
АННОТАЦИЯ 

на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу в области музыкального искусства 

«От жеста к танцу» 

 

Образовательная программа «От жеста к танцу» разработана на основе 

примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств 

для детских школ искусств, рекомендованными Министерством культуры 

РФ в 2003 г. (письмо Министерства культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01- 

16/32). 

Обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «От жеста к танцу» 

ведется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Образовательная программа утверждается педагогическим советом                        

МБУДО «Детская школа искусств № 6» ежегодно. 

Нормативный срок обучения для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет, 

составляет 7 лет. 

Программа «От жеста к танцу» направлена на получение учащимися знаний 

об исполнительских формах классической хореографии танцев народов Мира, 

бальных танцев и современных направлений в хореографии, и принципах их 

воспроизведения. Предлагаемая программа ориентирована на изучение и 

практическое освоение широкого спектра жанров хореографического искусства. 

Цель программы - развитие творческого, эстетического, духовно-

нравственного потенциала обучающегося, создание основы для 

приобретения ими опыта исполнительской практики и постижению 

хореографического искусства. 

Программа структурирована по предметным областям (ПО) и включает в 

себя комплекс учебных предметов (УП) обязательной и вариативной части 

учебного плана. Учебные предметы вариативной части определяются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

ПО.01. Хореографическое исполнительство: 

 УП.01.  «Классический танец»,  

 УП. 02. «Народный танец»,  

 УП. 03. «Современный бальный танец», 

 УП.04. «Партерная гимнастика», 

 УП.05. «Сценическая практика» 

ПО. 02. Историко-теоретическая подготовка:  



 УП. 01. «Беседы по хореографическому искусству»,  

В.00. Предмет по выбору:  

 УП. 01. «Современные направления в хореографии»,  

 УП. 02. «Французский язык»»,  

 УП. 03. «Основы актерского мастерства»,  

Итоговая аттестация проводится по предметам: «Классический танец», 

«Народный танец»,  

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс программы 

«От жеста к танцу» и получают документ об окончании МБУДО «Детская 

школа искусств № 6».  

 


