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Аннотация к дополнительным общеобразовательным  
общеразвивающим программам учебных дисциплин  

(образовательным модулям),  
реализуемым в 2018-2019 учебном году 

(бюджетное финансирование) 
 
 

№ 
п/п 
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программ дисци-
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ных модулей) 
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раст 
уча-
щихс
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Продол-
житель-
ность 
обуче-
ния 

Аннотация 

1.  

Классический танец 
«Хореографические 
миниатюры» 

7-16 5 

Содержание данной про-
граммы направленно на обуче-
ние ребенка слышать и пони-
мать музыку, согласовывать с 
ней свои движения, одновре-
менно развивая и тренируя 
мышечную силу корпуса, ног, 
пластику рук, грацию и выра-
зительность движения, на вос-
питание в ребенке ощущения 
красоты движения, потребно-
сти к творческому самовыра-
жению. Опираясь на богатые 
традиции русской танцеваль-
ной школы, учитывая личный 
опыт педагога, программа поз-
воляет грамотно и профессио-
нально развить тело танцора и 
максимально раскрыть его 
творческие способности. 

К концу обучения по про-
грамме учащиеся будут знать 
строение человеческого тела 
и его возможности, общие 
сведения по истории хорео-
графии, выдающихся лично-
стях в этой области, направле-
ния хореографического ис-
кусства, терминологию и ме-
тодику выполнения базовых 
элементов хореографии, 
принципы организации сце-
нического пространства и 
способы существования в 
нем, составляющие компо-
ненты хореографического но-
мера. Будут уметь выполнять 
физические упражнения об-
щего и специального уровня 
сложности, базовые движения 
хореографии, слышать му-
зыку, сохранять устойчивость 
темпа при исполнении движе-
ний, владеть навыками ансам-
блевого исполнения. 

2.  

Классический танец 7-16 5 

Программа включает в себя ос-
новной набор движений клас-
сического танца, давая уча-
щимся достаточный объем 
знаний и навыков. Занятия по 
программе развивают физиче-
ские данные детей, укрепляют 
мышцы и сообщают подвиж-
ность суставно-связочному ап-
парату, формируют техниче-
ские навыки и основы пра-
вильной постановки корпуса, 
координацию и танцеваль-
ность. 

В результате обучения уча-
щиеся знают историю и ос-
новные закономерности хо-
реографического искусства, 
владеют информацией о вы-
дающихся танцовщиках, ос-
новах классического танце-
вального искусства. Приме-
няют знания, умения и 
навыки при воплощении ху-
дожественно - образного со-
держания танцевальных про-
изведений, при создании тан-
цевально-пластических ком-
позиций, импровизаций, кон-
цертов, конкурсов, размыш-
ляют о классическом танце 
как о способе выражения ду-
ховных переживаний чело-
века.  

3.  Классическая хо-
реография 7-16 5 В процессе обучения по про-

грамме постигаются все тонко-
К концу обучения по про-
грамме учащиеся будут знать 
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сти балетного искусства и ве-
ликая гармония сочетания дви-
жений с классической музы-
кой. Непременные условия 
классического танца – разви-
тие специальных физических 
способностей человеческого 
организма, таких как: выво-
ротность ног, большой танце-
вальный шаг, гибкость, устой-
чивость, вращение, высокий 
прыжок, свободное и пластич-
ное владение руками, коорди-
нация движений, выносли-
вость и сила. Приобретаются 
они ежедневным тренажём, 
при тщательном выполнении 
установленных правил и нали-
чии постоянной сценической 
практики. 

основы музыкальной гра-
моты, названия и технику ис-
полнения элементов класси-
ческого танца. Будут уметь 
владеть своим телом, прямо и 
стройно держаться, свободно 
двигаться в танцах, держаться 
на сцене и раскрепощаться в 
жизни. Через исполнитель-
ское искусство передавать 
идею, замысел, сюжетную ли-
нию танца, без ошибок и вы-
разительно выполнять экзер-
сисы классического танца. 
 

4.  

Народно-характер-
ный танец «Хоро-
вод друзей» 

7-16 5 

Народно-характерный танец 
представляет собой ценней-
ший материал для художе-
ственного развития ребёнка. 
Он понятен юным исполните-
лям и является лучшей осно-
вой для формирования уваже-
ния к народному танцеваль-
ному творчеству и к запечат-
лённым в танце народным тра-
дициям. Программа знакомит 
воспитанников с лучшими об-
разцами отечественного и за-
рубежного народного танце-
вального искусства, поэтапно 
формируя у учащихся художе-
ственно-эстетический вкус. 
Особенностью данной про-
граммы является проведение 
занятий с использованием, по-
мимо игровых и здоровьесбе-
регающих технологий, техно-
логий разновозрастного со-
трудничества, проектного обу-
чения и информационно-ком-
муникационных технологий.  

К концу обучения по про-
грамме учащиеся знают исто-
рию хореографического ис-
кусства и выдающихся лично-
стей в этой области, термино-
логию и технику выполнения 
танцевальных движений у 
станка и на середине зала, ис-
торию создания танцев раз-
личных народов, костюма, 
правила творческой импрови-
зации, танцевальный этикет. 
Умеют координированно дви-
гаться, владеть музыкально-
ритмическими навыками, 
точно, выразительно, эмоцио-
нально исполнять движения 
разученных танцев, самостоя-
тельно разбирать и показы-
вать «лексический материал» 
танца (движения), чувство-
вать характер музыки, переда-
вать ее настроение и содержа-
ние в движении, анализиро-
вать увиденные танцевальные 
произведения, составлять ин-
дивидуальные и групповые 
импровизационные этюды, 
быстро ориентироваться на 
любой танцевальной пло-
щадке, сохраняя навыки ан-
самблевого исполнения. 

5.  
Народно-сцениче-
ский танец 7-16 5 

Народно-сценический танец 
представляет собой ценней-
ший материал для художе-
ственного развития ребёнка. 
Праздничный, жизнелюбивый 

В процессе обучения по про-
грамме учащиеся будут знать 
терминологию и технику вы-
полнения танцевальных дви-
жений у станка и на середине 
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вид искусства. Он понятен 
юным исполнителям и явля-
ется лучшей основой для фор-
мирования уважения к народ-
ному танцевальному творче-
ству и к запечатлённым в 
танце народным традициям. В 
большинстве своём, будучи 
краткими, немногословными, 
народно-сценические танцы 
раскрывают целые пласты 
народной жизни и разные ис-
торические эпохи, дают воз-
можность для освоения тех-
ники, эмоционального разви-
тия актерских данных, широко 
образовывают, знакомя с 
национальным бытом, костю-
мом, пластической и музы-
кальной  особенностью куль-
туры народов мира. 

зала, составляющие компо-
ненты хореографического но-
мера, историю создания тан-
цев различных народов, ко-
стюма, танцевальный этикет.  
Будут уметь координиро-
ванно двигаться, самостоя-
тельно разбирать и показы-
вать «лексический материал» 
танца (движения), видеть 
ошибки других исполните-
лей, быстро ориентироваться 
на любой танцевальной пло-
щадке, чувствовать характер 
музыки и передавать ее 
настроение, составлять им-
провизационные этюды. 
 

6.  

Народно-характер-
ный танец «Круг» 7-16  

Содержание программы 
направлено на развитие лично-
сти ребенка, его творческих 
способностей, укрепления его 
психического и физического 
здоровья. Познавая красоту 
движения, знакомясь с образ-
цами мировой культуры, 
участвуя в коллективном твор-
честве, учащийся испытывает 
положительные эмоции, 
учится слышать, видеть, чув-
ствовать и осознанно отно-
сится к окружающему миру. 
Подбор и изучение материала 
по данной программе постро-
ено традиционно по принципу 
«от простого к сложному», «от 
известного к неизвестному». 
Но танцевальный материал 
для проведения занятий и вы-
бор репертуара для постано-
вочной работы основан на при-
сутствии в нем кругового по-
строения в исполнении движе-
ний. 

В результате обучения по 
программе учащиеся будут 
знать терминологию и мето-
дику выполнения проученных 
элементов, общие сведения 
по истории хореографии и вы-
дающихся личностях в этой 
области, направления хорео-
графического искусства и 
формы народной хореогра-
фии, составляющие компо-
ненты хореографического но-
мера. Будут уметь слышать 
музыку и сохранять устойчи-
вость темпа при исполнении 
технически сложных элемен-
тов, выполнять задания на ос-
нове импровизации и сочини-
тельства. Будут владеть навы-
ками исполнительства в раз-
ных направлениях хореогра-
фии, в т.ч. ансамблевого ис-
полнения. 
 

7.  

Народный танец 
«Калинка» 7-16 5 

Данная программа открывает 
самый широкий простор для 
выявления и развития творче-
ских способностей детей. 
Народно-характерный танец 
укрепляет здоровье ребенка, 
формирует красивую осанку, 
развивает координацию, арти-
стичность, чувство ритма, тех-

В результате обучения по 
программе учащиеся будут 
знать хореографическую тер-
минологию, названия базовых 
движений у станка и на сере-
дине зала, позиции рук и ног, 
технику выполнения элемен-
тов танцев народов мира, ос-
новные, простые рисунки 
танца, музыкальные размеры. 
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ники, готовности восприни-
мать и усваивать любой рису-
нок танца, повышает устойчи-
вость вестибулярного аппа-
рата, даёт представление о 
двигательных возможностях 
собственного организма. Важ-
ное значение придаётся работе 
мышц в положениях, несвой-
ственных классическому 
танцу. Занимаясь народно-ха-
рактерным танцем, у ребёнка 
формируется эстетический 
вкус, развиваются художе-
ственные способности, появ-
ляется любовь к танцам раз-
ных народов мира, расширя-
ется кругозор. 

Будет уметь пластично, коор-
динировано двигаться, пра-
вильно исполнять элементы 
народных танцев, различать 
танцы народов мира, работать 
в паре и в группе, передавать 
характер танцевального но-
мера, работать в коллективе. 
 

8.  

Современный танец 7-16 5 

Современный танец – это пе-
редача понимания окружаю-
щего мира через призму совре-
менности – поп-музыку, мейн-
стрим, стиль одежды, раско-
ванность. Этот вид танца со-
здан для тех, кто увлекается 
современными направлениями 
в музыке, для тех, кто не стес-
няется своего тела. Современ-
ный танец на то и современ-
ный, чтобы идти в ногу со вре-
менем, видоизменяясь под 
стать моде, веяниям поп-куль-
туры, массовым запросам. 
Современный танец в отличие 
от классического танца впиты-
вает в себя все сегодняшнее, 
его окружающее. Он подви-
жен, непредсказуем и не хочет 
обладать какими-то прави-
лами, канонами. Он пытается 
воплотить в хореографиче-
скую форму окружающую 
жизнь, ее новые ритмы, новые 
манеры, создает новую пла-
стику. Поэтому современный 
танец интересен и близок мо-
лодому поколению. Про-
грамма основана на интегра-
ции разных стилей и направле-
ний современного танца и вы-
ражения их в сценических 
формах. 

По окончании обучения уча-
щиеся знают историю возник-
новения, развития и основные 
направления современного 
танца, разбираются в направ-
лениях современной музыки,  
поддерживают себя в хоро-
шей физической форме. 
Умеют хорошо ориентиро-
ваться в пространстве зала, 
владеют своим телом, сво-
бодно двигаются под музыку. 
самостоятельно подбирают 
музыку в стиле современного 
танца, импровизируют. 
 
 

9.  
Джаз-модерн танец 
«Силуэт» 7-17 3 

Это направление в хореогра-
фическом искусстве стало 
очень привлекательным для 
детских хореографических 

В результате обучения по 
программе учащиеся знают 
историю развития современ-
ных танцевальных течений, 
знакомы с особенностями 
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коллективов, т.к. классиче-
ский танец довольно труден 
для изучения и доступен да-
леко не всем воспитанникам, а 
принципы освоения современ-
ного танца помогают дости-
гать любому ребенку самовы-
ражения через движение.  
Опираясь на технологии и 
идеи танца «модерн», которые 
сложились в творчестве 
Марты Грэхем, Чарльза Вейд-
мана, Доррис Хамфри, Хосе 
Лимона, и современную кон-
цепцию и технологию Мо-
дерн-джаз танца В.Ю. Ники-
тина, доцента кафедры сцени-
ческого танца РАТИ и ка-
федры современного танца 
МГУКИ. Программа направ-
лена не на подготовку профес-
сионального танцора, а на 
предоставление возможности 
ребенку выразить себя в танце, 
развития у него умения доби-
ваться творческого выражения 
эмоций через пластику. 

ритмического строения му-
зыки, технически грамотно 
исполняют основные движе-
ния классического танца, 
освоили технику джаз-танца, 
стрит-джаза, афро-джаза, спо-
собны точно и выразительно 
передавать характер создавае-
мого образа, умеют свободно 
импровизировать, в танце пе-
редавать стиль и манеру ис-
полнения различных течений, 
создавать яркие сценические 
образы. 
 

10.  

Современная пла-
стическая хореогра-
фия 

7-16 5 

Современный танец является 
зрелищным, выразительным и 
разноплановым видом искус-
ства, он отлично развивает ре-
бёнка в физическом и творче-
ском плане. В современном 
танце различают 4 основных 
танцевальных направления: 
эстрадный танец, хип-хоп, 
джаз-модерн, латиноамери-
канский стиль. Программа рас-
считана на изучение основ 
этих направлений. При выпол-
нении этюдов, комбинаций  и 
импровизаций у ребенка раз-
вивается фантазия, творческие 
способности. 

По окончании обучения по 
программе учащийся будет 
знать историю современного 
танца, методику выполнения 
выученных движений. Будут 
владеть навыками правиль-
ного дыхания, научатся сво-
бодно двигаться под музыку,  
получат навыки исполнитель-
ского мастерства, смогут при-
менять полученные знания и 
умения в своём творчестве. 
 

11.  

Историко-бытовой 
и бальный танец 7-16 3 

Программа знакомит уча-
щихся с наиболее распростра-
ненными танцами прошлых 
веков, с их местом и ролью в 
развитии хореографии, с мане-
рой исполнения и стилевыми 
особенностями танцев. Изуче-
ние историко-бытовых и 
наиболее простых бальных 
танцев, позволяет учащимся 
освоить танцевальную куль-
туру XIX-XX вв., в которую 
входят танцы, исполняемые на 

По окончании обучения уча-
щиеся будут знать общие све-
дения по истории хореогра-
фии, выдающихся личностей 
в этой области, формы исто-
рико-бытовой и бальной хо-
реографии, особенности ма-
неры исполнения танцев раз-
ных эпох, составляющие ком-
поненты хореографического 
номера. Будет уметь ориенти-
роваться на сценической пло-
щадке, исполнять основные 
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балах, светских приёмах, овла-
дение которыми способствует 
формированию правильной 
танцевальной этики. Различ-
ные позы, положение и движе-
ния рук, поклоны историче-
ских танцев развивают коор-
динацию, актёрские способно-
сти у маленьких исполните-
лей, способствуют развитию 
танцевальности, музыкально-
сти, чувства позы.  

элементы и композиции исто-
рико-бытовых танцев разно-
образного характера, жанров, 
различной технической слож-
ности, слышать музыку, им-
провизировать, воплощать 
свои идеи в творческой дея-
тельности при выполнении 
конкретных заданий, владеть 
навыками группового испол-
нения. 
 

12.  

Танцевальная пла-
стика 7-16 5 

Содержание образовательной 
программы направлено на раз-
витие личности ребенка, раз-
витие мотивации личности к 
познанию и творчеству, обес-
печение его эмоционального 
благополучия, создание усло-
вий для социального, культур-
ного развития детей, укрепле-
ние их психического и физиче-
ского здоровья. Программа 
призвана научить ребенка слы-
шать и понимать музыку, со-
гласовывать с ней свои движе-
ния, воспитывать в ребенке 
правильное ощущение кра-
соты движения, понимания 
смысла «школы движения», 
сознательного отношения к 
обучению, потребность к твор-
ческому самовыражению. 

По результатам обучения уча-
щиеся будут знать историю 
возникновения и развития 
танцевального искусства, ме-
тодику выполнения выучен-
ных движений. Научатся сво-
бодно двигаться под музыку, 
приобретут навыки исполни-
тельского мастерства. 
 

13.  

Современный танец 
в стиле «Хип-хоп» 7-17 5 

Содержание данной про-
граммы направленно на то, 
чтобы научить ребенка слы-
шать и понимать музыку, со-
гласовывать с ней свои движе-
ния, одновременно развивая и 
тренируя мышечную силу кор-
пуса, ног, пластику рук, выра-
зительность движения, чтобы 
воспитывать в ребенке пра-
вильное ощущение красоты и 
грации движения, потребность 
к творческому самовыраже-
нию. Программа дает возмож-
ность каждому ребенку осво-
ить не только основы танце-
вальной уличной культуры, но 
и наработать более сложную 
технику современного улич-
ного танца. 

По результатам обучения уча-
щийся будет знать строение 
человеческого тела и его воз-
можности. общие сведения по 
истории уличной современ-
ной хореографии, различные 
танцевальные направления 
уличной хип-хоп культуры, 
терминологию и методику 
выполнения элементов хип-
хоп танца, принципы органи-
зации сценического простран-
ства и способы существова-
ния в нем, правила работы на 
сценической площадке. Будет 
уметь выполнять физические 
упражнения общего и специ-
ального уровня сложности, 
движения уличной современ-
ной хореографии, сочинять 
собственные комбинации, 
опираясь на свой индивиду-
ально выработанный стиль 
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танца, владеть навыками ан-
самблевого исполнения. 

14.  

Основы хореогра-
фии для детей, зани-
мающихся в вокаль-
ных студиях (для 
одаренных детей) 

7-17 5 

Искусство многогранно. Всё 
чаще мы видим, как вокал 
неотделим от движения, как в 
вокальных композициях ши-
роко используется танец. Дан-
ная программа разработана 
специально для учащихся во-
кальных студий, чтобы помочь 
им приобрести сценическую 
пластику и артистизм. Про-
грамма «корректирует» физи-
ческие недостатки, такие как 
сутулость, косолапость, отсут-
ствие мышечного корсета, 
устраняет «зажимы» физиче-
ские и эмоциональные. Вока-
лист, который имеет красивую 
осанку, свободно двигается на 
сцене, имеет больший успех у 
зрителя. 
Содержание данной про-
граммы направленно на то, 
чтобы научить ребенка слы-
шать и понимать музыку, со-
гласовывать с ней свои движе-
ния, одновременно развивая и 
тренируя мышечную силу кор-
пуса, ног, пластику рук, гра-
цию и выразительность движе-
ния, чтобы воспитать в ре-
бенке правильное ощущение 
красоты движения, потреб-
ность к творческому самовы-
ражению. 

По окончании обучения уча-
щийся будет знать строение 
человеческого тела и его воз-
можности, историю развития 
танцевального искусства и 
выдающихся личностей в 
этой области, терминологию 
и методику выполнения базо-
вых элементов классического, 
современного, народно-ха-
рактерного танца. Будет 
уметь выполнять движения в 
соответствии с методиче-
скими требованиями, владеть 
мышцами своего тела через 
самоконтроль своих физиче-
ских ощущений, слышать му-
зыку и понимать ее характер,  
сохранять устойчивость 
темпа при исполнении движе-
ний, владеть навыками ансам-
блевого синхронного испол-
нения, приемами пластиче-
ской выразительности сред-
ствами различных направле-
ний хореографии. 
 

15.  

Основы хореогра-
фии для детей, зани-
мающихся в теат-
ральных студиях 

7-16 5 

В процессе обучения детей 
кроме общих знаний по хорео-
графии, программа делает ак-
центы на необходимые знания 
и умения по движению на 
сцене с учетом специфики «ра-
боты» театрального артиста.  
В процессе постановочно-ре-
петиционной работы с детьми, 
занимающимися только актер-
ским мастерством, педагог 
сталкивается с проблемой фи-
зической зажатости и дискоор-
динации ребенка. И хореогра-
фия становится главным «по-
мощником» в решении этих 
проблем, важным средством 
физического и духовного раз-
вития ребенка. Занятиями хо-
реографией возможно испра-
вить многие дефекты, помочь 

В результате обучения по 
программе учащийся будет 
знать строение человеческого 
тела и его возможности, исто-
рию развития танцевального 
искусства, терминологию и 
методику выполнения базо-
вых элементов классического, 
современного, народно-ха-
рактерного танца. Будет 
уметь выполнять движения в 
соответствии с методиче-
скими требованиями, владеть 
мышцами своего тела через 
самоконтроль своих физиче-
ских ощущений, слышать му-
зыку и понимать ее характер,  
владеть навыками ансамбле-
вого синхронного исполне-
ния, приемами пластической 
выразительности средствами 
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детям приобрести уверенность 
в себе, развить физическую и 
умственную работоспособ-
ность, координацию, обога-
тить их двигательным, эстети-
ческим и нравственным опы-
том. 

различных направлений хо-
реографии. 
  
 

16.  

Мужской народно-
характерный танец 
«Добры молодцы» 

7-16 5 

Программа направлена на 
творческое развитие и хорео-
графическое воспитание маль-
чиков, призвана решать про-
блемы, связанные с воспита-
нием мальчика – юноши – 
мужчины: уверенность в себе, 
хорошая физическая форма, 
приверженность здоровому 
образу жизни, выдержка, целе-
устремленность, ответствен-
ное отношение к работе - все 
эти качества очень важны в об-
разе современного мужчины, 
помогают его адаптации в со-
циуме. Заложенная во время 
занятий в коллективе способ-
ность наблюдать красоту, сво-
бодно двигаться в простран-
стве, общаться с людьми, спо-
собность к творческому пере-
осмыслению мира делает всю 
дальнейшую жизнь яркой, 
наполненной и интересной. 
Любовь к танцу может стать 
профессией, хобби на всю 
жизнь, перерасти в любовь к 
движению и активному от-
дыху. 

По окончании обучения по 
программе учащиеся будут 
знать общие сведения по ис-
тории хореографии, выдаю-
щихся личностей в этой обла-
сти, особенности культуры 
народов разных национально-
стей, историю развития муж-
ского народно-характерного 
танца, формы народной хо-
реографии, составляющие 
компоненты хореографиче-
ского номера, терминологию 
и методику выполнения про-
ученных элементов, законы 
сцены и правила поведения на 
ней. Будут уметь исполнять 
характерный экзерсис, от-
дельные движения и трюки 
мужского характерного 
танца, а также комбинации 
движений, этюды и реперту-
арные танцы, импровизиро-
вать под музыку любого 
жанра, самовыражаться через 
танец, владеть навыками ан-
самблевого исполнения, при-
емами самостоятельной и 
коллективной работы, само-
контроля и взаимопомощи. 

17.  

Ансамбль русского 
танца «Задоринки» 7-16 5 

Данная программа от суще-
ствующих отличается тем, что 
в ней осуществляется реализа-
ция концепций, подходов и 
идей углубленного комплекс-
ного дополнительного образо-
вания как средства творче-
ского развития личности уча-
щегося. Она показывает воз-
можность использования рус-
ского народно-сценического 
танца в качестве культуроло-
гического источника, так как 
народный танец как явление 
культуры аккумулирует пред-
шествовавший нравственно-
эстетический опыт многих по-
колений, рассматривается как 
многожанровый феномен, сти-
листически разнообразный, 

В результате обучения по 
программе учащиеся имеют 
общее представление о рус-
ском народном танцевальном 
искусстве, осваивают систему 
знаний и практических навы-
ков по основам русского 
народно-сценического танца;  
умеют демонстрировать свои 
способности зрителю, вла-
деют приемами самостоятель-
ной и коллективной работы, 
самоконтроля и взаимопо-
мощи, обладают импровиза-
торскими способностями, ар-
тистичностью. 
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включающий в себя все формы 
танца в динамике развития 
традиционной культуры. 

18.  

Народно-сцениче-
ский танец «Ан-
самбль Русь» 

14-18 3 

Содержание программы тесно 
связано с содержанием преды-
дущих учебных программ по 
ритмике, гимнастике, класси-
ческой хореографии, народ-
ному и современному танцу. 
Полученные по этим предме-
там знания, умения, навыки 
позволяют приступить к изуче-
нию усложненного материала, 
который является содержа-
нием данной программы. При-
обретенные ранее музы-
кально-ритмические навыки 
дают возможность изучать 
движения с разнообразным 
ритмическим рисунком, как у 
станка, так и на середине зала. 
Занятия народно-сценическим 
танцем позволяют учащимся 
овладеть разнообразием сти-
лей и манерой исполнения тан-
цев различных народов, в зна-
чительной степени расширяя и 
обогащая исполнительские 
возможности, формируется 
нравственно-эстетическое от-
ношение к танцевальной куль-
туре народов мира, танцеваль-
ной культуре русского народа 
в особенности. 

По результатам обучения уча-
щиеся будут знать историче-
ские основы танцевальной 
культуры, самобытности и об-
разности танцев народов 
нашей страны и мира, формы 
народной хореографии, ри-
сунки, элементы и основные 
комбинации народно-сцени-
ческого танца, принципы вза-
имодействия музыкальных и 
хореографических вырази-
тельных средств, законы 
сцены и правила поведения на 
ней. Будут уметь выполнять, 
не теряя методически грамот-
ного и технически виртуоз-
ного исполнения, экзерсис у 
станка и на середине зала, ис-
полнять на сцене различные 
виды танцев (индивидуально 
и в ансамбле), предельно до-
стоверно и образно передавая 
национальный характер, ис-
пользуя артистические и эмо-
циональные приемы и навыки 
в парных танцах, сольных 
партиях, в массовых танцах, 
используя технически слож-
ные движения (трюки) 
народно-сценического танца, 
выполнять задания на основе 
импровизации и сочинитель-
ства. 

19.  

Народно-характер-
ный танец «Звонкий 
каблучок» 

7-16 5 

Обучение по программе спо-
собствует формированию и 
развитию творческого потен-
циала ребенка в системе до-
полнительного хореографиче-
ского воспитания. Дисциплина 
предполагает лекционные и 
практические занятия, содер-
жащие информацию об осо-
бенностях танцевальной куль-
туры определенного народа, 
особенности применения 
народных танцевальных эле-
ментов в спектаклях, сцениче-
ских выступлениях. На заня-
тиях педагог прививает учени-
кам любовь к хореографии, от-
рабатывает точность в выпол-
нении движений, формирует 

В процессе обучения учащи-
еся познакомятся со строе-
нием человеческого тела и его 
возможностями, с истоками 
характерного танцевального 
искусства, будут знать терми-
нологию и методику выпол-
нения базовых элементов 
народно-характерного танца. 
Будут уметь выполнять дви-
жения, слышать музыку, со-
хранять устойчивость темпа,  
контролировать выполнение 
движений и видеть ошибки в 
исполнении других, владеть 
навыками ансамблевого син-
хронного исполнения и при-
менять полученные навыки в 
творческой деятельности. 
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танцевальные навыки куль-
туры народно-характерного 
танца, воспитывает танцеваль-
ность, музыкальность, актер-
ское мастерство, сценическую 
подачу и характерные особен-
ности в исполнении танца.  

20.  

Актёрское мастер-
ство 7-16 5 

Содержание занятий по про-
грамме раскрывает и отражает 
следующее факторы: театр как 
вид искусства, постижение 
глубин театра, знакомит с те-
атром «представления» и теат-
ром «переживания». В основе 
лежит освоение таких творче-
ских дисциплин, как актёрское 
мастерство и основы сцениче-
ского грима и макияжа, этюд-
ная работа, которая к концу 
обучения вырастает в полно-
ценный драматический спек-
такль. Тренинги, как актер-
ские, так и заимствованные из 
психологии, развивают эмоци-
ональную сферу, внимание, 
память, стимулируют мысли-
тельный процесс у учащихся. 

Учащиеся в процессе обуче-
ния познакомятся с видами и 
жанрами театрального искус-
ства, его основными принци-
пами, основами актёрского 
мастерства, с системой К.С. 
Станиславского. Смогут вы-
полнять тренинг психофизи-
ческого аппарата, играть 
этюды, работать над ролью в 
предлагаемых обстоятель-
ствах 
 
 

21.  

Основы актёрского 
мастерства 7-16 3 

Обучение по программе спо-
собствует развитию у детей 
многоплоскостного внимания, 
фантазии, воображения, спо-
собностей владеть своим пси-
хофизическим аппаратом, 
настраиваться на рабочее со-
стояние в любых условиях, 
оправданно существовать и 
действовать в предлагаемых 
обстоятельствах. Учащиеся в 
процессе занятий осваивают 
пространство сцены, пости-
гают азы профессии актера в 
этюдах, сценках, спектаклях, 
номерах. 

К концу обучения дети будут 
знать направления театраль-
ного искусства, терминоло-
гию и методику выполнения 
базовых элементов актёр-
ского мастерства, 
принципы организации сце-
нического пространства и 
способы существования в 
нем, составляющие компо-
ненты художественного об-
раза, роли. Смогут выполнять 
психо-физические упражне-
ния общего и специального 
уровня сложности, слышать 
музыку, сохранять устойчи-
вость темпа при исполнении 
движений, контролировать 
выполнение роли и видеть 
ошибки в исполнении других. 

22.  

Сценическая речь 7-16 5 

Данная программа рассчитана 
не только на «раскрепощение» 
детей, приучение их к четкой и 
внятной декламации, но и на 
устранение некоторых изъя-
нов речи посредством специ-
альных занятий и тренингов, 

По окончании обучения уча-
щиеся будут знать основы и 
характеристики сценической 
речи, познакомятся с особен-
ностями русского литератур-
ного наследия и его связями с 
наследием других народов, 
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направленных на правильное 
развитие голосо-речевого ап-
парата. К тому же, занятия 
способствуют развитию об-
щего кругозора учащихся,  они 
направлены на раскрытие 
творческих способностей у де-
тей, снятие всех внутренних 
«зажимов», обретение уверен-
ного владения речью и словом 
не только при выступлении на 
сцене, но и в жизни. 

научатся декламировать сти-
хотворные, текстовые и иные 
варианты текстов. Смогут со-
чинять небольшие словесные 
импровизации, вести диалог с 
партнером по сцене, вырази-
тельно действовать от имени 
разных персонажей, разли-
чать смену образов, настрое-
ний, исполнять заданную 
роль в пьесе или постановке. 
 
 

23.  

Детский театр «Ко-
марики» 7-16 5 

Программа ориентирована на 
создание среды для развития 
внутреннего мира ребенка, его 
сенсорных способностей (лич-
ностного роста, создание кар-
тины мира и системы ценно-
стей). Освоение этого опыта, 
погружение в атмосферу те-
атра, знакомство с его структу-
рой, этикой, духовно-нрав-
ственным и культурным богат-
ством, диктующими опреде-
ленный стиль взаимоотноше-
ний происходит в процессе 
обучения по данному направ-
лению. 

В результате обучения по 
программе учащиеся получат 
общие сведения по истории 
театра, о выдающихся теат-
ральных деятелях, о направ-
лениях театрального искус-
ства. Познакомятся с терми-
нологией и методикой выпол-
нения базовых элементов ак-
тёрского мастерства, принци-
пами организации сцениче-
ского пространства и спосо-
бами существования в нем. 
Научатся самостоятельно со-
здавать художественные сце-
нические образы, фантазиро-
вать в творческом процессе, 
овладеют навыками работы в 
театральном коллективе, 
включаясь активно в творче-
ский процесс. 

24.  

Атмосфера 7-16 5 

Предлагаемая программа поз-
воляет каждому обучающе-
муся развивать свой психо-фи-
зический аппарат, внимание 
воображение и чувство мы-
шечной свободы, помогает по-
лучить чувство уверенности 
как на сценической площадке, 
так и в каждодневной среде 
жизни ребенка. 

По окончании обучения уча-
щиеся будут знать виды и 
жанры театрального искус-
ства, его основные принципы, 
основы актерского мастер-
ства и системы К.С. Стани-
славского. Смогут выполнять 
тренинги психофизического 
аппарата, играть этюды им-
провизационного характера, 
работать над ролью в предла-
гаемых обстоятельствах, 
творчески сотрудничать с пе-
дагогами и сверстниками. 

25.  

Хор «Ленинград» 7-17 5 

Обучение по программе 
направлено на приобретение 
детьми знаний, умений и навы-
ков в области хорового искус-
ства, на эстетическое воспита-

В результате обучения по 
программе учащиеся познако-
мятся с основными направле-
ниями мировой музыкальной 
культуры в области хорового 
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ние и художественное образо-
вание, духовно-нравственное 
развитие учащихся. 
 

искусства, основами музы-
кальной грамоты, вокально-
хоровые особенностями хоро-
вых партитур, основными 
принципами работы в хоро-
вом коллективе, принципами 
работы голосового аппарата. 
Будут владеть основными 
певческими навыками. Смо-
гут исполнять разученные му-
зыкальные произведения, вы-
ступать в составе хорового 
коллектива на концертах и 
конкурсах. 

26.  

Сольфеджио 7-17 3 

Особенность программы со-
стоит в том, что через изуче-
ние основ теории музыки и 
сольфеджио раскрывается де-
тям сущность музыкального 
искусства. Обучение по про-
грамме позволяет учащимся 
успешно заниматься в классах 
сольного пения, хора, вокаль-
ного ансамбля, в инструмен-
тальных классах, а без знания 
нотной грамоты это невоз-
можно. Занятия по программе 
позволяют развивать музы-
кальный слух у детей с любым 
уровнем способностей. Парал-
лельно развиваются и другие 
музыкальные способности – 
чувство ритма, звуковысотные 
представления, музыкальная 
память, гармонический слух.  

В результате обучения уча-
щиеся будут знать основы 
теории музыки и сольфеджио, 
основные музыкальные 
жанры. Овладеют навыками 
ансамблевого исполнения, 
научатся определять на слух 
основные элементы музы-
кальной речи, читать с листа и 
петь по нотам, анализировать 
ритмические, интонационные 
и гармонические особенности 
музыкального произведения,  
применять полученные 
навыки в творческой деятель-
ности, различать и оценивать 
качество музыкальных произ-
ведений современной и клас-
сической музыки. 
 
 

27.  

Эстрадное ансам-
блевое пение «Со-
звучие» 

7-17  

Программа направлена на: 
формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой 
части духовной культуры; раз-
витие музыкальности, музы-
кального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти и воспри-
имчивости, способности к со-
переживанию; освоение образ-
цов русской и зарубежной 
классической и современной 
вокальной музыки, ее интона-
ционно-образной природы, 
жанрового и стилевого много-
образия, усвоении знаний о 
музыкальном фольклоре и со-
временных песенных жанрах, 
выявление особенностей воз-
действия звуков музыки на 
чувства, настроение человека; 

По окончании обучения уча-
щиеся будут знать основы му-
зыкальной грамоты, хорового 
сольфеджио и гармониче-
ского строения аккордов. 
Смогут петь в ансамбле про-
изведения современных во-
кальных направлений на 3-4 
голоса, овладеют азами им-
провизации, пользоваться 
микрофонами. 
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овладение практическими 
умениями и навыками в раз-
личных видах музыкально-
творческой деятельности: в 
слушании музыки ,пении, му-
зыкально-пластическом дви-
жении, импровизации, драма-
тизации исполняемых произ-
ведений, участии в концертной 
деятельности и шоу-програм-
мах. 

28.  

Сольное пение (для 
одарённых детей) 7-17 5 

Программа способствует рас-
крытию и развитию индивиду-
альных способностей и твор-
ческого потенциала учащихся 
через формирование системы 
вокальных, музыкально-теоре-
тических и сценических зна-
ний, умений и навыков в рам-
ках популярного жанра «эст-
радная песня», воспитанию са-
мостоятельной творческой 
личности с устойчивым инте-
ресом к вокально-сцениче-
скому искусству и дальнейшей 
профессиональной деятельно-
сти. 

В результате обучения по 
программе учащиеся будут 
знать основы музыкальной 
грамоты, основные сведения 
из истории мирового музы-
кально-сценического искус-
ства, вокально-исполнитель-
ские навыки, сможет испол-
нять песни разных жанров, 
приобретёт опыт концертных 
выступлений. 
 

29.  

Эстрадно - вокаль-
ный ансамбль 
«Вдохновение» 

7-17 3 

Программа предполагает со-
здание условий для развития 
творческих способностей, со-
циального и культурного са-
моопределения, творческой 
самоактуализации личности 
ребенка через овладение прак-
тическими умениями и навы-
ками на занятиях вокала. Явля-
ясь наиболее доступным для 
детей, вокальное творчество 
обладает необходимой эмоци-
ональностью, привлекательно-
стью, эффективностью. Осо-
бое место в программе уделя-
ется концертной деятельности: 
учащиеся принимают участие 
в фестивалях, конкурсах, рай-
онных и городских праздни-
ках, посвященных разным па-
мятным датам. 

По окончании обучения уча-
щиеся будут знать специаль-
ную терминологию по вокалу, 
основы музыкальной гра-
моты, строение, работу голо-
сового и артикуляционного 
аппарата, основные жанры 
музыки, различия и особенно-
сти различных музыкальных 
направлений, этапы работы 
над песней, приемы работы с 
микрофоном, основы во-
кально-ансамблевого испол-
нительства. Научатся испол-
нять вокальные упражнения, 
вокализы, песни в сопровож-
дении фортепиано и под фо-
нограмму осмысленно и вы-
разительно, чисто интонируя 
мелодию, Овладеют основами 
сценического мастерства. 

30.  

Азбука творчества 7-15 2 

Обучение по программе от-
крывает для ребёнка мир но-
вых знаний, новых занятий, 
новых друзей и игр. Она объ-
единяет в себе разные направ-
ления деятельности (основы 

В процессе обучения по про-
грамме учащиеся познако-
мятся с разными видами ком-
позиций и орнаментов, специ-
фикой цветовых сочетаний, 
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рукоделия, мастерская сказок, 
игротека), которые распреде-
лены таким образом, что раз-
витие ребёнка протекает по-
следовательно и  гармонично. 

ритма, равновесия и симмет-
рии в декоративно-приклад-
ном творчестве, техникой из-
готовления композиций, ап-
пликаций, игрушек, оригами, 
этапами работы над сказкой, 
над сочинением на заданную 
тему. Будут знать историю 
русской народной игрушки, 
народные праздники, ле-
генды, обычаи, правила ди-
дактических, логических, 
лингвистических игр. Смогут 
создавать композиции, ап-
пликации, оригами, игрушки. 
Научаться играть в  дидакти-
ческие, логические, лингви-
стические игры, решать за-
дачи, сочинять сказки на за-
данную тему. 

31.  

Первые шаги в ис-
кусстве 7-15 2 

Программа органично соеди-
няет в себе познавательную де-
ятельность обучающихся по 
овладению теорией, историей 
дизайна, навыками дизайнер-
ского искусства с непосред-
ственной творческой деятель-
ностью, организуемой в учеб-
ном, репетиционном процессе.
  

 

По окончании обучения, уча-
щиеся будут знать основы ди-
зайнерского искусства, этапы 
проектирования, профессио-
нальную терминологию в об-
ласти дизайн-проекта, различ-
ные виды изобразительного 
искусства, дизайнерского ко-
стюма. 
Смогут разрабатывать и со-
здавать проекты, а также раз-
личные модели костюмов. 

32.  

Кукольный домик 7-15 2 

Программа позволяет уча-
щимся погрузиться в удиви-
тельный мир кукольного те-
атра, узнать волшебство заку-
лисья. Бережное, трепетное от-
ношение к кукле прививается 
ребенку уже на этапе ее созда-
ния. Проходя весь процесс со-
здания куклы от начала до 
конца, ребенок знает, сколько 
сил, умений и творческой фан-
тазии нужно вложить в куклу, 
чтобы она ожила на сцене, сде-
лала спектакль по-настоящему 
праздничным и незабывае-
мым. Созданные детьми в про-
цессе художественного твор-
чества объекты используются 
в процессе  создания спек-
такля. 

По окончании обучения, уча-
щиеся смогут импровизиро-
вать на сценической пло-
щадке, работать с партнером, 
с куклой, создавать этюды, 
изготавливать кукол, декора-
ции и бутафорию разных ма-
териалов и в разных техниках 
папье-маше. 
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33.  

Школа рукоделия 
«Искусница» 7-15 3 

Программа обучает детей 
основам создания изделий из 
разных материалов. Большое 
значение в обучении имеет об-
суждение художественных вы-
ставок, поиск и подбор иллю-
страций образцов дизайнер-
ских разработок, организация 
проектной деятельности.  

Учащиеся в результате обуче-
ния по программе будут знать 
историю возникновения и 
различные виды декоративно-
прикладного творчества, 
овладеют практическими 
навыками изготовления изде-
лий из разных материалов. 

34.  

Народные про-
мыслы «Радуга» 7-15 3 

Программа знакомит обучаю-
щихся с рядом областей деко-
ративно-прикладного искус-
ства, тесно связанных с изуче-
нием народного творчества и 
художественных промыслов 
России, культурой и традици-
ями русского народа. 

По окончанию обучения по 
программе учащиеся будут 
знать историю возникновения 
и разные виды промыслов, 
принципы построения компо-
зиции, орнаментов, традици-
онную русскую  культуру. Са-
мостоятельно составлять не-
сложные композиции на ос-
нове законов композицион-
ного построения, выполнять 
изделие с соблюдением тех-
нологических приёмов. 

35.  

Изготовление теат-
ральных костюмов 
и головных уборов 
«Узор» 

7-15 3 

Данная программа предусмат-
ривает не только ознакомле-
ние детей с изготовлением те-
атрального костюма и голов-
ных уборов, но и прививает им 
трудовые навыки, воспиты-
вает и развивает у них способ-
ность эстетического восприя-
тия произведений декора-
тивно-прикладного искусства 
в виде изготовления театраль-
ного костюма. 

По окончанию обучения по 
программе учащиеся будут 
знать историю возникновения 
различных видов декора-
тивно-прикладного творче-
ства, общие сведения по исто-
рии и культуре возникнове-
ния театральных костюмов и 
головных уборов разных 
народностей, познакомятся с 
этапами работы над проек-
том. Смогут создавать эскизы 
головного убора и элементы 
сценического театрального 
костюма. 

36.  

Театр моды «Чаров-
ницы» 7-15 3 

Обучение по данной про-
грамме создаёт благоприятные 
условия для знакомства уча-
щихся с основными вопросами 
теории моды, законами худо-
жественной формы, цветового 
решения и спецификой тек-
стильных материалов, техно-
логией изготовления швейных 
изделий и историей создания 
сценических костюмов, приоб-
щает детей к саморазвитию 
творческих способностей по-
средством расширения круго-
зора в области дизайна совре-
менной одежды.  

К концу обучения по про-
грамме учащиеся будут знать 
основы актёрского мастер-
ства, сценического движения, 
историю театра, основы со-
здания костюма, макияжа и 
сценического грима. Смогут 
самостоятельно  разрабаты-
вать эскизы костюма, изготав-
ливать элементы костюма, 
наносить сценический грим, 
свободно и артистично дер-
жаться на сцене. 
 

37.  
Акробатика 7-16 5 

Программа пропагандирует 
здоровый образ жизни и слу-
жит средством профилактики 

По окончании обучения уча-
щиеся будут знать общие све-
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и коррекции здоровья. Особое 
внимание уделяется формиро-
ванию правильной осанки, 
воспитанию и развитию основ-
ных физических качеств в про-
цессе освоения акробатиче-
ских упражнений. Отличи-
тельная особенность про-
граммы заключается в том, что 
обучающиеся, развивая физи-
ческие качества, осваивают ак-
робатические элементы, кото-
рые впоследствии могут при-
менять не только на занятиях, 
но и в танцевальных постанов-
ках. 

дения об акробатике, по ана-
томии, физиологии и гигиене 
человека, технику выполне-
ния разученных элементов и 
связок, правила и приемы 
поддержки и страховки, пра-
вила поведения на занятиях, 
соревнованиях, концертах. 
Будут уметь применять полу-
ченные знания на практике,  
выполнять технически гра-
мотно разученные элементы и 
связки из них. 
 
 
 

38.  

Гимнастика в хорео-
графических поста-
новках 

7-16 5 

Обучение по программе обес-
печивает равномерное разви-
тие опорно-двигательного ап-
парата, мускулатуры, развитие 
функциональных возможно-
стей организма, формирование 
правильной осанки, способ-
ствует совершенствованию ко-
ординационных способностей, 
раскрытию творческого потен-
циала. В настоящее время су-
ществует много направлений в 
хореографии и ни одно из них 
не обходится без трюковых 
элементов. Для этого исполни-
телям необходима определен-
ная подготовка. Данная про-
грамма ориентирована на ре-
шение этой проблемы. 

К концу обучения по про-
грамме учащиеся будут знать 
будут знать общие сведения о 
гимнастике, начала анатомии 
и физиологии человека, ос-
новы биомеханики, гимнасти-
ческую терминологию, пра-
вила поведения в коллективе. 
Будут уметь применять полу-
ченные знания на практике, 
владеть своим телом, ориен-
тироваться в пространстве и 
времени, владеть основами 
техники разученных гимна-
стических упражнений. Смо-
гут  ритмично выполнять эле-
менты и связки в хореографи-
ческих постановках. 

39.  

Спортивная хорео-
графия 7-16 3 

Спортивная хореография - это 
направление хореографии с 
регулируемой нагрузкой, объ-
единяющая элементы физиче-
ских упражнений, хореогра-
фии и музыки, для широкого 
круга учащихся – прекрасное 
сочетание спорта и искусства. 
 

По окончании обучения по 
программе учащиеся овла-
деют первоначальными зна-
ниями по хореографии и 
спорту, смогут ориентиро-
ваться в зале, на танцевальной 
площадке, ритмично испол-
нять коллективно-порядко-
вые упражнения в разных 
ритмах, линейные, круговые, 
последовательные танцы по 
одному и в паре, приобретут 
опыт выступления на концер-
тах, праздниках. 

40.  

Основы акробатики 7-14 3 

Обучение по данной про-
грамме может стать эффектив-
ным средством организации 
досуга, позволяющей ориенти-
роваться на здоровый образ 
жизни. Данная образователь-
ная программа актуальна 

Учащиеся в результате обуче-
ния по программе будут 
иметь знания по истории ак-
робатики, об известнейших 
спортсменах в этой области, 
по анатомии и физиологии че-
ловека. Овладеют техникой 
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именно для детей, занимаю-
щихся танцами, она расширя-
ется спектр возможностей тан-
цевальных номеров, добавля-
ется яркость, интерес и абсо-
лютно новые акробатические и 
танцевально-акробатические 
движения. Упражнения и эле-
менты, которым обучаются по 
программе  смежные с базо-
выми упражнениями и элемен-
тами по гимнастике, что явля-
ется залогом гармоничного и 
разностороннего развития. 

исполнения базовых акроба-
тических элементов, хорео-
графических постановок с 
элементами базовых акроба-
тических упражнений. Смо-
гут управлять своим телом, 
ориентироваться в простран-
стве, адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить необходи-
мые коррективы в исполне-
ние, как в конце действия, так 
и по ходу его реализации. 
Научатся демонстрировать 
свои достижения зрителю. 

41.  

Гимнастика в хорео-
графии 7-16 3 

Занятия по программе наилуч-
шим образом позволяют соче-
тать физическое, духовно-
нравственное, интеллектуаль-
ное и эмоциональное развитие 
детей. Они создают благопри-
ятные условия для совершен-
ствования музыкально-эстети-
ческого вкуса учащихся. Спор-
тивная хореография, кроме 
эмоционального воздействия, 
оказывает на ребенка органи-
зующее и дисциплинирующее 
влияние, благодаря педагоги-
ческому участию. Ритмиче-
ские упражнения формируют 
структуру движения, и «рас-
плывчатые» движения детей 
становятся четкими и целесо-
образными. 

По окончании обучения уча-
щиеся овладеют первоначаль-
ными знаниями по хореогра-
фии и спорту, смогут ориен-
тироваться в зале, правильно 
вести себя на танцевальной 
площадке, ритмично испол-
нять коллективно-порядко-
вые упражнения в ритмах 
2/4;3/4; 4/4, приобретут опыт 
выступления на концертах, 
праздниках. 
 

	


