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Программа «Современная хореография» в «Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник», направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное 

развитие обучающегося, создания основы для приобретения им опыта 

исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и 

постижению хореографического направления.  

В целях повышения качества образовательного процесса, применения 

новых образовательных технологий, методической целесообразности рабочие 

программы учебных предметов могут обновляться. 

Программа учебного предмета «Хореография»: 

Структура программы: 

1. Цель и задачи предмета. 

2. Требования к уровню освоения содержания предмета. 

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета. 

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

Целью предмета является: 

Целью учебного предмета «Хореография» является: формирование у 

обучающихся основных двигательных умений и навыков, необходимых для 

занятий классическим, современным танцевальным направлением, а также 

развитие творческих способностей детей. 

Задачи учебного предмета «Хореография»: 

• развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры 

и осанки, укрепление здоровья; 

• формирование выразительных движенческих навыков, умения 

легко и координировано 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 детей; 

• формирование активного познания окружающего мира - развитие 

познавательных процессов; 



• воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а 

также толерантного отношения к танцевальной культуре других народов. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

• знание основной терминологии в области хореографического 

искусства; 

• знание элементов и основных комбинаций классического и 

народного сценического танцев; 

• знание средств художественной выразительности при создании 

образа в танцевальном жанре; 

• знание принципов взаимодействия музыкальных и танцевальных 

выразительных средств. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

• умение исполнять элементы и основные комбинации 

современного сценического танцев; 

• умение запоминать и воспроизводить танцевальный текст. 

Обязательная учебная нагрузка учащегося по предмету «Хореография» 

при реализации программы «Современная хореография» со сроком обучения 

1 год – 70 ч. 

 

 


