
 
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Хореография» 

(прием в 1 класс не ведется с 2015 года) 
 
 Данная образовательная программа предназначена для учащихся  детской 
школы искусств и разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных 
музыкальных инструментах в ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. 
С.Т.Рихтера. 
Цели программы: 
- 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; 
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 
образовательные программы в области хореографического искусства; 
- выработка 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 дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной 
программы в области хореографического искусства «Хореография» для 
детей, поступивших в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» в первый 
класс в возрасте от  семи до девяти лет, составляет 7 лет. Срок освоения 
программы «Хореография» для детей, не закончивших освоение 
образовательной программы основного общего образования или среднего 
(полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 



образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 
увеличен на один год и составит тогда 8 лет. 
При приеме на обучение по программе «Хореография» образовательное 
учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 
способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 
позволяющих определить наличие хореографических  способностей. 
Учащиеся могут быть приняты в любой класс, кроме выпускного при 
наличии соответствующей подготовки. 
 
Перечень учебных предметов ОП «Хореография» 

 
 

Индекс 
учебных 
предметов 

Обязательная часть 

ПО.1. Учебные предметы исполнительской подготовки 
ПО.1.УП.1.1.  Ритмика 
ПО.1.УП.1.2.  Танец 
ПО.1.УП. 1.3.  Гимнастика 
ПО.1.УП.1.4.  Классический танец 
ПО.1.УП.1.5.  Народно-сценический танец 
ПО.1.УП.1.6.  Историко-бытовой и бальный танец 
ПО.1.УП.1.7.  Сценическая практика 
ПО.2. Учебные предметы музыкально-теоретической подготовки 
ПО.2.УП.2.1.  Слушание музыки и музыкальная грамота 
ПО.2.УП.2.2.  Беседы о хореографическом искусстве 
ПО.3. Учебный предмет по выбору 
ПО.3.УП.3.1   фортепиано 

 
Результатом освоения  дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы в области хореографического искусства  
«Хореография» является приобретение обучающимися следующих знаний, 
умений и навыков в учебных предметах: 
в области хореографического исполнительства: 
- знания требований к физической подготовленности обучающегося; 
- знания основ формирования  специальных упражнений для развития 
профессионально необходимых физических качеств; 
- умения разучивать поручаемые партии под руководством преподавателя;  
- умения исполнять хореографические произведения на разных сценических 
площадках; 
в области теории и истории искусства: 
- знания балетной терминологии; 
- знания средств создания образа в хореографии; 
- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 
выразительных средств; 
- знания образцов классического наследия балетного репертуара; 



Освоение учащимися программы «Хореография» завершается итоговой 
аттестацией учащихся, проводимой образовательным учреждением. 
Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью 
ДШИ свидетельство об освоении указанной программы. Форма 
свидетельства устанавливается Учреждением самостоятельно. 
 
Аннотация к программе учебного предмета «Ритмика» (ПО.1.УП.1.1.) 
Цель программы: непосредственное и всестороннее обучение ребенка на 
основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 
интеллектуального развития.  
Результатом освоения  программы учебного предмета «Ритмика» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  
- знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в 
музыке;  
- знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ладовую 
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 произведения; 
- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 
- навыки сочетания музыкально – ритмических  упражнений с танцевальными 
движениями. 
Срок реализации  2 года. 
Составители:  преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера», 
заслуженный работник культуры РФ Савинкова О.В. 
 

Аннотация к программе учебного предмета «Танец» (ПО.1.УП.1.2) 
Срок реализации учебного предмета «Танец»  составляет 2 года.   
Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 
деятельности, следовательно, программа «Танец», основанная на движениях 
под музыку, развивает  музыкальный слух,  двигательные способности, а 
также те психические процессы, которые лежат в их основе. 
Результатом  освоения  программы  учебного  предмета  «Танец»,  
являются: 
- 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. 
Составители: преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 

Рихтера» заслуженный работник культуры РФ Савинкова О.В., Заслуженный 
артист РФ Салмин В.П. 

Аннотация к  программе учебного предмета «Гимнастика» 
(ПО.1.УП.1.3.) 

Цель обучения с помощью специальных упражнений подготовить учеников 
к успешному освоению движений классического танца 
Результатом освоения программы учебного предмета являются: 
- 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. 

Составители:    преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 
Рихтера», Заслуженный артист РФ Салмин В.П. 

 
Аннотация к программе учебного предмета «Классический танец» 

(ПО.1.УП.1.4.) 
Учебный предмет является фундаментом обучения для всего комплекса 
танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных 
учащихся, на формирование необходимых технических навыков, является 
источником высокой исполнительской культуры, знакомит с высшими 
достижениями мировой и отечественной  хореографической культуры. 
Срок реализации учебного предмета «Классический танец» 5 лет, обучение 
ведется с 3 класса.  
Результатом освоения программы учебного предмета являются: 
– наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 
- 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 выра-
зительных 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, со-
хранять рисунок танца; 
- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 
классического танца  и разучивании хореографического произведения; 
- навыки музыкально-пластического  интонирования 

Составитель:  преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 
Рихтера», Почетный работник культуры города Москвы Савина О.А. 

 
Аннотация к программе учебного предмета «Народно-сценический  

танец» (ПО.1.УП.1.5.) 
Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на 

приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое   
воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения народного танца, а 
также на воспитание  нравственно-эстетического отношения к танцевальной 
культуре народов мира. 

В результате освоения программы учебного предмета «Народно-
сценический танец» учащиеся приобретают: 
- знания рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия 
с партнерами на сцене; 
- знания балетной терминологии; 
- знания элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 
- знания особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 
комбинаций; 
- знания средств создания образа в хореографии; 
- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-
зительных 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, со-
хранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 
- умение понимать и исполнять указания преподавателя; 
- умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 
- навыки музыкально-пластического  интонирования. 
Срок реализации составляет 5 лет при 7 –летнем сроке обучения. 
Составитель:  преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Ковылова Е.В., отмечена почетным знаком «За достижения в культуре» 

 
 

  



Аннотация к программе учебного предмета «Историко-бытовой и 
бальный танец» (ПО.1.УП.1.6.) 

Цель предмета –  знакомство со стилями и манерами разных эпох, 
развитие музыкальности, чувства позы, координации движений. 
Формы контроля: открытые уроки к концу учебного года. 

В результате освоения программы учебного предмета учащиеся 
приобретают: 
- знания рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 
- знания балетной терминологии; 
- знания элементов и основных комбинаций историко-бытового танца; 
- знания особенностей постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 
комбинаций; 
- знания средств создания образа в хореографии; 
- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-
зительных средств; 
- умение исполнять упражнения в паре; 
умение исполнять на сцене историко-бытовой танец, произведения учебного 
хореографического репертуара;  
- умение исполнять элементы и основные комбинации историко-бытового 
танца; 
- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со-
хранять рисунок танца; 
- умение осваивать и преодолевать технические трудности при разучивании 
хореографического произведения; 
- навыки музыкально-пластического  интонирования.  
Срок освоения программы «Историко-бытовой и бальный  танец» при 7- 
летнем сроке обучения составляет 3 года.  
Составитель:  преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Заслуженный работник культуры РФ Савинкова О.В. 
 

Аннотация к программе учебного предмета «Сценическая 
практика» (ПО.1.УП.1.7.) 

 Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися 
первичных умений исполнения сценического репертуара на сцене 
концертного зала учебного учреждения, в выступлениях в рамках культурных 
мероприятий города, на участие в фестивалях, смотрах и конкурсах. 

В результате освоения программы учебного предмета учащиеся 
приобретают: 
- 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. 
Срок освоения программы «Сценическая практика» при  7- летнем сроке 
обучения составляет 6 лет. 
Составители:  преподаватели ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Заслуженный работник культуры РФ Савинкова О.В., Ковылова Е.В., 
отмечена почетным знаком «За достижения в культуре», Почетный работник 
культуры города Москвы Савина О.А., Заслуженный артист РФ Салмин В.П., 
Иванова Е.А., отмечена почетным знаком «За достижения в культуре». 
 

Аннотация к программе учебного предмета «Слушание музыки и 
музыкальная грамота» (ПО.2.УП.2.1.) 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 
учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 
различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, 
проводится работа над развитием музыкального слуха. 
Результат освоения: 
- 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 хорео-
графического искусства;  
- умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 
- умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, 
ритм и мелодику  несложных музыкальных произведений. 
Срок освоения программы «Слушание музыки и музыкальная грамота» при 
7- летнем сроке обучения составляет 7 лет.  

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена  
на художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Составители: преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 
Рихтера»  Полякова Т.А. 
 

Аннотация  программы учебного предмета по выбору «Беседы о 
хореографическом искусстве» (ПО.2.УП.2.2.) 

 
Цель: расширение кругозора в области хореографического искусства. 
Освоение программы учебного предмета « Беседы о хореографическом 
искусстве» предполагает приобретение детьми опыта творческой 
деятельности, ознакомление с высшими достижениями мировой  
музыкальной культуры. 
 



 
Результат освоения программы: 
- 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. 
Срок освоения программы «Беседы о хореографическом искусстве» при 7- 
летнем сроке обучения составляет 3 года.  
Составитель:  преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Полякова Т.А. 

Аннотация программы учебного предмета «Фортепиано» 
(ПО.3.УП.3.1.) 
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им базовых знаний, умений и навыков области 
фортепианного исполнительства. 
Результат освоения программы: 
- ознакомление обучающихся с музыкой танцевального жанра разных эпох, 
направлений и стилей; 
- изучение традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных 
истоков музыки и творческого наследия выдающихся отечественных и   
зарубежных композиторов; 
- развитие музыкального вкуса; 
- формирование навыков музыкально-образного восприятия музыкального 
произведения; 
-формирование умений характеризовать исполняемое, выражать  к нему свое 
отношение. 
Срок реализации учебного предмета: 7 лет 
Составитель: преподаватель ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
Васильева И.Л. 
 


