
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО С ИЗУЧЕНИЕМ 

ОСНОВ ИГРЫ НА УДАРНОМ ИНСТРУМЕНТЕ» 

 

Программа учебного предмета «Ритмика» 

Срок освоения программы «Ритмика» составляет 2 года. 

Цель: 

Развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных способностей учащихся 

через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

Задачи: 

- овладение основами музыкальной грамоты; 

- формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с программными 

требованиями; 

- воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата в сочетании с 

моральными и волевыми качествами личностями – силы, выносливости, ловкости, 

быстроты, координации; 

- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие темпо-ритмической памяти учащихся. 

Результатом освоения программы «Ритмика» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

• Знание 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; 

• Представления о длительности нот в соотношении с танцевальными шагами; 

• Умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

• Навыки длительного воспроизведения ритмических движений; 

• Навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями. 

 

 



Программа учебного предмета «Гимнастика» 

 

Срок освоения программы «Гимнастика» составляет 2 года. 
 
Цель: 

обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками двигательной 

активности, развивающие 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. 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения образовательной 

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 координации движений. 

 

  

 

 

 

 

 



Программа учебного предмета «Танец» 

Срок реализации данной программы составляет 2 года.  

 

Целью учебного предмета танец являются: 

формирование у обучающихся основных двигательных умений и навыков, необходимых 

для занятий классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцем, а также 

для развития творческих способностью детей. 

 

Задачи учебного предмета «Танец»: 

• развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и осанки, 

укрепления здоровья; 

• формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и координировано 

танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом пространстве; 

• развитие общей музыкальности; 

• коррекция эмоционально-психического состояния; 

• формирования конструктивного межличностного общения, коммуникативной 

культуры; 

• формирования личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, ловкости, 

трудолюбия, упорства и целеустремленности; 

• развития творческих способностей у детей; 

• формирования активного познания окружающего мира - развитие познавательных 

процессов; 

• воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также к танцевальной 

культуре других народов. 

 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

• знание простейших элементов классического и народного танцев; 

• знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, слаженности и 

культуре исполнении 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. 

 

 

 

 

 

 



Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

Срок освоения программы составляет 2 года. 

 

Целью учебного предмета танец являются: 

развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 

танцевальных композиций различных жанров и форм. 

 

Задачи учебного предмета «Подготовка концертных номеров»: 

• развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять сценическую 

площадку; 

• развитие музыкальности, координации движений; 

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

способностей, артистизма; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности в ансамбле; 

• умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных комбинаций. 

 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения образовательной 

программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких как: 

• умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством 

преподавателя; 

• умение работы в танцевальном коллективе; 

• умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

• умение понимать и исполнять указание преподавателя ,творчески работать над 

хореографическими произведениями на репетиции; 

• навыки участия в репетиционной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебного предмета «Основы игры на ударном инструменте» 

Срок освоения программы составляет 2 года. 

 

Цель:  

• обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на ударном 

инструменте. 

 

Задачи:  

• развитие интереса к музыкальному творчеству;  

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

артистизма;  

• освоение учащимися основ музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета;  

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 

листа;  

• приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  

• приобщение учащихся к коллективному музицированию, исполнительским традициям 

симфонического оркестра и оркестра духовых инструментов;  

• воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Программа учебной предмета 

предполагает формирование в процессе обучения детьми следующих знаний, умений и 

навыков:  

-наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству;  

-сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности малого барабана для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста;  

-знание художественно-исполнительских возможностей малого барабанов; 

-знание профессиональной терминологии;  

-умение читать с листа несложные музыкальные произведения;  

-навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

-навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;  

-наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха. 

 

 


