
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

ПО.01.УП.01  ТАНЕЦ 

 дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

Предметная область ПО.01 Хореографическое исполнительство 

 

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

  

 Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 

оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-

осознанному восприятию музыки, большей тонкости слышания и различения 

отдельных музыкально-выразительных средств, пониманию музыкальных 

стилей и жанров. 

 Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Ритмика», «Народно-

сценический танец». 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 

 Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 2 года (1-2 классы для 

детей, поступивших в ДШИ в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти 

лет). 

 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета 130 аудиторных часов. Самостоятельная работа по учебному 

предмету «Танец» не предусмотрена. 

 

 

 
Срок обучения/количество часов 1 класс 2 класс 

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 

 



 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

 

 Цель и задачи учебного предмета  

Цель: 

– формирование у учащихся основных двигательных умений и навыков, 

необходимых для занятий классическим, народно-сценицеским танцем, а 

также развитие творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 

– развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и 

осанки, укрепление здоровья; 

– формирование навыков выразительных движений, умения легко и 

координированно танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве; 

– развитие общей музыкальности; 

– коррекция эмоционально-психического состояния; 

– формирование конструктивного межличностного общения, 

коммуникативной культуры; 

– формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, 

ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности; 

– развитие творческих способностей учащихся; 

– формирование активного познания окружающего мира, развитие 

познавательных процессов; 

– воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также 

толерантного отношения к танцевальной культуре других народов. 

 
 


