
Хореографическое творчество для учащихся дошкольного возраста 

Аннотации к учебным предметам 

Основы ритмики Программа учебного предмета «Основы ритмики» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 
письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

хореографического искусства в детских школах искусств (далее – ДШИ). 

Хореография имеет большое значение в решении задач эстетического 
воспитания, являясь художественно-творческим и практико-ориентированным 

искусством. 

Музыкально – двигательные задания незаменимы для развития навыков 
поведения в группе, умения общаться, войти в контакт с другими участниками и 

действовать совместно.  Кроме того, приобщение детей к искусству танца 

позволяет не только постичь эстетику движения, но и способствует решению 

одной из важных проблем эстетического воспитания детей - приобщение их к 
богатству танцевального и музыкального народного творчества. 

Данная программа не предполагает проведение итоговой аттестации, а 

служит подготовительным курсом для поступления на предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области хореографического искусства. 

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей: 5 лет. 

Основной задачей на начальном этапе является становление и развитие 
чувства размерной метрической пульсации, которое нужно длительно 

формировать у детей, чтобы оно стало устойчивым навыком.   

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) 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия (академического часа): 30 минут.  

Контроль знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год: 
полугодовой в декабре (открытый урок для родителей), итоговый в мае (открытое 

концертное выступление). 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). 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе от 8 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов.   

Цель программы: формирование музыкальных способностей учащихся 

через овладение основами музыкально-ритмической культуры для дальнейшего 
поступления на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области хореографического искусства.  

Задачи программы:     
- 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. 



Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация 

приемов работы); 

- практический; 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

Основы 

гимнастики 

Программа учебного предмета «Основы гимнастики» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области хореографического искусства в детских школах искусств (далее 
– ДШИ). 

Хореография имеет большое значение в решении задач эстетического 

воспитания, являясь художественно-творческим и практико-ориентированным 
искусством. 

Музыкально – двигательные задания незаменимы для развития навыков 

поведения в группе, умения общаться, войти в контакт с другими участниками и 
действовать совместно.  Кроме того, приобщение детей к искусству танца 

позволяет не только постичь эстетику движения, но и способствует решению 

одной из важных проблем эстетического воспитания детей - приобщение их к 

богатству танцевального и музыкального народного творчества. 
Данная программа не предполагает проведение итоговой аттестации, а 

служит подготовительным курсом для поступления на предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области хореографического искусства. 
Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей: 5 лет. 

Основной задачей на начальном этапе является становление и развитие 

чувства размерной метрической пульсации, которое нужно длительно 

формировать у детей, чтобы оно стало устойчивым навыком.   
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) 1 час в неделю. 
Продолжительность занятия (академического часа): 30 минут.  

Контроль знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год: 

полугодовой в декабре (открытый урок для родителей), итоговый в мае (открытое 
концертное выступление). 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). 
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе от 8 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подходов.   

Цель программы: формирование музыкальных способностей учащихся 

через овладение основами музыкально-ритмической культуры для дальнейшего 

поступления на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области хореографического искусства.  

Задачи программы:     
- 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. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация 
приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Танец Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 
хореографического искусства в детских школах искусств (далее – ДШИ). 

Хореография имеет большое значение в решении задач эстетического 

воспитания, являясь художественно-творческим и практико-ориентированным 

искусством. 
Музыкально – двигательные задания незаменимы для развития навыков 

поведения в группе, умения общаться, войти в контакт с другими участниками и 

действовать совместно.  Кроме того, приобщение детей к искусству танца 
позволяет не только постичь эстетику движения, но и способствует решению 

одной из важных проблем эстетического воспитания детей - приобщение их к 

богатству танцевального и музыкального народного творчества. 
Данная программа не предполагает проведение итоговой аттестации, а 

служит подготовительным курсом для поступления на предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области хореографического искусства. 

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей: 5 лет. 
Основной задачей на начальном этапе является становление и развитие 

чувства размерной метрической пульсации, которое нужно длительно 

формировать у детей, чтобы оно стало устойчивым навыком.   
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) 2 часа в неделю. 

Продолжительность занятия (академического часа): 30 минут.  
Контроль знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год: 

полугодовой в декабре (открытый урок для родителей), итоговый в мае (открытое 

концертное выступление). 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). 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 
группе от 8 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов.   
Цель программы: формирование музыкальных способностей учащихся 

через овладение основами музыкально-ритмической культуры для дальнейшего 

поступления на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области хореографического искусства.  

Задачи программы:     



- 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. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация 

приемов работы); 

- практический; 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

 


