
 Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.02.УП.03 ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА                                        

 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»  

Предметная область ПО.02 Теория и история искусств 

 

Программа учебного предмета  «История хореографического 

искусства»  разработана  на основе и с учетом  федеральных 

государственных требований к  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе  в  области  хореографического  

искусства  «Хореографическое творчество». 

Освоение программы учебного предмета «История 

хореографического искусства» предполагает приобретение детьми опыта 

творческой деятельности, ознакомление с высшими достижениями 

мировой музыкальной культуры. 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 

2. Срок реализации учебного предмета  

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по 5-

летней и 8-летней образовательной программе в области 

«Хореографическое творчество».  Для поступающих в образовательное 

учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства, срок обучения может 

быть увеличен на 1 год (6-летняяя или 9-летняя образовательная 

программа). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

ДШИ  на реализацию предмета «История хореографического искусства»: 

 

 

 

 

Таблица 1 



Содержание  7-8 (4-5) классы 9 (6) класс 

Максимальная нагрузка (в часах), в том 

числе: 

132 82,5 

количество часов на аудиторные 

занятия  

66 49,5 

количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

66 33 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

 

115,5 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

 

1 

 

1,5 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповые (4-10 учеников), рекомендуемая продолжительность урока 

- 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории 

хореографического искусства, а также выявление одаренных детей, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

 формирование знаний в области  хореографического искусства, 

анализа его содержания в процессе развития зарубежного, русского и 

советского балетного театра; 

 формирование представления о значении хореографического 

искусства в целом для мировой музыкальной и художественной культуры; 

 ознакомление учеников с хореографией как видом искусства; 

 изучение истоков танцевального искусства и его эволюции; 

 знакомство с особенностями хореографического искусства  

различных культурных эпох; 



 изучение этапов развития зарубежного, русского и советского 

балетного искусства; 

 ознакомление с образцами  классического наследия балетного 

репертуара; 

 овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих 

артистов балета; 

 формирование представления  о художественных средствах 

создания образа в хореографии; 

 систематизация информации о творчестве крупнейших 

балетмейстеров на разных этапах развития хореографического искусства; 

 формирование знания принципов взаимодействия музыкальных и 

хореографических выразительных средств; 

 формирование первичных аналитических навыков по восприятию 

произведений хореографического искусства;  

 формирование умения работать с учебным материалом; 

 формирование навыков диалогического мышления; 

 овладение навыками написания докладов, рефератов. 

 


