги и бег (в продвижении вперёд) 

- бытовой; 

- танцевальный шаг с носка; 

- шаг на полупальцах; 

- боковой шаг на всей стопе по прямой позиции; 

- лёгкий бег на полупальцах; 

- бег с поднятым коленом «лошадки». 

Тема 2. Позиции ног 

- I, II, III, VI (первая прямая) позиции. 

Тема 3. Позиции рук 

- подготовительное положение рук;  1,2,3 позиции; 

- переводы рук из позиции в позицию (port  de bras). 

Тема 4. Элементы танцевальной азбуки 

- понятие опорной и рабочей ноги; 

- полуприседание (demi - plies) по VI, I, II, III позициям; 

- открывание (battements tendus) ноги в сторону и вперед из VI и I 

позиции; 

- поднимание (releve) на полупальцы по VI и I позициям; 

- поднимание (releve) на полупальцы в сочетании с полуприседанием; 

- прыжки (temps leve) на двух ногах по VI позиции; 

- открывание ноги (battements tendus) в сочетании с полуприседанием 

(demi- plies) в сторону и вперёд; 

- движения для головы: повороты направо – налево в различном 

характере, вверх- вниз (с различной амплитудой), наклоны вправо-влево (к 

плечу); 

- движения плеч и корпуса: подъем и опускание плеч, наклоны корпуса 

вперёд и в сторону, повороты, выводя одно плечо вперед; 
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- ведение рабочей  согнутой ноги  по опорной ноге вверх,  сгибая её в 

колене (retere) по VI позиции; 

- галоп; 

- шаг польки; 

- подскоки; 

- соскоки в I прямую позицию; 

- хлопки в ладоши соло и в паре. 

Тема 5. Элементы русского (национального) танца 

- положения рук русского танца (свободно опущенные вниз вдоль 

корпуса; на талии (вбок); «крендель» (под одну руку в паре); 

- русский поклон; 

- притопы; 

- русский дробный ход  на  музыкальные длительности 1/8, 1/16; 

- «гармошка»; 

- «ёлочка»; 

- русский переменный шаг; 

- выдвижение ноги в сторону и вперёд с переводом носка на каблук - 

«носок-каблук»; 

- выдвижение ноги в сторону и вперёд с переводом носка на каблук с 

полуприседанием на опорной ноге; 

- «припадание» по VI  позиции в продвижении из стороны в сторону. 

Тема 6. Рисунки танца 

- понятие интервала в рисунке танца; 

- колонна; 

- шеренга; 

- диагональ; 

- круг; 

- кружочки; 

- «звёздочка»; 

- «цепочка». 
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Тема 7. Перестроения в танце (ориентировка в пространстве) 

- повороты вправо и влево; 

- движение по линии танца и против линии танца; 

- движение по диагонали; 

- из колонны в шеренгу; 

- из колонны по одному в колонну по два; 

- из колонны по два в колонну по четыре; 

- сужение и расширение круга; 

- «прочёс»; 

- «ручеёк»; 

- из одного круга в несколько кружочков и обратно в один круг; 

- в пары и обратно. 

Тема 8. Развитие артистизма и импровизация 

- элементарные формы танцевальной сюжетной импровизации; 

- самостоятельное сочинение хореографического фрагмента (1-2 

музыкальные фразы)  на предложенный образ, тему; 

- передача характера музыки движением. 

Тема 9. Танцевальные этюды 

- этюд на перестроения на маршевых шагах; 

- этюд  на  ориентировку  в пространстве, построенный на материале 

русского хороводного танца; 

- этюд, построенный  на подскоках, галопе, шаге польки; 

- сюжетный танцевальный этюд. 
 

 

2-й год обучения 

Тема 1. Шаги и бег 

- танцевальный шаг в продвижении назад; 

- танцевальный шаг на полупальцах в продвижении назад; 

- шаг с высоким подъёмом колена в продвижении вперёд на 

полупальцах; 
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- шаг с высоким подъёмом колена в продвижении назад на 

полупальцах; 

- шаг с подскоком; 

- спортивная ходьба с маховыми движениями рук; 

- бег, сгибая ноги сзади в коленях в продвижении вперёд; 

- бег, вынося прямые ноги вперёд в продвижении вперёд и назад. 

Тема 2. Элементы танцевальной азбуки 

- положение корпуса прямо (en face); 

- положение корпуса в полуоборот по диагонали (epaulement); 

- нумерация точек балетного зала; 

- позиция ног – IV; 

- переход с одной ноги на другую (pas degage): 

из III во II  позицию, из III в IV позицию; 

с plie из III во II  позицию, с plie из III в IV позицию; 

- проведение ноги вперёд-назад через I позицию (passé par terre); 

- прыжки на двух ногах по  I позиции; 

- вальсовая «дорожка»; 

- освоение танцевальных движений в паре; 

- воспитание чувства ансамбля. 

Тема 3. Элементы русского (национального) танца 

- открывание (раскрывание) рук вперёд – в сторону из положения на 

поясе; 

- положение рук в паре (за одну руку, крест-накрест); 

- русский переменный шаг в продвижении назад; 

- русский переменный шаг в продвижении вперёд и назад в сочетании с 

открыванием и закрыванием рук на пояс; 

- боковой русский ход «припадание» по III позиции; 

- «ковырялочка»; 

- приставной шаг в разных направлениях; 

- притопы на всей стопе в разных ритмах. 
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Тема 4. Рисунки танца 

- «корзиночка»; 

- «плетень»; 

- «змейка»; 

- «улитка». 

Тема 5. Перестроения в танце (ориентировка в пространстве) 

- из одного круга в два концентрических, двигающихся в разные 

стороны; 

- движение по кругу с перестроением по два и по три человека; 

- движение в колонны по одному с разных сторон по диагонали, с 

переходом в центре «через одного»; 

- перестроение типа «шен». 

Тема 6. Развитие артистизма и импровизация 

- применение изученных движений и рисунков в импровизационных 

танцевальных композициях (на 16 или 32 такта) на материале классической и 

народной музыки; 

- создание хореографического образа на современную музыку 

(сюжетная композиция). 

Тема 7. Танцевальные этюды 

- этюд в ритме вальса, построенный на вальсовой «дорожке» и 

разнообразных рисунках; 

- этюд в ритме польки в парах; 

- этюд  в  стиле старинного танца менуэта  или гавота (музыкальный 

размер ¾, 4/4); 

- этюд в ритме тарантеллы (музыкальный размер 6/8); 

- этюд на материале русского танца с контрастными частями (двух- или 

трёхчастная форма). 

 

График промежуточной аттестации 

Таблица 3 
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Класс 

Распределение по полугодиям 

1 полугодие 2 полугодие 

1 класс контрольный урок контрольный урок 

2 класс контрольный урок зачет (экзамен) 

 

Требования к контрольным урокам и зачетам (экзаменам) 

За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических 

навыков: 

уметь выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

уметь сознательно управлять своим телом; 

владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритмического 

чувства; 

уметь координировать движения; 

владеть в достаточной степени изученными танцевальными движениями 

разных характеров и музыкальных темпов. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

знание основных элементов классического, народного танцев; 

знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца; 

умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

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; 
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владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы; 

навыки комбинирования движений; 

навыки ансамблевого  исполнения, сценической практики. 

 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную  аттестацию обучающихся: 

Формы текущего контроля: 

 устный опрос, просмотры.

Формы промежуточной аттестации: 

 контрольные уроки, зачеты, проводимые в виде  творческих показов.

Программа предусматривает проведение для обучающихся 

консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам и 

экзаменам. 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

Таблица 3 
 

Оценка Критерии  оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 
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3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярности занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 
Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Данная программа разработана в соответствии с традициями, опытом 

и методами обучения, сложившимися в хореографическом образовании 

детских школ искусств. Занятия по учебному предмету «Танец» 

рекомендуется проводить два раза в неделю по одному часу и соединять его 

со смежным предметом «Ритмика». Важнейшую роль в проведении урока 

танца играет правильно подобранный и качественно исполненный 

концертмейстером музыкальный материал. Одно искусство (музыкальное) 

помогает восприятию другого (танец). При хорошо спланированном уроке 

такое  соседство  помогает  и  облегчает  восприятие  и  усвоение  учебного 

материала.  Танец  неразрывно   связан  с   музыкой,  эмоционально-образное 
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содержание которой находит своё воплощение в его хореографической 

композиции, движениях, фигурах. 

При работе над танцевальными движениями и танцевальным 

репертуаром очень важным моментом является развитие танцевальной 

выразительности, артистизма. Однако необходимо отметить, что 

выразительность исполнения - результат не механического «натаскивания», а 

систематическая работа преподавателя с учеником. Предлагая простые 

задания, связанные с передачей характера музыки, её динамических оттенков 

в двигательно - ритмических упражнениях, преподаватель переходит к более 

сложным, передающим стиль, манеру исполнения и характер танцев. На 

определённом этапе обучения преподаватель подводит учащихся к 

возможности импровизации. Под непосредственным воздействием музыки, 

обучающиеся сами придумывают движения или короткие этюды. Задача 

преподавателя - обратить внимание учащегося на особенности 

предложенного музыкального примера, его образность, музыкальное 

строение. Проявление творческого начала, исполнение непринуждённого 

движения, как подсказывает музыка, – положительный результат 

импровизационной работы на уроке. 

Урок. Урок является основной формой учебного процесса. Урок 

характеризуется единством дидактической цели, объединяющей содержание 

деятельности преподавателя и учащихся, определённостью структуры, 

диктуемой каждый раз конкретными условиями и закономерностями 

усвоения учебного материала. Как часть учебного процесса урок может 

содержать: организационный момент, восприятие, осознание и закрепление в 

памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной  

информации) и опытом творческой деятельности; усвоение системы норм и 

опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нём; контроль и 

самоконтроль преподавателя и учащихся. 

При организации и проведении занятий по предмету «Танец» 

необходимо придерживаться следующих принципов: 
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  принципа сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных 

задач;

  принципа наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов,  

видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.;

  принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником 

ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается 

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных 

элементов, оказание помощи в преодолении трудностей.

В соответствии с материалом настоящей учебной программы, изучение 

начинается на середине зала, без использования упражнений у балетного 

станка, которые вводятся в третьем классе на уроке классического танца. 

Хореографические движения и элементы танца исполняются, как правило, из 

свободных (невыворотных) позиций ног. Небольшое количество 

хореографических элементов, изучаемых на уроке танца, требует от 

преподавателя умения предложить детям максимум всевозможных их 

сочетаний, что создаёт впечатление новизны и даёт простор фантазии 

ребёнка. Длительное изучение и проработка небольшого количества  

учебного материала способствует качественному его усвоению.  Объём 

знаний и умений, приобретённых на уроке танца, послужит фундаментом 

дальнейшего обучения по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе  в  области  хореографического  искусства 

«Хореографическое творчество». 

 
 

VI. Список  рекомендуемой методической литературы 

 
1. Бондаренко Л. Ритмика и танец. – Киев, 1972 
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14. Холл Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам/ Джим 

Холл; пер. с англ. Т.В. Сидориной. – М.: АСТ: Астрель, 2009 

15. Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Развитие художественно- 

творческих способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. 

Программа для образовательных учреждений дополнительного образования 

детей Московской области. - М.: «Один из лучших», 2008 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 



2  

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка ........................................................................................ 3 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Актуальность и отличительные особенности программы; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. .................................................................................................................. С
одержание учебного предмета ........................................................................... 7 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам обучения; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся ....................................... 14 

IV. Формы и методы контроля, система оценок ............................................... 15 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса ............................................. 16 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

VI. Список рекомендуемой литературы .............................................................19 

- Список рекомендуемой методической литературы; 

- Интернет ресурсы 



3  

 

I. Пояснительная записка 

 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с 

учетом требований к дополнительным          общеразвивающим 

общеобразовательным  программам  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». 

2. Актуальность и отличительные особенности программы 

Основной задачей модернизации российского образования является его 

доступность, качество и эффективность. Занятия художественным творчеством 

имеют огромное значение в становлении личности ребенка. Данная программа 

предусматривает работу с одаренными детьми в области искусства и  

направлена на приобщение учащихся к хореографическому искусству через 

музыкальные игры, музыкально-ритмические упражнения, импровизацию. Она 

предусматривает развитие творческого мышления учащихся, постижение 

целостности и художественной сущности хореографии как вида искусства.
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 освоение двигательных навыков, способствующих развитию 

координации движения; 

 воспитание внимания, выносливости и стремления выполнить задачу, 

поставленную преподавателем; 

 приобщение к здоровому образу жизни; формирование правильной 

осанки; 

 развитие образного восприятия музыки и способности к двигательной 

импровизации; воспитание  творческой индивидуальности ребёнка; 

 развитие  музыкальных  способностей:  музыкальной памяти и метро- 

ритмического чувства. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ритмика» 

Обоснованием структуры программы являются требования 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». 

 

 

 

7. Методы обучения 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения. 

1. Наглядно-слуховой – прослушивание музыкального примера с 

последующим показом движений преподавателем. 

2. Словесный – беседа о характере музыки, её художественных образах; 

объяснение средств музыкальной выразительности; эмоциональный рассказ 

преподавателя о прозвучавшем произведении, необходимый для формирования 

у обучающихся ассоциативного восприятия музыки; аналитический: оценка 

результатов учебного процесса и разбор индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

3. Практический – предварительное изучение подготовительных 

танцевальных движений, упражнений с предметами, с последующим 

включением их в музыкально-ритмические этюды; простейшие танцевальные 

композиции с элементами русского (национального) танца  и  сюжетные игры. 

Данные методы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета. Они основаны на изучении 

опыта и лучших традиций мировой и отечественной школ преподавания 

ритмики. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для 

реализации учебного предмета «Ритмика» оснащаются пианино/роялями. 

Площадь балетных залов должна быть не менее 40 кв.м., иметь пригодное 

для занятий напольное покрытие (деревянный  пол  или 

специализированное (линолеумное) покрытие), зеркала размером 7м х 2м 

на   одной   стене.   Школа   должна   иметь   театрально-концертный   зал  с 
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пианино или роялем, пультами, светотехническим и звукотехническим 

оборудованием; костюмерную, располагающую необходимым  

количеством костюмов для сценических выступлений, репетиционного 

процесса и учебных занятий. 

Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и душевых 

для обучающихся и преподавателей. 

 
II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ритмика», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия 

Таблица 2 

Классы 1 2 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 
34 34 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

 

2 
 

2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
136 

Количество часов на 

самостоятельную работу в 

неделю 

 

- 
 

- 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу по 

годам 

 

- 
 

- 

Общее количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную работу) 

 

- 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

 
2 

 
2 

Общее максимальное 

количество часов  на весь 
136 
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период обучения (аудиторные 

и самостоятельные) 

 

Объём времени на 

консультации (по годам) 
2 2 

Общий объём времени на 

консультации 
4 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема  аудиторного  времени, 

предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

 
2. Требования по годам обучения 

1-й год обучения 

(1-й класс, 2 урока в неделю) 

Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств 

музыкальной выразительности 

Характер музыки 

- умение слушать музыку и определять её характер; 

- отражать в движении разнообразные оттенки характера музыкальных 

произведений (весёлый, спокойный, энергичный, торжественный и т.д.). 

Динамика (сила звука) 

- forte (громко); 

- piano (тихо); 

- fortissimo (очень громко); 

- crescendo (постепенно увеличивая силу звука); 

- diminuendo (постепенно ослабляя силу звука); 

- понятие штрихов  legato (связанно) и  staccato (отрывисто); 

- sforzando (акцентируя, выделяя с силой); 

- пианиссимо (pp)  (очень тихо); 

- фортиссимо (ff) (очень громко). 

Темп (скорость музыкального движения) 



8  

- allegro (быстро); 

- allegretto (довольно быстро); 

-andante (не спеша); 

- adagio (медленно); 

- lento (очень медленно); 

- ritenuto (постепенно замедляя); 

- accelerando (постепенно ускоряя). 

Метроритм  (метр, музыкальный размер) 

- 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

- такт, сильные и слабые доли такта; 

- тактовые и затактовые вступления; 

- тактирование в указанных размерах (дирижирование). 

Строение музыкального произведения (форма, фактура) 

- двухчастная, трёхчастная, куплетная формы; 

- фраза; 

- мотив, предложение, период; 

- начало и окончание музыкальной фразы; 

- понятие о вступлении, куплете, запеве и припеве; 

- мелодия и аккомпанемент. 

Длительности. Ритмический рисунок 

- целые, половинные, четверти, восьмые, шестнадцатые; 

- ритмические рисунки (сочетание указанных длительностей); 

- несложное двухголосие, каноны с временным интервалом вступления голосов 

в 1-2 такта; 

- ритмические диктанты, «ритмическое эхо» (учащиеся повторяют по памяти 

движением ритмический рисунок прослушанной музыки (фразы, предложения), 

исполненной концертмейстером на музыкальном инструменте); 

- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и 

шестнадцатая». 

Маршевая и танцевальная музыка 
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- особенности танцевальных жанров: полька, лендлер, галоп; 

- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки. 

 

Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков, основанных 

на метроритмической организации музыки 

- танцевальные шаги  и бег в соответствии с музыкальными длительностями  

и музыкальными размерами; дирижирование во время исполнения шагов: 

 танцевальный шаг в продвижении вперёд и назад;

 шаг на полупальцах в продвижении вперёд и назад;

 шаг с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах;

 лёгкий бег; бег, сгибая ноги сзади; бег, вынося прямые ноги вперёд;

 подскоки;

 галоп;

- позиции ног,  смена позиций ног  на новый музыкальный такт; 

- позиции и положения рук, переводы рук из позиции в позицию; положения 

рук в паре; 

- положения корпуса; 

- простейшие элементы русского (национального) танца; ритмический 

рисунок в движении и музыке: 

 шаг польки;

 русский переменный шаг;

 припадание;

 «ковырялочка»;

 «гармошка»;

 притопы;

 хлопки в ладоши  соло и в паре;

- прыжки (на двух ногах на месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг 

себя) на разные музыкальные длительности и ритмические рисунки; 

- упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево, 

движение по линии и против линии танца, движение по диагонали); 
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согласовывать изменение направления движения с построением музыкального 

произведения; 

- построения и перестроения (рисунки в танце); смена рисунка в танце в 

соответствии с музыкальным периодом, предложением, фразой. 

Тема 3. Музыкально-ритмические этюды и игры 

(возможно использование предметов и музыкальных шумовых инструментов) 

- этюды с предметами (мяч, скакалка, обруч, шарф, лента и т. д.); 

- этюды с использованием детских музыкальных инструментов (бубнов, 

колокольчиков, маракас, ложек, барабана и т. д.); 

- музыкально-ритмические этюды и танцы, сочиненные самими учащимися; 

- музыкально-ритмические игры (сюжетные и ролевые). 

 
 

Объем знаний и умений учащихся 1 года обучения 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

 уметь  определять  выразительные  средства  музыки  - характер,  темп, 

штрихи, регистр,  динамические оттенки;

 знать музыкальную терминологию в объеме 1 года обучения в рамках 

программы «Слушание музыки и музыкальная грамота»;

 начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;

 правильно определять начало и окончание музыкальной фразы, сильную 

долю в музыкальном такте, длительности нот;

 музыкальный размер 2/4, ¾, 4/4;

 различать жанры в музыке: песня, танец, марш;

 знать особенности народной и классической музыки;

 уметь правильно исполнять движения в характере музыки;

 слышать изменения звучания  в музыке и передавать их движением;

 выполнять упражнения с предметами и без них под музыку в простых и 

сложных музыкальных размерах;

 уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников;
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 уметь координировать движения  рук, ног и головы;

 уметь ориентироваться в пространстве;

 уметь танцевать  в паре и в ансамбле.

 

2 год обучения 

(2-й класс, 2 урока в неделю) 

Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств 

музыкальной выразительности. 

Характер музыки 

- жанровые особенности музыки (марш, менуэт, галоп, полька, вальс, 

тарантелла, мазурка и другие); 

- активизация слухового музыкально-ритмического восприятия на примерах 

современной музыки. 

Динамика (сила звука) 

- умение согласовывать амплитуду движения с динамикой; 

- динамика как средство  музыкального формообразования. 

Темп (скорость музыкального движения) 

- смена темпа в музыкальном произведении; 

- удерживать заданный темп после прекращения звучания музыки. 

Метроритм (метр, музыкальный размер) 

- дирижирование музыкальных размеров в движении; 

- музыкальный размер 6/8; 

- продолжение изучения музыкального размера ¾ на более сложных примерах; 

- затакт в развёрнутом музыкальном вступлении. 

Строение музыкального произведения (форма и фактура) 

- рондообразные формы; 

- вариации. 

Длительности. Ритмический рисунок 

- канон; 
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- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и 

шестнадцатая». 

Маршевая и танцевальная музыка 

- особенности танцевальных жанров: вальса, польки, галопа; 

- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки. 

Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков, основанных 

на метроритмической организации музыки 

Танцевально-двигательные навыки на более сложном музыкальном 

материале и более высоком качественном уровне исполнения. 

 
Тема 3. Музыкально-ритмические этюды и игры 

(возможно использование предметов и музыкальных шумовых инструментов) 
 

- музыкально-ритмические упражнения и танцевальные этюды как свободное 

творчество учащихся; 

- этюды с предметами и музыкальными инструментами на более сложном 

музыкальном и двигательном материале; 

- музыкально-ритмические игры. 

 
Объем знаний и умений учащихся 2 года  обучения 

Ученики должны иметь следующие знания, умения,  навыки: 

• уметь  определять  выразительные  средства  музыки  - характер,  темп, 

штрихи, регистр,   динамические оттенки; 

• знать музыкальную терминологию в объеме 2 года обучения в рамках 

программы «Слушание музыки и музыкальная грамота»; 

• музыкальный размер 6/8; 

• затакт; 

• различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 

• знать особенности   народной и классической музыки; 

• уметь правильно   исполнять движения в характере музыки; 
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• слышать изменения звучания темпа в музыке и передавать их 

движением; 

• выполнять упражнения с предметами и без них под музыку в простых и 

сложных музыкальных размерах; 

• уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников; 

• уметь координировать движения  рук, ног и головы; 

• уметь ориентироваться в пространстве; 

• уметь танцевать  в паре и в ансамбле. 

 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» по 

учебному предмету «Ритмика», является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке; 

 знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение отображать 

ладовую окраску в танцевальных движениях; 

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах; 

 представление о длительности нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями. 

 

 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 
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1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль 

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции. 

Оценка качества реализации программы «Ритмика» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

контрольных уроках, концертах, просмотрах  и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

 

Критерии оценки качества исполнения 

Таблица 3 

Оценка Критерии  оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 
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3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия регулярных аудиторных занятий, а 

также интереса к ним, невыполнение 

программных требований 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения  может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Первостепенное значение в проведении урока ритмики имеет правильный 

подбор музыкального материала для занятий, который должен содержать 

образцы русской (национальной) и зарубежной музыки, как народной, так и 

классической. Она должна быть высокохудожественной и соответствовать 

возрасту учащихся. Особо следует уделить внимание работе преподавателя с 

концертмейстером. Качество исполнения музыкальных произведений должно 

быть на высоком профессиональном уровне. 

Развитие двигательных навыков – одна из главных составляющих 

успешного   выполнения   программных   требований   по   учебному   предмету 
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«Ритмика». Здесь важную роль играет связь со смежными хореографическими 

предметами. Целесообразно проводить уроки ритмики параллельно с учебными 

предметами  «Танец» и «Гимнастика» (8-летняя предпрофессиональная 

образовательная   программа), где  изучается  большой  объём  танцевальных 

движений и  гимнастических упражнений, направленных  на укрепление 

мышечного аппарата учащегося и развитие его танцевальной выразительности. 

Не  менее  важна  связь  ритмики  со смежным музыкальным предметом 

«Слушание музыки и музыкальная грамота». Теоретические знания, 

получаемые на этом предмете, должны быть  основополагающими  для 

предмета «Ритмика». Преподаватели должны знать программы  обоих 

предметов и соблюдать последовательность в прохождении  учебного 

материала. 

Каждое учебное занятие учебного предмета «Ритмика» включает в себя 

три органически взаимосвязанных раздела, в которых концентрическим 

методом прорабатываются перечисленные темы курса. 

Первый раздел. Развитие слухового восприятия и закрепление полученных 

навыков в движении. 

Второй раздел. Музыкально-ритмическая тренировка. 

Третий раздел. Музыкально-ритмические игры и этюды. 

Все эти разделы должны чередоваться не механически, а соединяться 

органично, быть пронизаны единым педагогическим замыслом урока. 

 

Первый раздел 

Развитие слухового восприятия и закрепление полученных 

навыков  в движении 

Главная цель - научить ребенка эмоционально воспринимать музыку и 

передавать её характер в движениях. Умение понимать музыкальный язык 

формируется на учебном предмете «Ритмика» в разных видах учебной 

деятельности, таких как: развитие мелодического слуха, чувства ритма, 

координации   движений   с   музыкой.   Это   создает   основу   для дальнейшей 
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реализации предпрофессиональной образовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Второй  раздел 

Музыкально-ритмическая тренировка 

Музыкально-ритмическая тренировка является основой данного курса и 

подготовкой к последующим выступлениям ребенка на сцене. В ритмике 

используются несложные элементы народных плясок, хороводов, которые 

составляют основу современных детских композиций. 

 
Третий  раздел 

Музыкально-ритмические игры и этюды 

Данный раздел решает важные и неотъемлемые для полноценного 

развития ребенка задачи. Форма игры создает условия для раскрытия 

эмоционального мира каждого ребенка и усвоения им необходимых знаний, 

понятий, формирования навыков в обстановке эмоционального комфорта. В 

процессе игры создаются условия для общения детей в паре, в группе, 

проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры имеет 

возможность корректировать отношения между детьми, активизировать 

творческую деятельность группы, создавать условия для наиболее полного 

проявления каждого ребенка в рамках заданных правил. 

Образовательный процесс учебного предмета «Ритмика» предполагает 

решение следующих задач. 

 Задачи  первого этапа обучения: 

• ознакомление детей с новыми упражнениями, пляской, хороводом  или 

игрой; 

• создания целостного впечатления о музыке и движении; 

• разучивания движения. 

Методика обучения состоит в следующем: педагог прослушивает вместе  

с детьми музыкальное произведение, раскрывает его характер, образы и 

показывает  музыкально-ритмическое  движение,  стремясь  пробудить  в  детях 
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желание разучить его. Показ должен быть точным, эмоциональным и 

целостным. 

 Задачи   второго этапа обучения: 

• углубленное разучивание музыкально-ритмического  движения; 

• уточнение его элементов и создание целостного образа музыкального 

произведения. 

Преподаватель  дает необходимые разъяснения, напоминает 

последовательность действий,  доброжелательно оценивает достижения 

учащихся. 

 Задачи третьего этапа обучения: 

закрепление представления о музыке и движении, поощрение 

самостоятельной творческой работы учащихся. Методика закрепления и 

совершенствования музыкально-ритмического движения направлена на 

качество его исполнения. Преподаватель, напоминая последовательность, 

используя образные сравнения, отмечая удачное исполнение, создает условия 

для эмоционального выполнения детьми музыкально-ритмических движений. 
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета  «Гимнастика»  разработана  на  основе  и  с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 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. 
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2. Актуальность и отличительные особенности программы 

Дисциплина «Гимнастика» - одна из основных в обучении хореографическому 

искусству. Данная учебная программа очень важна, особенно на 

первоначальном этапе обучения. Дети, поступающие на хореографическое 

отделение ДШИ, зачастую не имеют какой-либо подготовки в области культуры 

движения, страдают недостатками физического сложения тела, не имеют ярко 

выраженных профессиональных данных, необходимых для занятий 

хореографией. 

 
Гимнастические упражнения, отвечающие задачам хореографического 

обучения, позволяют ускорить исправление физических недостатков и развитие 

профессиональных данных у детей. В этой ситуации очень важное значение 

приобретает введение в учебный процесс такого предмета, как «Гимнастика». 

3. Срок реализации учебного предмета 

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 (1 –  2 классы). 

4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Гимнастика»: 

Таблица 1 
 

 

 
 

 

Срок обучения/количество часов 

1-2 классы 

Количество часов 

Максимальная нагрузка 130 часов 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

65 часов 

Количество  часов  на  внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 

65 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 2 часа 
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Недельная самостоятельная работа 2 часа 

Консультации (за 2 года) 4 часа 

 

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 15 человек), продолжительность урока –  40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

6. Цели и задачи учебного предмета 

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. 

Учебный предмет "Гимнастика" неразрывно связан с учебным предметом 

"Классический танец", а также со всеми предметами дополнительной 
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предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства 

"Хореографическое творчество". 

7. Обоснование структуры учебного предмета «Гимнастика» 

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». 

8. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

Предложенные методы работы по гимнастике в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при решении 

дидактических задач и основаны на проверенных методиках и многолетнем 

опыте. 
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9. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному предмету 

"Гимнастика" оборудованы балетными станками, шведскими стенками, 

зеркалами размером 7м х 2м, для проведения занятий необходим музыкальный 

инструмент. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Гимнастика», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 3 
 

 

Класс 1 2 

Продолжительность  учебных  занятий (в 

неделях) 

32 33 

Количество часов на аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 

Количество часов на самостоятельную 

работу (в неделю) 

1 1 

Максимальное количество часов занятий в 

неделю (аудиторные и самостоятельные) 

2 2 

Общее максимальное количество часов по 

годам (аудиторные и самостоятельные) 

64 66 

 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по гимнастике 

определяется с учетом индивидуальных способностей учеников с привлечением  

родителей  и под контролем преподавателя. 
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Виды  внеаудиторной работы: 

-  выполнение домашнего задания   в   виде комплекса  специальных 

физических упражнений на развитие опорно-двигательного аппарата. 

Реализация программы по гимнастике обеспечивается консультациями  для 

обучающихся, которые проводятся с целью подготовки к контрольным урокам по 

усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету  «Гимнастика» распределяется по 

годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

2. Требования по годам обучения 

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.

1 класс 

Цель: ознакомление   учащихся   с   работой опорно-двигательного  аппарата, 

укрепление общефизического состояния учащихся. 
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Задачи: 

- укрепление общефизического состояния учащихся; 

- развитие элементарных навыков координации; 

- развитие выворотности ног при помощи специальных упражнений, которые 

помогут учащимся овладеть  основными позициями  классического танца; 

 
Примерный рекомендуемый набор упражнений для 1 класса: 

 1.Упражнения для стоп 

1. Шаги:  а) на всей стопе;  б) на полупальцах. 

2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI 

позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 

позиции. 

4. Releve  на полу - пальцах в  VI позиции  у станка; 

 2. Упражнения на выворотность 

1.Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

2." Лягушка": а) сидя, б)  лежа на спине, в)  лежа на животе; 

г) сидя на полу - руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в 

"замок", подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени 

максимально отвести от корпуса. 

 3. Упражнения на гибкость вперед 

1."Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

2."Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы в 

выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в 

стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и 

стопы вытягиваются. 

3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около 

носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на  прямых 

ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах). 
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4. Наклон вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены в стороны, 

взгляд перед собой. 

 4. Развитие гибкости назад 

1. Лежа  на животе,  port de bras назад с опорой на предплечья, ладони вниз- 

«поза сфинкса». 

2. Лежа на животе,  port de bras  на вытянутых руках. 

3. "Колечко"  с  глубоким port  de  bras  назад,  одновременно  ноги  согнуть  в 

коленях, носками коснуться головы. 

4. Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой рукой 

коснуться левой пятки, и упершись  в нее, подать бедра сильно вперед. 

 5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. Лежа  на  коврике,  ноги  поднять на 90º (в  потолок) и опустить, руки в 

стороны ладонями вниз. 

2. "Уголок" из положения - сидя, колени подтянуть к груди. 

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

 6. Силовые упражнения для мышц спины 

1."Самолет". Из положения  -  лежа  на  животе,  одновременное подъем  и 

опускание  ног и туловища. 

2."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 

3. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4). 

4."Обезьянка". Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками 

вперед, принять положение – упор, лежа на животе. Затем, движение 

проделать в обратном порядке до исходного положения. 

 7. Упражнения на развитие шага 

1. Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции вперед. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции вперед. 

3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º (в потолок), медленно 

развести ноги в стороны до шпагата,  собрать ноги в 1 позицию вверх. 

4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги. 
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5.Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину. 

6. Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука на левом бедре. 

 8. Прыжки 

1. Temps sauté по VI позиции. 

2. Подскоки на месте и с продвижением. 

3. На месте перескоки с ноги на ногу 

4 ."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 5.Прыжки 

с поджатыми ногами 

 
2 класс (1 час в неделю) 

Цель: укрепление общефизического состояния за счет увеличения качества 

исполнения упражнений. 

Задачи: 

- дальнейшее развитие выворотности ног при помощи специальных 

упражнений, которые помогут учащимся овладеть основными позициями 

классического танца; 

- развитие чувства ритма за счет усложнения и разнообразия ритмического 

рисунка. 

 
Примерный рекомендуемый набор упражнений для 2 класса 

 1.Упражнения для стоп 

1. Releve на полупальцах в  VI позиции:  а) на середине; 

б) с одновременным подъемом колена (лицом к станку). 

2. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен 

"вывалиться"), перейти на полу - пальцы, опустить пятки на пол. Все сделать 

в обратном порядке и вернуться в исходное положение: 
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3. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, руки 

опираются около стоп. 

4. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на "полу - пальцы" 

(колено находится в выворотном положении), перевести ногу" на пальцы и 

вернуть ногу в исходную позицию. 

 2.Упражнения на выворотность 

1 «Лягушка" с наклоном вперед. 

2. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить 

носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги 

вперед. 

3. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1 позиции с одновременным 

сокращением и вытягиванием стоп. 

 3.Упражнения на гибкость вперед 

1.Спиной к станку, держась за опору руками, пружинящие  наклоны вперед (по 1 

и II  позициям). Следить за прямой спиной. 

2. Лежа на полу, ноги в 1 позиции. Сесть, сделать наклон вперед, сесть, 

вернуться в исходное положение. 

3. В глубоком plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени и 

взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с 

одновременным наклоном туловища. 

4. Спиной к станку: "кошечка", т.е. последовательный волнообразный прогиб  

из положения "стоя" в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев 

позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 

 4. Развитие гибкости назад 

1."Кошечка" - из положения "сидя на пятках" перейти, не отрывая грудь от 

пола, в положение "прогнувшись в упоре". Сильно прогнуться и вернуться в 

исходное положение. 

2. "Корзиночка". В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. 

Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки 

находились в таком же положении, как при упражнении "мостик"). 
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3. "Мост", стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками за 

стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы 

руки находились в таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

4. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное 

положение. 

 5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. "Уголок"  из  положения   лежа. 

2.Стойка на лопатках  без поддержки  под спину. 

3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за голову 

до пола, развести в стороны и через rond  собрать в 1 позицию. 

 6. Силовые упражнения для мышц спины 

1. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища. 

Партнер придерживает за колени. 

2. Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или в 

сторону, ноги в выворотном положении). 

3. Лежа  на животе, поднимание и опускание ног и нижней части туловища 

(ноги в  выворотном положении, голова на руках). 

4. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками 

вперед, принять положение "упор лежа". При этом стараться удержать 

пятки в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть 

ноги в 1 позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное 

положение. 

 7. Упражнения на развитие шага. 

1.Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех направлениях. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях. 

3. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить  ногу вперед. 

4. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 
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5. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, лечь 

вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в 

"лягушку" на животе. Проделать все в обратном порядке. 

6. Лежа  на  боку, battement developpe правой  ногой,  с сокращенной стопой. 

Захватить ее:  а) правой рукой;  б) левой рукой. 

7. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: 

а) вперед; б) в сторону; в) назад. 

 8. Прыжки 

1. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 

2. Прыжок в "лягушку" со сменой ног. 

3. "Козлик".  Выполняется pas  assamble, подбивной прыжок. 

4. Прыжок в шпагат. 

 
 

III. 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. 
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IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета "Гимнастика" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в 

конце каждого учебного года обучения. В качестве средств текущего контроля 

успеваемости могут использоваться контрольные уроки, опросы, просмотры. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная  аттестация  проводится   в  форме   контрольных  уроков. 

Контрольные уроки могут проходить в виде просмотров. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения предмета "Гимнастика" по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. 

2. Критерии оценок 

Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

По итогам показа на контрольном уроке выставляется оценка по пятибалльной 

шкале: 
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Таблица 5 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом  плане, 

так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученные движения, слабая 

техническая подготовка, малохудожественное 

исполнение, отсутствие свободы исполнения и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения  может  быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление 

учащегося. 

При выведении итоговой  оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на контрольном уроке. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и ученика по выполнению гимнастических упражнений, рекомендации 

педагога относительно способов самостоятельной работы обучающегося. Урок 

может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными 

задачами, стоящими перед учениками, но также во многом обусловлена их 

индивидуальностями, а также сложившимися в процессе занятий отношениями 

учеников и педагога. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть основан на выполнении 

известных правил: от простого к сложному, от легкого к трудному,  от  

известного к неизвестному. Содержание процесса обучения на уроках 

гимнастики, в соответствии с основополагающими принципами педагогической 

науки, должно иметь воспитательный характер и базироваться на дидактических 

принципах сознательности и активности, систематичности и 

последовательности прочного освоения основ изучаемого предмета. 

Одна из основных задач гимнастики, как предмета - воспитание важнейших 

психофизических качеств, развитие двигательного аппарата в сочетании с 

формированием моральных и волевых качеств личности – силы, выносливости, 

ловкости, быстроты реакции, смелости, творческой инициативы, координации и 

выразительности. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из физических 

возможностей ребенка. Необходимым условием для успешного обучения на 

уроках гимнастики является формирование у ученика уже на начальном этапе 

правильной постановки корпуса, рук, ног и головы. С первых уроков полезно 

ученику рассказывать об анатомическом строении тела, о роли физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
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Преподаватель в занятиях с учеником помогает учащимся увидеть образ 

движения. Ученик впитывает, как губка, все впечатления от действий педагога, 

поэтому все поведение педагога на уроке должно строиться, как  положительный 

образец правильного отношения к общему делу, а показ должен быть точным, 

подробным и качественным. Показом надо пользоваться умело – то есть не 

злоупотреблять им в тех случаях, когда  в нем нет  необходимости.  Нет смысла 

показывать движение, которое хорошо известно; это снижает интерес к занятиям 

и ничего не дает для развития памяти учеников. 

Техника исполнения является необходимым средством для выполнения любого 

гимнастического упражнения, поэтому необходимо постоянно стимулировать 

работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники. 

Особое место занимает работа над координацией движений, поэтому, с первых 

лет обучения необходимо развивать ловкость, как одно из наиболее важных 

двигательных качеств, необходимых на уроках гимнастики. Без ловкости нельзя 

усвоить ни одно упражнение. Она позволяет избежать травм при выполнении 

сложных движений, что требует умения распределять внимание. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

данных ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно 

спланирована работа, поэтому, готовясь к уроку, преподаватель должен,  прежде 

всего, определить его направленность. 

Важным методом правильной организации урока является продуманное, 

спланированное размещение учащихся. При выполнении движений у станка 

надо расставить учеников так, чтобы они не мешали друг другу. При 

выполнении движений на середине зала лучше размещать детей в шахматном 

порядке, чтобы преподаватель мог лучше видеть их, причем через 2-3 урока 

следует менять линии. 

Для самоконтроля за упражнениями необходимо проводить занятия перед 

зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с занятиями без 
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зеркала, чтобы учащиеся учились контролировать свои движения лишь с 

помощью мышечного чувства. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы 

научить ребенка работать самостоятельно. Творческие задачи развивают такие 

важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, 

мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, 

самостоятельность. Эти качества необходимы для организации грамотной 

самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать 

учебный процесс. 

 
2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 

основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую  целесообразность, а также 

индивидуальные способности ученика. Следует придерживаться следующих 

принципов в организации самостоятельной  работы: 

 ученик должен быть физически здоров, занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным; 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематичными; 

 периодичность занятий -  каждый день или  через день, в зависимости 

от сложности и трудоемкости задания; 

 объем времени на самостоятельные занятия в неделю – 1 час; 

 индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя  

по гимнастике. 
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Упражнения, рекомендуемые для домашних занятий 

 1. Упражнения для стоп 

Задачей данных упражнений является развитие гибкости и силы стопы, 

растягивание ахилловых сухожилий. Это необходимо для прыжков и в 

движениях на "полупальцах". 

 2. Упражнения на выворотность 

Эти упражнения развивают супинаторы бедра, голени и стопы, увеличивают 

эластичность связочного аппарата и подвижность всех суставов тела. 

Выворотное положение ног в классическом танце вызвано анатомическими и 

эстетическими причинами. Выворотность дает возможность очень высоко 

отводить ногу. Только при выворотном положении ног создается линия и 

рисунок классического танца, отвечающие законам эстетики 

 3. Упражнения на гибкость вперед 

Задача упражнений этой группы направлена на развитие гибкости мышц спины 

и внутренней части ног. 

При выполнении данных упражнений особое внимание необходимо уделить: 

а) правильному положению корпуса при наклонах вперед; б) 

максимальной вытянутости коленей. 

 4. Упражнения на гибкость назад 

Эта группа упражнений развивает гибкость мышц живота и внешней части 

ног. При выполнении упражнений данного раздела необходимо следить за тем, 

чтобы ребенок, прежде чем наклониться назад,  максимально вытянулся вверх. 

Несоблюдение этого условия развивает нарушение осанки, приводит к травмам 

позвоночника и  мышц спины. 

 5.Силовые упражнения для мышц живота 

В упражнениях на силу преобладающими являются активные сокращения 

(напряжения) мышц для преодоления силы тяжести тела. Упражнения надо 

начинать с легких непродолжительных нагрузок, постепенно включая мышцы в 

работу.  Каждое упражнение выполнять без перерыва несколько  раз в  подряд, 
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но количество повторений должно быть таким, чтобы не вызвать большого 

утомления. Целесообразно пользоваться различными вариантами одного и  

того же упражнения. 

 6. Силовые упражнения для мышц спины 

Развивая гибкость, полезно сочетать упражнения на растяжения с силовыми. 

Развитие силы мышц спины необходимо не только для устранения активной 

недостаточности, но и для того, чтобы избежать ослабления поясничного 

отдела позвоночника и тем самым защитить его от травм. 

 7. Упражнения на  развитие шага 

Задача этой группы упражнений - подготовить ноги к сложным танцевальным 

движениям с большой амплитудой. Это самая трудоемкая часть  урока. 

По характеру выполнения упражнения на растягивание могут быть: 

а) медленные, которые являются одновременно и упражнениями на силу  и 

растягивание, к этой группе относятся так называемые "затяжки"; 

б) быстрые - резкое выбрасывание ноги с напряженными мышцами, с 

максимальным приложением  силы  (grand battement jete). 

 8. Прыжки 

Упражнения этой группы направлены на развитие рессорной функции стопы, " 

баллона", то есть способности задерживаться в воздухе в определенной позе. 

Для этого необходимо учиться достигать  предельной точки прыжка, что 

помогает повисать в воздухе. 

 
При подготовке к уроку по предмету " Гимнастика" необходимо помнить, что 

упражнения на развитие силы надо чередовать с упражнениями на развитие 

гибкости, так как они являются  отдыхом от силовых упражнений. 
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Структура программы учебного предмета 

 
I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота». 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

5. Цель и задачи учебного предмета. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

7. Методы обучения. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1.Сведения о затратах учебного времени 

2. Учебно-тематический план 

3.Содержание тем программы учебного предмета. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

2. Критерии оценок. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
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I. Пояснительная записка 

 «Слушание музыки и музыкальная грамота» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» направлена на художественно-эстетическое развитие личности 

обучающегося. Данный предмет занимает важное место в комплексе предметов, 

развивающих образное мышление, восприятие музыки и художественный вкус. 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» находится в 

непосредственной связи с другими учебными предметами, такими, как 

«Ритмика», «Музыкальная литература» и занимает важное место в системе 

обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а также 

необходимым условием в освоении учебных предметов в области 

хореографического исполнительства. 

На уроках формируются теоретические знания о музыкальном искусстве, 

проводится работа над развитием музыкального слуха. Особенностью предмета 

является соединение на занятиях двух видов деятельности в области 

музыкального искусства: слушание музыки и освоение музыкальной грамоты. 

 

         Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» для детей, поступивших в школу в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет (8(9)-летний срок обучения), составляет 4 года.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»: 

 

Срок обучения 8 (9) лет 
Таблица 1 

Виды учебной нагрузки Срок обучения /класс 

4 года обучения (1-4 классы) 

Максимальная учебная нагрузка (на весь 

период обучения) 

262 

Количество часов на аудиторные занятия 32 33 33 33 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

131 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу 

131 

Количество часов на аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 1 1 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

12 человек), продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю применить в 

учебном процессе дифференцированный подход. 

Цель и задачи предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 
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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. 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимися. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

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». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета 

используются следующие методы обучения: 

– метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

– репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний); 

– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

– метод активного обучения (мотивация обучающихся к 

самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного 

материала); 

– аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 
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– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база данного образовательного учреждения  

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебная  аудитория, предназначенная для реализации предмета 

«Слушание музыки и музыкальная грамота»,  оснащена фортепиано, 

звуковоспроизводящим и мультимедийным оборудованием, учебной мебелью 

(доской, столами, стульями, стеллажами), оформлена  наглядными пособиями. 

Учебная аудитория имеет звуковую изоляцию. 

В школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта музыкальных инструментов. 

Освоению обучающимися данной программы способствует использование 

аудио и видеоматериалов.  Во время самостоятельной работы обучающиеся 

имеют  доступ  к сети Интернет. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 
1. Сведения о затратах учебного времени,  
предусмотренного на освоение учебного предмета «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» 

 

Срок обучения 8 (9) лет 
Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 

Продолжительность учебных занятий в неделях 32 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия 

(по годам) 

32 33 33 33 

Общее количество часов на аудиторные занятия  131 

Общее количество часов на самостоятельную 

работу (по годам) 

32 33 33 33 

Общее количество часов на самостоятельную 

работу  

131 

Максимальная учебная нагрузка (на весь период 

обучения) 

262 

 

2. Учебно-тематический план 

 
Учебно-тематический план отражает последовательно изучения тем 

программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам 

учебного предмета 

Срок обучения 8  лет 
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1 год обучения 
Таблица 3 

№ 

п.п

. 

Наименование 

темы 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самостоят

ельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Специфика музыки как вида искусства. 4 2 2 

2 Многообразие содержания музыкальных 

произведений. 

4 2 2 

3 Музыкальные жанры. 4 2 2 

4 Танец и музыка. 4 2 2 

5 Средства музыкальной выразительности. 6 3 3 

6 Эмоционально-образное восприятие музыкального 

произведения. 

6 3 3 

7 Знакомство с основами музыкальной грамоты. 10 5 5 

8 Воспитание ритмического чувства (на основе 

жанровой музыки: марш, полька, вальс). 

8 4 4 

9 Музыкальная фраза. Динамика. 6 3 3 

10 Сильная доля, размер, ритмический рисунок 10 5 5 

 Контрольный урок 2 1 1 

 Всего часов 64 32 32 

 

2 год обучения 
Таблица 4 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Музыкальная терминология, актуальная для 

хореографического искусства 

6 3 3 

2 История развития оркестра. Особенности звучания 

отдельных музыкальных инструментов 

12 6 6 

3 Танцевальная культура западноевропейских стран 14 7 7 

4 Знакомство с музыкально-танцевальной культурой 

России в 19-20 веков. Национальный фольклор в 

творчестве русских композиторов 19-20 веков 

14 7 7 

5 Использование русских народных мелодий в 

классической музыке. Русский танец в балетах русских 

и советских композиторов. Народно-сценический танец 

из балетов русских и советских композиторов. 

18 9 9 

 Контрольный урок 2 1 1 

 Всего часов 66 33 33 
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3 год обучения 
Таблица 5 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Знакомство с танцевальной культурой Украины, 

Белоруссии, Молдавии, Прибалтики 

12 6 6 

2 Балет как жанр искусства. Музыкальная драматургия 16 8 8 

3 Романтизм в балете 16 8 8 

4 Опера. История создания. 20 10 10 

 Контрольный урок 2 1 1 

 Всего часов 66 33 33 

 

4 год обучения 
Таблица 6 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоят

ельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Знакомство с танцевально-музыкальной культурой 

Испании. Народный танец. Название народных 

испанских танцев. Триоли, синкопы. Испанские танцы в 

балетах. 

6 3 3 

2 Музыкально-танцевальная культура Венгрии. Народный 

танец и народно-сценический танец. 

6 3 3 

3 Музыкально-танцевальная культура Польши. 6 3 3 

4 Музыкально-танцевальная культура Италии. 6 3 3 

5 Закрепление знаний музыкальной грамоты. 14 7 7 

6 Венская классическая школа. 12 6 6 

7 Знакомство с инструментальной музыкой. 14 7 7 

 Зачет 2 1 1 

 Всего часов 66 33 33 

 

3. Содержание тем программы учебного предмета 

 

Срок обучения 8 лет 

1 класс 

Главной задачей 1 года обучения является ознакомление обучающихся со 

спецификой музыки как вида искусств, с многообразием содержания 



30  

музыкальных произведений, музыкальными жанрами, основами музыкальной 

грамоты.  

– Танец и музыка. Средства музыкальной выразительности. Умение 

музыкально-образно воспринимать музыкальное произведение. 

– Воспитание ритмического чувства (марш, полька, вальс). Музыкальная 

фраза, динамика.  

– Умение слышать сильную долю, определять размер, воспринимать 

ритмические рисунки. 

2 класс 

Тема 1.  

Музыкальная терминология, актуальная для хореографического искусства. 

Специальные термины, употребляемые в музыке и хореографии. Происхождение 

слов (Италия, Франция).  

Изучение названий хореографических движений, знание их перевода. 

Определения.  

Изучение музыкальных терминов. 

Тема 2 

 История развития оркестра.  

Особенности звучания отдельных музыкальных инструментов. 

История возникновения оркестра.  

Различные виды оркестров (народный, симфонический, духовой, эстрадный).  

Состав симфонического оркестра. Группы инструментов (струнные, духовые, 

ударные и т.д.).  

Звучание отдельных инструментов. 

Музыкальный материал:  

И. С. Бах Сюита си минор (флейта) 

П. И. Чайковский: 

- «Танец пастушков» (флейта);  

- Адажио из балета «Спящая красавица» (гобой); 

- Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» (труба);  

- Адажио из балета «Лебединое озеро» (скрипка);  

- Панорама из балета «Спящая красавица» (арфа); 

Н. А. Римский-Корсаков.  Песня Леля из оперы «Снегурочка» (кларнет); 

А. К. Глазунов.  Адажио из балета «Раймонда» (виолончель). 

Тема 3.  

Танцевальная культура западноевропейских стран. 

Появление в 17-18 веках новых жанров клавирной музыки.  

  Сюита: строение старинной сюиты, характеристика танцев, входящих в нее. 

Менуэт, гавот и др. 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Французская сюита до минор 

Ж. Люлли. Гавот 

Ж. Рамо. Менуэт 

Й. Гайдн. Менуэт 
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Тема 4.  

Знакомство с музыкально-танцевальной культурой России 19-20 веков.  

Национальный фольклор в творчестве русских композиторов 19-20 веков. 

Роль танцевальной музыки в быту. Основа танца – народное музыкальное 

искусство. Выразительность танцевальной музыки.  

Использование плясовых песен, хороводов, обрядовых песен в 

профессиональном искусстве. Квадратная структура, постоянный размер.  

Использование русских народных мелодий в классической музыке. 

Хороводы, пляски, кадрили, переплясы. Русские обряды, игрища.  

Народные инструменты. 

Музыкальный материал: 

М. И. Глинка «Камаринская» 

Трепак – русский народный танец 

Хороводы, пляски, лирические танцы (по выбору преподавателя). 

Тема 5. 

Использование русских народных мелодий в классической музыке. Русский 

танец в балетах русских и советских композиторов. 

Народно-сценический танец из балетов русских и советских композиторов. 

 

3 класс 

Тема 1.  

Знакомство с танцевальной культурой Украины, Белоруссии, Молдавии, 

Прибалтики. 

Народная основа танцев. Колорит. Квадратность. История возникновения. Связь 

музыки и движения. 

Музыкальный материал: 

Гопак – украинский народный танец. 

Бульба, Лявониха – белорусские народные танцы. 

Жок – молдавский танец. 

Цинду парис – латышский народный танец. 

Иоксуполька – эстонский народных танец. 

Тема 2. 

Балет как жанр искусства. Музыкальная драматургия. История жанра. 

Популярность, национальное своеобразие.  

Выражение чувств человека через пластику тела.  

Содержание балета. Сюжетное разнообразие.  

Выдающиеся композиторы, создавшие шедевры мирового балета. 

Тема 3.  

Романтизм в балете. 

Художественное направление. Развитие танца. Роль женского танца. Сказочные 

образы. Балеты А. Адана, Л. Делиба. 

Тема 4.  

Опера. История создания. 

Соединение в опере различных видов искусств. 
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Знакомство основными оперными жанрами. 

4 класс 

Тема 1.  

Знакомство с танцевально-музыкальной культурой Испании. Народный танец. 

Название народных испанских танцев. Триоли, синкопы. Испанские танцы в 

балетах. 

Тема 2.  

Музыкально-танцевальная культура Венгрии. Народный танец и народно-

сценический танец. 

Народная основа танцев. 

Тема 3.  

Музыкально-танцевальная культура Польши. 

Связь танца с народной культурой. Отражение в танцах жизни народа. 

Тема 4. 

 Музыкально-танцевальная культура Италии. 

Народный танец – сцена из жизни народа. Новая трактовка народной 

танцевальной основы в народно-сценических танцах. Яркий колорит. 

Тема 5.  

Закрепление знаний музыкальной грамоты. 

Лады, синкопы, сложные музыкальные размеры, ритмические партитуры, 

ритмические каноны. 

Тема 6.  

Венская классическая школа. 

Й. Гайдн – родоначальник симфонии и сюиты. Расцвет инструментальной 

симфонической музыки в творчестве В. А. Моцарта, Л. Бетховена. Появление в 

музыке новых музыкальных форм. 

Тема 7.  

Знакомство с инструментальной музыкой. 

Инструментальная музыка – основа балета. История создания симфонии, сонаты. 

Характеристика частей. Сонатная форма: название частей, строение. 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт: 

- Шесть венских сонатин: № 1, № 6;  

- Симфония № 40, 1 часть (фрагмент); 

- «Детская симфония» 

- «Репетиция к концерту»; 

- Концерт для клавесина. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
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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 произведений. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого обучающимся 

уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным 

требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию 

домашних занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения 

предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении 

классных и домашних заданий, темпы продвижения обучающегося. Формы 

текущего контроля: беседа, устный опрос, викторины по пройденному 

материалу. 

Промежуточный контроль: контрольный урок в конце 2, 4 полугодия, зачет 

в конце 6 полугодия (срок обучения 8 (9) лет). Контрольный урок (зачет) 

проводится на последнем уроке полугодия в рамках аудиторного занятия. 

Промежуточная аттестации может проходить в различных формах:  

– письменная работа,  

– беседа,  

– подготовка сообщения на какую-либо тему,  

– тестирование, 

– интеллектуальная игра.  

Оценка за итоговый зачет (6-е полугодие) заносится в свидетельство об 

окончании школы. 

 

2. Критерии оценки 

По итогам контрольного урока (зачета) выставляется оценка в соответствии 

со следующими критериями: 

Оценка 5 (отлично) – осмысленный и выразительный ответ, обучающийся 

уверенно ориентируется в пройденном материале. 
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Оценка 4 (хорошо) – осознанное восприятие материала, но обучающийся не 

активен, допускает ошибки. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – обучающийся часто ошибается, слабо 

ориентируется в пройденном материале, проявляет себя только в отдельных 

видах работ. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – обучающийся крайне плохо 

ориентируется в пройденном материале, допускает много ошибок в ответах, не 

активен, не проявляет инициативы. 

 

 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 
1. Методические рекомендации преподавателям 

 Теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом обучающихся, с практическими навыками и направлены на 

воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к музыкально-

танцевальному искусству. 

 Методика работы по программе учебного предмета должна определяться с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. Обучение должно носить 

эмоционально-образный характер. Преподаватель должен воспитывать 

самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, танцу, развивать 

навыки практического использования полученных знаний и умений. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе 

материала, должны быть небольшими по объему и доступными по трудности. 

Это может быть повторение пройденного в классе материала, ознакомление с 

музыкальным произведением, просмотр видеоматериала, творческое задание, 

заключающееся в анализе произведения. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео 

материалами в соответствии с программными требованиями. 

Время, отведенное на внеаудиторную (самостоятельную работу) может 

быть использовано на посещение учреждений культуры (театров, концертных 

залов и др.), участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности. 
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VI. Список литературы и видеоматериалов 
 

1. Учебная и методическая литература 

1. Барабошкина А., Боголюбова Н. Музыкальная грамота  под ред. А. 

Островского. М., 1980 

2. Батицкий А. Знаете ли вы музыку? М., Музыка, 1985 

3. Булучевский Ю. С., Фомин В. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся. 

Калининград, Музыка, 1975 

4. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006 

5. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989 

6. Куберский И. Ю., Минина Е. С. Энциклопедия для юного музыканта, СПб, 

1997 

7. Прозорова А. Н. Первые шаги в мир музыки. М., Терра-книжный клуб, 2005 

8. Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г. Ушпикова. СПб, 2008 

9. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М., 1988 

10. Царева Н. А., Лисянская Е. Б. Предмет «Слушание музыки в ДМШ и ДШИ». 

Методические рекомендации. М., 1998 

11. Шорникова М. Музыка, ее формы и жанры. Учебное пособие для ДМШ. 

Феникс, Ростов-на-Дону, 2009 

 

2. Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера: 

 «Тщетная предосторожность» 

«Сильфида» 

«Жизель» 

«Эсмеральда» 

«Спящая красавица» 

«Лебединое озеро» 

«Щелкунчик» 

«Петрушка» 

«Жар-птица» 

Сен-Санс «Умирающий лебедь» 

«Красный мак» (фрагменты) 

«Пламя Парижа» (фрагменты) 

«Бахчисарайский фонтан» (фрагменты) 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты) 

«Золушка» 

«Каменный цветок» (фрагменты) 

Телевизионный балет «Анюта»  

Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О. Виноградова, Н. 

Боярчикова, И. Чернышова, В. Елизарьева, Д. Брянцева, М. Бежара, Б. Эйфмана, 

Дж. Баланчина и др. 

Видеозаписи концертных номеров в исполнении: 

– государственного ансамбля народного танца им. И. А. Моисеева; 
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– государственного академического хореографического ансамбля танца 

«Березка»; 

– дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А. 

В. Александрова; 

– театра танца «Гжель». 

 

Методический материал для преподавателей: 

1. 1. Аверьянова. О. И. Отечественная музыкальная литература XX века: 

Учебник для детских музыкальных школ. Четвертый год обучения. М., 2001. 

2. Балет: Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981. 

3. Баланчин Д., Мэйсон Ф. Сто один рассказ о большом балете. — М., 2000. 

4. Бахрушин Ю.А. История русского балета. – М.: Просвящение, 1973. 

5. Бергер Н. Сначала – ритм. – СПб.: «Композитор», 2006г.  

6. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 2000. 

7. Велькович Э.И. Великие музыкальные имена. – СПб.: «Композитор», 1997г. 

8. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. – Москва.: 

«Росмэн», 1998 г. 

9. Владимирова О.А. Рабочая программа по дисциплине «Слушание музыки» 

для ДМШ и ДШИ. – СПб.: «Композитор», 2006г. 

10. Деген А., Ступников И. Балет. 120 либретто. – СПб: «Композитор», 2008. 

11. Дешкова И. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и 

исторических анекдотах для детей и их родителей. — М., 1995. 

12. Донченко Р.П. Педагогика творчества. – СПб.: «Союз художников», 2001. 

13. Друскин М. Очерки по истории танцевальной музыки. – Л., 1986. 

14. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып.4. Вторая половина XIXвека. 

Изд. 6. — М.: «Музыка», 1983.  

15. Ефремова Л., Учиться интересно! Пособие по сольфеджио для 

преподавателей музыкальных и общеобразовательных школ, центров 

эстетического воспитания, хоровых студий. – СПб.: «Композитор», 2006.  

16. Жданов Л. Школа большого театра. – М.: Планета, 1984. 

17. Зебряк Т. Основы музыкальной грамоты и сольфеджио. – М., 2006. 
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18. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Выпуск I-IV. Вопросы, задания, 

тесты.- М., 2003. 

19. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре 

зарубежных стран. – М., 2000. 

20. Карташова Е. Любимая моя Галина Сергеевна. – М.: Водолей, 2006. 

21. Кремшевская Г.Д. Агриппина Ваганова. – Л.: Искусство, 1981. 

22. Медушевский В.В. Энциклопедический словарь юного музыканта. – СПб.: 

«Композитор», 1980. 

23. Опера. 123 либретто / Авт.-сост. Смирнова Е.А. – СПб.: Композитор, 2008.  

24. Осовицкая 3, Казаринова А. В мире музыки./ Учебное пособие по 

музыкальной литературе. – М., 1999. 

25. Островская Я.Е., Фролова Л.А. Музыкальная литература. – СПб.: 

издательство «Валерии СПД», 1998. 

26. Предмет «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ. Программа, методические 

рекомендации, поурочные планы. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А., М., 

«Пресс – соло», 1998. 

27. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка — начало xxвеков.- 

Спб.: «Композитор» 2005.  

28. Популярная энциклопедия искусств. -М .- СПб, 2001. 

29. Сабинина М.Д., Цыпин Оперные либретто. – М.: «Музыка», 1970г. 

30. Сакович С. Я. Освоение жанров симфонии, сонаты, оперы в курсе 

музыкальной литературы в ДМШ. – Омск: Региональный информационный 

центр, 1999.  

31. Самые знаменитые мастера балета России. — М., 2002. 

32. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. – М.: «Музыка», 1990. 

33. Смолина Е.А. Современный урок музыки. – Ярославль: «Академия 

развития», 2006г. 

34. Сто великих театров мира. — М., 2001. 

35. Тихонова. А. Как преподавать музыкальную литературу. — М: Классика-

ХХI. 2007. 
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36. Ушпикова Г.А. Программа курса «Слушание музыки» для 1-3 классов ДМШ 

и ДШИ. – СПб, «Союз художников», 2008. 

37. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. — М.: 

«Музыка», 1974.  

38. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии, 2 класс, Учебное пособие по предмету 

«Слушание музыки». – М., «Росмэн»,2001. 

39. Царева Н.А.Уроки госпожи Мелодии, 1 класс, Учебное пособие по предмету 

«Слушание музыки». – М., «Росмэн», 2001. 

40. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. — СПб: «Композитор», 

2004. 

41. Шедевры мировой классической музыки. — М: ООО «Мир книги», 2005. 

42. 166 биографий знаменитых композиторов / Редактор-составитель Михеева 

Л.В. – СПб.: «Композитор», 1999. 

 


