
Аннотация
к дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе
в области хореографического искусства

«Хореографическое творчество»
Предметная область ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

ПО.02.УП.03 «История хореографического искусства»

Статус программы: Программа учебного предмета «История
хореографического искусства», разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Направленность: художественная

Возраст обучающихся: 9-11лет, 12 – 14лет

Срок реализации программы:

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по 5-
летней и 8-летней образовательной программе в области «Хореографическое
творчество».

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее
основные профессиональные образовательные программы в области
хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год
(6-летняяя или 9-летняя образовательная программа).

Разделы программы:
I.  Пояснительная записка

II. Содержание учебного предмета

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Списки рекомендуемой методической литературы

Цель программы:

Цель:художественно-эстетическое развитие личности учащихся на
основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории



хореографического искусства, а также выявление одаренных детей,
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Задачи программы:

• формирование знаний в области   хореографического искусства,
анализа его содержания в процессе развития зарубежного, русского и
советского балетного театра;

• осознание значения хореографического искусства в целом для
мировой музыкальной и художественной культуры;

• ознакомление учеников с хореографией как видом искусства;
• изучение истоков происхождения танцевального искусства и его

эволюции;

• анализ хореографического искусства в различных культурных
эпохах;
• знания этапов развития зарубежного, русского и советского балетного

искусства;
• знания образцов классического наследия балетного репертуара;
• знание основных этапов становления и развития русского балета;
• овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих

артистов балета;
• знания средств создания образа в хореографии;
• систематизация информации о постановочной и педагогической
деятельности балетмейстеров на разных этапах развития
хореографического
искусства;
• знания       принципов      взаимодействия      музыкальных      и
хореографических выразительных средств;
• умение анализировать произведение хореографического искусства с
учетом времени его создания, стилистических особенностей,
содержания,
взаимодействия   различных   видов   искусств,   художественных
средств создания хореографических образов;
• умение работать с учебным материалом;
• формирование навыков диалогического мышления;
• овладение навыками написания докладов, рефератов.

Форма проведения учебных аудиторных занятий:

мелкогрупповые (4-10 учеников), рекомендуемая продолжительность
урока -45 минут.



Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально -
психологические особенности.

Краткое содержание:

Учебный предмет "История хореографического искусства" направлен на:

·создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;

·приобретение детьми опыта творческой деятельности;
·овладение детьми духовными и культурными ценностями народов

мира;
·подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные

учреждения, реализующие профессиональные образовательные
программы в
области хореографического искусства.

Обучение истории хореографического искусства включает в себя:

· знания основ музыкальной грамоты;
· знания основных этапов жизненного и творческого пути

отечественных и зарубежных композиторов;
· формирование слуховых представлений программного минимума

произведений симфонического, балетного и других жанров
музыкального искусства;

· знания элементов музыкального языка;
· знания в области строения классических музыкальных форм;
· знания этапов становления и развития искусства балета;
· знания отличительных особенностей хореографического искусства

различных исторических эпох, стилей и направлений;
· формирование навыков восприятия музыкальных произведений

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические
периоды;

· формирование навыков восприятия элементов музыкального
языка, анализа музыкального произведения, а также
необходимых навыков самостоятельной работы.

Освоение программы учебного предмета «История
хореографического искусства» предполагает приобретение детьми
опыта творческой деятельности, ознакомление с высшими
достижениями мировой музыкальной культуры.



Ожидаемые результаты освоения программы:

По окончании 7 (4) класса:

• знание балетной терминологии;
• знание средств создания образа в хореографии;
• знание образцов классического наследия балетного репертуара;
• знание основных этапов развития хореографического искусства;
• знание основных отличительных особенностей
хореографического
• искусства исторических эпох.

По окончании 8 (5) класса:

• знание образцов классического наследия балетного репертуара;
• знание основных этапов развития хореографического искусства;
• знание основных отличительных особенностей хореографического

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;
• знание    выдающихся    представителей    и    творческое

наследие хореографического искусства различных эпох (русского и
советского балета);

• знание основных этапов становления и развития русского балета.

По окончании 9 (6) класса:

• знание основных отличительных особенностей хореографического
искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;

• знание основных этапов становления и развития русского балета,
• знание развития балетного искусства России конца XX столетия;
• знание  имен  выдающихся представителей  балета и творческого

наследия хореографического искусства конца XX столетия;
• представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии

хореографического искусства.
• знание основных отличительных особенностей западноевропейского

балетного театра второй половины XXвека.


