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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи.          

Цели:  

формирование музыкальных способностей учащихся через овладение основами музыкально-

ритмической культуры для дальнейшего поступления на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области хореографического искусства.  

         Задачи:  

- развитие музыкально-ритмических способностей;  

-развитие физических данных: координации, ориентировки в пространстве; 

- активизация творческих способностей;  

- формирование умений соотносить движение с музыкой;  

- приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ 

хореографического и музыкального искусства; 

- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

          - приобщение к коллективному творчеству; 

- развитие художественного воображения. 

1.2. Общие характеристики  

     Реализация программы учебного предмета «Хореографическое творчество для учащихся 

дошкольного возраста» для детей 5-ти – 6-ти летнего возраста составляет два года обучения, для детей 

6-ти летнего возраста – один год.  

    2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательных программ:          

Результатом освоения программы «Хореографическое творчество для учащихся дошкольного 

возраста» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

        Содержанием первого вида деятельности (первого раздела) являются ритмические упражнения, 

музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки. Данный вид 

деятельности формирует музыкальное восприятие, представление о выразительных средствах музыки; 

развивает чувство ритма; умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее 

характер, метроритм, строение; умение согласовывать музыку с движением. 

          Второй вид деятельности (второй раздел) опирается на освоение элементов гимнастики, 

классического, народного танцев. Включенные в этот раздел упражнения способствуют формированию 

правильной осанки, помогают исправить физические недостатки. Учащиеся приобретают двигательные 

навыки и умения, овладевают большим объемом новых движений. 

           Третий раздел предусматривает приобретение учащимися знаний в области танцевальной 

выразительности, изучение разноплановых танцев. 

Учащиеся должны получить знания по технике безопасности при выполнении танцевальных движений. 

3. Учебный план 



Сведения о затратах учебного времени 

 

Разделы 

 

Затраты учебного времени 

Всего академических 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 

Полугодия I II I II 

Основы ритмики 16 17 16 17 66 

Основы 

гимнастики 

16 17 16 17 66 

Танец 32 34 32 34 132 

Всего: 64 68 64 68 264 

 

Для детей, пришедших в 6 лет, предлагается программа второго года обучения. Так как в силу 

возрастных особенностей они могут это освоить. 

Недельная нагрузка в часах (академических часах) по направлениям: 

- «Основы гимнастики» - 1 час в неделю; 

- «Основы ритмики» - 1 час в неделю. 

- «Танец» - 2 часа неделю; 

Продолжительность занятия (академического часа): 30 минут.  

Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на основании 

«Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41). 

 

4. График образовательного процесса.  

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 

5. Программы учебных предметов.  

Основы ритмики 

Основы гимнастики 

Танец 

6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации.  

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую 

аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого 

полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Для детей двухгодичного курса обучения: первый год обучения – в конце первого полугодия – 

контрольный урок с концертом для родителей; в конце второго полугодия – обязательное открытое 

выступление; второй год обучения – в конце первого полугодия – контрольный урок с концертом для 

родителей, в конце второго полугодия – концертное выступление, которое считается вступительным 

экзаменом в ДШИ. 



Для детей одногодичного курса обучения: в конце первого полугодия – контрольный урок с концертом 

для родителей, в конце второго полугодия – концертное выступление, которое считается 

вступительным экзаменом в ДШИ. 

 


