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Программа учебного предмета «Танец» разработана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» и «Положения о порядке и формам 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программа в области искусств 

(утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 

№ 86). 

Срок реализации программы: 2 года  

Возраст детей: 6,5 –8,5 лет  

Основная цель программы учебного предмета «Танец» - выявление 

одаренных детей и их подготовка к возможному продолжению образования в 

области искусства; формирование грамотной, мотивированной к общению с 

искусством личности; создание условий для формирования потребности в 

общении с танцевальным искусством, как формы самореализации 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы, 

учебный план, содержание учебного предмета и репертуарный список, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 

перечень литературы. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Танец» 

для детей, поступивших в учебное заведение в возрасте 6,5 лет, с указанием 

объема учебного времени на освоение данного предмета. 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Учебный предмет «Танец» относится к 

обязательной части общеобразовательной программы. 



  Программа составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства. 

Основные цели и задачи программы: 

- создание условий для целостного развития физических, творческих, 

интеллектуальных способностей,  духовно-нравственных качеств личности, 

выявление одарённых детей в области хореографического искусства.  

- воспитать танцевально-исполнительскую культуру на основе 

восприятия музыки; 

- сформировать двигательные навыки и умения, развить физические 

данные; 

- развить координацию движения, пластичность, хореографическую 

память, выносливость; 

- развить выразительность и осмысленность исполнения танцевальных 

движений; 

- совершенствовать технику танцевального мастерства; 

- дать теоретические и практические представления о композиции и 

рисунке танца; 

- воспитать умение работы в коллективе; 

- сформировать навыки ансамблевого исполнения, сценической 

практики. 

Программа предполагает использование различных методик 

преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их 

самостоятельной работы. 

  

 


