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lIpot,paMMa учебного предмета кистория хореографического искусства)

рiврабоr.аttа на основе и с учетоМ федеральныХ государственньtх требований к

допоJIни.I.еJtыIой прелrrрофессионалыrой общеобразовательной программе в области

хорсоI,рафического искусства <Хореографическое творчество).
Учебttый llредмет "История хореографического искусства" }lаправлен на:

. соз,ilаIIис условий дJIя художественного образования, эстетиЧескоГо воспиТания,

духовIIо-нраtsствсIIного развития детей;
. lIриобрстение детьми опыта творческой деятельности;
. оI]JIаllение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
. по.цго.I.овку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,

реаJIизуIоlllие профессиональные образовательные программы в области

хореогра{lи чесt(ого искусства.
Обучсrrие истории хореографического искусства включает в себя:
,tнaltия rrсlloн vузыка;tьной грамоl ы:

зIJаIIияосItоВныхэТапоВ)t(изненногоиТВорческоГопутиоТечестВенныхи
зарубетtltых коNlпозиторов;

r|оршtирование слухоtsых представлениЙ программного минимума произведений

сим(lоl tи.tесltоl,о, баltетного и других жанров музыкального искусства;
з}{zlliия ]JIемен,гов музыкального языка;
зIIаIIия l] области строения классических музыкальных форм;
зIlа}Iия э,гаIIов становлеIлия и развития искусства балета;

зllа}Iия отличительпых особенностей хореографического искусства различных
исторических эrlох, стилей и направлений;

формирование ltавыкоВ восприятия музыкальных произведений различных стилей

и жаIIроl]! созllallllIых в разные исторические периоды;

формlароваIIие навыков восприятия элемептов музыкального языка, анаJlиза

музыкалыIоl.О tIроизвеlIения, а TaKrKe необходимых навыков самостоятельной работы.
освоеttис программы учебного предмета кистория хореографического искусства>

пре.IlIIоJIau,ае,г tIриобретеttие детьми опыта 'гворческой деятельности, ознакомление с

высп]ими,I(ос,f 1.1жсtIиями мировой музыrtальной культуры.
2, Срок реuлttзчtqlttt учебttоzо преdмеmа

Срок осооения программы учебIlого предмета составляеТ 2 года по 5-летней и 8-

летrIей образовагелыrой программе в области <хореографическое творчество>. Для
пос,гупаlощих в образовагельное учреждение, реализующее основные профессиональные

образоваге,llыl ые проl,раммы в облас,rи хореографического искусства, срок обучения

мо;lсе,I,быLь уI]сJtичен на 1 t,од (6-rIетняяя или 9-летняя образователыtая программа).
3. Обл,е,м учебl|о?о sIJеменu, предусмотренный учебным планом образовательного

учреждения на реализациlо предмета кистория хореографического искусства):

Форшrа tIровелсния учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые (4-10 учеников),

рекоменllуемая IlродолжителыIос,гь урока - 45 минуr
ме:tкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его

во:]NIожIIосl,и! r.llудосrIособность, эмоционально-психологические особенrrости.
I {ель:

NIitKcrrltiutblt:ttI I Iill,1)yз ка ( в часах)" B,1,oN1 I]ис.Jlе :

Кtl.rII.tчссL,вil lIacO]] lItl a\illtt,OpIIыe зtlлlJrгия
()бl I lcc I<tllt rl,tcc I l]() LlllcO I] I la а\,л!],I,орн ыс за1IIя,l,ия

Kcl.1t t t,Icc l,Btl (llic()l] l11l а}rlLгfорIIыс зillIя,tия (ts

()бlitсс tccl-tttl.tcc,ll}O часоl] на BIteitl,/IlI],0pIIыc

Cil\,l()C,J,()1l ]с,l];l l1,Ic ) заIlrLIия

( ]olt c1,1ltiat t и с 7-8 (4-5) к.llассы 9 (6) класс
lз2 82,5

66 .19,5

] l5.5

1 1.5

66 зз



художественно-эстетическое развитие лиаIности учапlихся IIа .clloBeприобретенЕых ими знаний, умений, навыков " обпu.r",";,r;;;"-;;;"".ni,P".r""no.oискусства, а также выrL
профессиональп"r" ,".Оп#lffijДфснных 

детей, llодI,отовка их к посiуliлению в

Задачи:
. формирование знаний в области хореографического искусства! анаJIи:Jа el.oсодер''(аниЯ в процессе развития зарубежного, py"cnoio и советского балетного театра;. осознание значениЯ хореографичесКого искусства в IIелоМ /]ля мировоймузыкальной и художественной культуры;
. ознакомление учеников с хореографией как вилом искусства;
о изучение истоков происхождения танцевального искуссl.ва и его эволlоции;о анализ хореографического искусства в различных куJIьтурIIых эlIохах;о знания этапов развития зарубехtного, русского и советсl(ого балетного искусства;. знания образцов классиtlеского наследия бzulетного pe]Icpr.yapa;. знание основных этапов становления и развития pyccKoI.o бале.t.а:. овладение знаниями об исполнительской деятель}tос,ги велуulих ар.гистовбалета;
о знаIIия средств создания образа в хореографии;
, систематизаuия информации о постановочной и llсдагоt.и.Iеской дсятеllьностибалетмейстеров на разных этапах развития хореографичесltого искусс.Iва;. знания принципов взаимодействия музыкальных и хореоt,рафическихвыразительных средств;
. умение анализировать произведение хореографического искусства с учетомвремени его создания! стилистических особенностей, содержания, 

- 

взаимодействия
различных видов искусств, художественцых средств создания хореографических образов;. умение работать с учебным материалом;

о формированиенавыковдиалогического мышления;

;;:;H:;::::,,:;;;:.;;:::;:;i,i|,#^iii;!i!iTf,,]In;*,,,,
_ обоснованием структуры программы являIотся Фl'! оцlаrкаrоIl(ие всс аспекты

работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие раздеJIы:. сведеЕия о затратах учебного времени,

предмета;
. распределение учебного материала по годам обучеllия;. описание дидактических единиц учебного прелмста;о требования к уровню подготовки обучающихся;о формы и методы контроля, система оценок;. методическое обеспе.rеIлиеучебного процесса.
В соответствии с данными направле}Iиями строится ослIоlзtlой раздел программы"Содерrкание учебного предмета''.

l I рслусi\lотI]с]] IIol,() IIа ocBocIli,Ic ччебноlrl
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