
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
ТАНЕЦ 

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
является частью  дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области искусства 
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО». 
 
2. Место дисциплины в структуре дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области  искусства: учебная дисциплина ПО.01.УП.01 ТАНЕЦ 
является обязательной частью предметной области ПО.01 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО для 8-летнего срока 
обучения. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

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;   

владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы;  

навыки комбинирования движений;  

навыки ансамблевого  исполнения, сценической практики.  

А также:  

умение воспроизводить метроритмический узор народной музыки 

средствами народно-сценического танца и элементарных  

хореографических средств;  

навык освоения пространства репетиционного и сценического зала, 

линейное, круговое построение, основные фигуры-рисунки танца, 

положения в парах и в массовых коллективных номерах;  

умение определять характер музыки,  менять характер движений в 

соответствии со сменами музыкальных частей;  

умение использовать сюжетные и драматургические элементы в 

инсценировках песен, хороводов;  

навыки использования самостоятельности,  силы воли,  развивать их;  



осознавать значение результатов своего творческого поиска. 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Срок обучения/количество 

часов 

1 класс 2 класс 

Количество часов Количество часов 

Максимальная нагрузка 64 66 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

64 66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

130 

Недельная аудиторная 

нагрузка 

2 2 

Консультации 2 2 

                                                                              
По завершении изучения предмета  проводится  промежуточная 
аттестация, выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании Школы. Форма аттестации  - 
контрольный урок. 
 

 5. Содержание учебной дисциплины.  
В  программе подробно изложены требования по годам обучения с 

подробным описанием учебных упражнений, как: 

Ходьба и бег  

Упражнения для головы и корпуса. 

Упражнения для ног  

Упражнения у станка  

Прыжки  

Элементы партерной гимнастики  

Работа над Этюдами 

Танцевальные элементы  

Детские бальные танцы  
 


