
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,  

реализуемые МБУ ДО ШИ в 2018-2019 учебном году 

(бюджетное финансирование) 

 

Хореографическое отделение 

 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I.  

«Хореографическая студия. Основы классического танца», один год обучения  

 

II.  

«Хореография», четыре года обучения (комплексная) 

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 «Классический танец» 

2 «Народно-сценический танец» 

3 «Современный танец» 

4 «Историко-бытовой и современный бальный танец» 

III.  

Театр танца «Фантазия», один год обучения (комплексная) 

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 «Классический танец» 

2 «Современный танец» 

3 «Исполнительская практика» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к  дополнительной общеразвивающей программе 

«Хореографическая студия. Основы классического танца» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 6,5 -12 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

 Программа по учебному предмету «Хореографическая студия. Основы классического 

танца» составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ Министерства образования Московской 

области, адаптированными к системе образования Московской области кафедрой 

дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» (письмо Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в). 

Цель обучения: активизация и творческое развитие личности учащихся посредством 

хореографической исполнительской деятельности. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для развития познавательного интереса к 

хореографическому творчеству; 

- сформировать навыки работы в творческом коллективе; 

- воспитать дисциплинированность, трудолюбие, активное отношение к творческой 

деятельности;  

-  формировать потребности в самопознании и самореализации. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 



 «Классический танец» 

Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1, 2 годы обучения; продвинутый - 3, 4 годы обучения 

Возраст обучающихся: 6,5 -12 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Мухина Эльвира Валерьевна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Классический танец» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Хореография», четыре года обучения (базовый, 

продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

хореографическом отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: раскрытие творческой личности ребенка средствами хореографического 

искусства. 

Задачи: 
- развитие  мотивации, интереса, потребности   к занятиям  классическим танцем; 

- включение в познавательную деятельность; 

- приобретение  определённых знаний, умений и навыков в области  

  классической хореографии; 

- формирование навыков здорового образа жизни и физической  

  выносливости; 

- формирование  активной гражданской позиции; 

-  формирование культуры общения и поведения в социуме; 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

 «Народно-сценический танец» 

Срок реализации: 3 года. 



Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 2 год обучения; продвинутый - 3, 4 годы обучения 

Возраст обучающихся: 7,5 -12 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Мухина Эльвира Валерьевна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Народно-сценический танец» является составной 

частью комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Хореография», четыре года обучения 

(базовый, продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на хореографическом отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: раскрытие творческой личности ребенка средствами хореографического 

искусства, воспитание исполнителя народного танца. 

Задачи: 
- формирование  активной гражданской позиции; 

-  формирование культуры общения и поведения в социуме; 

-  формирование навыков здорового образа жизни. 

- развитие мотивации к занятиям народно-сценическим танцем; 

- формирование навыков  творческого самовыражения, общей культуры,  

  настоящего эстетического вкуса;  

- развитие активного отношения к творческой деятельности; 

- воспитание дисциплинированности, трудолюбия, умения работать  

  в коллективе. 

-  приобретение знаний, умений и навыков в понимании и овладении  

  искусством танца различных народностей;                                     

- развитие познавательного интереса к искусству хореографии  отдельных  

  народов; 

- развитие  фантазии и образного мышления учащихся в области  

  народно-сценического танца. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 



 «Современный танец» 

Срок реализации: 2 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый - 3, 4 годы обучения 

Возраст обучающихся: 8,5-12 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Мухина Эльвира Валерьевна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Современный танец» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Хореография», четыре года обучения (базовый, 

продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

хореографическом отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: успешная реализация природных задатков и творческого потенциала 

ребенка в процессе обучения искусству современного танца. 

Задачи: 

- развитие мотивации к занятиям современным танцем; 

- приобретение навыков  и умений в освоении стилистических особенностей,  

  лексического материала и исполнительского мастерства современной  

  хореографии;  

- освоение пластической манеры стилей и техник различных танцевальных  

  систем; развитие познавательного интереса к искусству совремннной хореографии;  

- развитие  фантазии и образного мышления обучающихся в области  

  современного танца, развитие импровизаторских способностей; 

-  развитие художественных, психомоторных, социальных способностей  

   (пластичности, координации, артистичности, способности работать в  

   коллективе); 

 - развитие эмоционально-чувствительной сферы ребёнка в проживании  



   хореографических образов; 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

 «Историко-бытовой и современный бальный танец» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый – 3 год обучения. 

Возраст обучающихся: 8,5 -12 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Мухина Эльвира Валерьевна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Историко-бытовой и современный бальный танец» 

является составной частью комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Хореография», четыре 

года обучения (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на хореографическом отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: Овладение танцевальной техникой и  навыками хореографической 

композиции историко-бытового и современного бального танца. 

Задачи: 

- развитие мотивации к занятиям историко-бытовым и современным бальным  

  танцем; 

- приобретение знаний, умений и навыков в понимании и овладении  

  искусством танца различных эпох и государств;                                     

- развитие познавательного интереса к искусству хореографии разных  

  времён; 



- формирование навыков  творческого самовыражения, общей культуры,  

  настоящего эстетического вкуса;  

- развитие  фантазии и образного мышления учащихся.  

- формирование  активной гражданской позиции; 

-  формирование культуры общения и поведения в социуме. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Классический танец» Детский хореографический ансамбль «Акварель» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 10 -15 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: МаксумоваЛюдмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Классический танец» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности Детский хореографический ансамбль «Акварель», 

один год обучения (продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на хореографическом отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: совершенствование художественно-творческих способностей учащихся, 

танцевальной техники и  навыков пластической выразительности и хореографического 

мастерства. 

Задачи: 



- создать психолого-педагогические условия для становления музыкально-эстетического 

сознания через способности учащихся чувствовать, эстетически переживать музыку в 

движении;  

- сформировать навыки творческого самовыражения, общей культуры; 

- привлечь  учащихся к хореографическому исполнительству в форме участия в 

различного рода фестивалях, конкурсах, концертах 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Классический танец» Детский хореографический ансамбль «Акварель» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 10 -15 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: МаксумоваЛюдмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Классический танец» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности Детский хореографический ансамбль «Акварель», 

один год обучения (продвинутый уровень). Программа составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на хореографическом отделении МБУ ДО ШИ. 

 



Цель обучения: совершенствование художественно-творческих способностей учащихся, 

танцевальной техники и  навыков пластической выразительности и хореографического 

мастерства. 

Задачи: 

- создать психолого-педагогические условия для становления музыкально-эстетического 

сознания через способности учащихся чувствовать, эстетически переживать музыку в 

движении;  

- сформировать навыки творческого самовыражения, общей культуры; 

- привлечь  учащихся к хореографическому исполнительству в форме участия в 

различного рода фестивалях, конкурсах, концертах 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Народно-сценический танец» Детский хореографический ансамбль 

«Акварель» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 10-15 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Народно-сценический танец» является составной 

частью комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности Детский хореографический ансамбль 

«Акварель», один год обучения (продвинутый уровень). Программа составлена в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 



образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на хореографическом отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: освоение и применение на практике разнообразных форм, стилей и 

техник современных направлений танцевального искусства. 

Задачи: 

- развить активное отношение к творческой деятельности; 

- воспитать дисциплинированность, трудолюбие, умение работать в коллективе; 

- создать условия для приобретения учащимися навыков и умений в освоении 

стилистических особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства 

современной хореографии, фантазии и образного мышления обучающихся в области 

современного танца; 

- создать условия для освоения пластической манеры стилей и техник различных 

танцевальных систем; 

- развить познавательный интерес к искусству современной хореографии; 

- развить художественные, психомоторные, импровизаторские, специальные способности 

(пластичность, координацию, артистичность); 

- развить эмоционально-чувствительную сферу ребёнка в проживании хореографических 

образов; 

- развить творческое мышление и творческий потенциал через познание лучших образцов, 

методик и техник ведущих современных направлений танца. 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Исполнительская практика» Детский хореографический ансамбль 

«Акварель» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 10-15 лет. 

Год составления: 2018. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Исполнительская практика» является составной 

частью комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности Детский хореографический ансамбль 

«Акварель», один год обучения (продвинутый уровень). Программа составлена в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 



общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на хореографическом отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: активизация и развитие личности учащихся посредством 

исполнительской деятельности. 

Задачи: 

- воспитание чувства уверенности в себе; 

- воспитание настойчивости в достижении поставленных целей; 

- формирование активной гражданской позиции; 

- формирование общественной активности; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

- формирование навыков здорового образа жизни и физической выносливости; 

- развитие эмоционально-чувствительной сферы обучающегося в проживании 

хореографических образов; 

- развитие чувства уверенности на сцене; 

-  развитие творческой индивидуальности; 

-  развитие потребности в самостоятельности, ответственности, аккуратности; 

-  развитие потребности в самопознании и самореализации; 

-  освоение программного репертуара; 

- совершенствование техники исполнения произведений текущего репертуара; 

- совершенствование манеры исполнения различных образов в хореографических 

постановках. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 


