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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства (далее-Программа) составлена на 

основании и с учётом Рекомендаций Минкультуры России по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств от 19.11.2013г., 

рекомендаций по разработке программ учебных предметов дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области искусств от 11.01.2013г.  

Программа способствует эстетическому воспитанию учащихся, 

привлечению наибольшего количества детей к художественному 

образованию. 

Программа опирается на принцип вариативности для различных 

возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, формирует устойчивый интерес к 

творческой деятельности. Благодаря систематическому хореографическому 

образованию и воспитанию, обучающиеся приобретают общую 

эстетическую танцевальную культуру, что позволяет учащимся в 

дальнейшем быть активными участниками художественной 

самодеятельности. 

Программа обеспечивает развитие значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных 

и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств и реализуются посредством: 

личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 

 творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 



 вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

 обеспечения для детей свободного выбора программы в области 

хореографического искусства, а также, при наличии достаточного уровня 

развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с 

дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на 

обучение по предпрофессиональной программе в области искусств. 

Реализация Программы способствует: 

- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

- воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

 С этой целью содержание Программы основано на реализации учебных 

предметов, как в области исполнительской подготовки, так и в области 

историко-теоретических знаний об искусстве. 

Рабочие учебные планы школы группируются по следующим 

предметным областям: учебные предметы исполнительской подготовки, 

учебные предметы историко-теоретической подготовки, а также предметы 

по выбору, формируемые по желанию учащихся и с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Содержание учебных предметов направлено на формирование у 

обучающихся общих историко-теоретических знаний, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в области 

хореографического искусства. 

 При приеме на обучение по общеразвивающей программе в области 

хореографического искусства ДШИ проводит набор детей с целью 

привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию и обеспечения доступности художественного образования. 

Набор детей проводится в форме собеседования. 



Общеразвивающие программы в области искусств являются аналогом 

учебных планов общего художественного образования детей, разработанные 

Министерством культуры СССР в 80-годы ХХ века. 

При разработке и реализации общеразвивающих программ в области  

хореографического искусства учитывается занятость детей в 

общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми 

основных общеобразовательных программ.  

Общеразвивающая образовательная программа  в области 

хореографического искусства направлена на: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков музицирования, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира. 

Для привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию, обеспечения доступности художественного образования 

возраст обучающихся устанавливается от 6,6 до 17 лет включительно. 

Приобщение подрастающего поколения к хореографическому виду 

искусства, постижение основ этого вида предусматривает при реализации 

Программы аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. При 

этом аудиторные занятия проводятся по группам (мелкогрупповые занятия – 

от 4 человек) и индивидуально. 

По окончании освоения общеразвивающих программ в области  

искусств выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. 

Цель общеразвивающей образовательной программы художественной 

направленности в области хореографического искусства:  



 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Задачи:  

 формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 воспитание интереса хореографическому искусству в целом;  

 приобретение учащимися первоначальной хореографической подготовки; 

 овладение основными теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и исполнительскими навыками, позволяющими грамотно 

исполнять танцевальные композиции;  

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и 

музыкальности;  

 освоение учащимися музыкальной грамоты;  

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности; 

 воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, 

самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 укрепление здоровья, физическое развитие учащихся. 

Минимум содержания общеразвивающей программы в области 

хореографического искусства обеспечивает развитие значимых для 

образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

личностных и духовных качеств. 

Качество реализации общеразвивающей программы в области 

хореографического искусства обеспечивается за счет: 

 доступности, открытости, привлекательности для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) содержания общеразвивающей 

программы; 

 наличия комфортной развивающей образовательной среды; 



 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета. 

 

II. Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

хореографического искусства является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной 

площадке; 

- знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

средств выразительности; 

- умений исполнять танцевальные номера; 

 - умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

- умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

- навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями 

на развитие физических данных; 

- навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

- навыков сценической практики; 

- навыков музыкально-пластического интонирования; 

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знании основных эстетических и стилевых направлений в 

области хореографического искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области хореографического искусства; 

- знаний основных средств выразительности хореографического и 



музыкального искусства; 

- знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического 

искусства. 

 

Перечень программ учебных предметов  

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

-нормативную, является   документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

-процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

Перечень программ учебных предметов по предметным областям 

исполнительской подготовки 

«Ритмика и танец» 

«Гимнастика» 

«Классический танец» 

 «Народно-сценический танец» 

«Модерн» 

Программы учебных предметов историко-теоретической подготовки 

 «Беседы по хореографическому искусству» 

«Музыкальная грамота и слушание музыки» 

Учебные предметы по выбору 

«Подготовка концертных номеров» 

 

 



Ритмика: 

- знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в 

музыке;  

- знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ладовую 

окраску в танцевальных движениях;  

- первичные знания о простых музыкальных формах; 

- представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными шагами; 

- умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

-знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

- навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями. 

 

Гимнастика: 

- знание анатомического строения тела; 

- знание приемов правильного дыхания; 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 

- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- умение распределять движения во времени и пространстве; 

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координации движений. 

Классический танец: 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций классического танца; 



- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

- умение исполнять на сцене классический танец(произведения учебного 

хореографического репертуара);  

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со-

хранять рисунок танца; 

- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

Народно-сценический танец: 

- знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия 

с партнерами на сцене; 

- знание терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

- умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического 

танца(произведения учебного хореографического репертуара);  

- умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев; 

-  умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со-

хранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

- умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 



- навыки музыкально-пластического интонирования. 

Подготовка концертных номеров:  

- умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

- умение работы в танцевальном коллективе; 

- умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать 

над хореографическим произведением на репетиции; 

- навыки участия в репетиционной работе. 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 

«Беседы по хореографическому искусству»: 

- знание основных этапов развития хореографического искусства; 

- знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства; 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- знание имен выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох; 

- знание основных этапов становления и развития русского балета; 

- умение анализировать произведение хореографического искусства с учетом 

времени его создания, стилистических особенностей,  

- содержательности, взаимодействия различных видов искусств, 

художественных средств создания хореографических образов. 

 

 

III. Содержание и организация образовательного процесса 

Учебный план 

       Учебный план отражает структуру образовательной программы, 

определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по 

годам обучения, недельную нагрузку учащихся. 



Хореография 

Срок обучения 7 лет 

№ 

п/п 

Наименование предметов Количество учебных часов в неделю 

(классы) 

Кол-во 

учебных 

недель 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Ритмика и танец 4 4 - - - - - 33 

2 Гимнастика 1 1 -  - - - 33 

3 Классический танец - - 4 3 3 3 4 33 

4 Народно-сценический 

танец 
- - 2 2 3 3 3 33 

5 Модерн - - 2 2 1 1 1 33 

6 Музыкальная грамота и 

слушание музыки 
1 1 1 - - - - 33 

7 Беседы по 

хореографическому 

искусству 

- - - 1 1 1 1 33 

8 Сценическая практика 

(индивидуальные 

занятия) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 33 

9 Предмет по выбору 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 33 

 ВСЕГО часов в неделю 6,5 7,5 10,0 9,0 9,0 9,0 10,0  

 ВСЕГО часов за учебный 

год 
214,5 247,5 330,0 297,0 297,0 297,0 330,0      2013 

Примечание: 

*    Выпускники VII кл. считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения**  Перечень предметов по выбору: искусство оформления костюма, ОКФ, 

современный     танец, степ.    *** Количественный состав групп от 4 до 7 человек 

(малонаселенный пункт, Письмо Министерства культуры РФ от 23.12.1996 № 01-266/16-

12)**** За основу взят примерный учебный план Министерства культуры РФ 2003 г. 

****Предусмотреть концертмейстерские часы из расчета 100% учебного времени, 

отводимого на групповые и индивидуальные занятия, кроме занятий по слушанию музыки, 

музыкальной грамоты и истории балета. ***** Итоговая аттестация проводится по 

окончании срока освоения  ДОП «Хореографическое искусство» по учебным предметам 

«Классический танец», «Народно-сценический танец» в форме открытого контрольного 

урока, по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» в форме отчетного 

творческого концерта (май) 



График образовательного процесса 

Продолжительность учебного года при реализации общеразвивающей 

программы художественной направленности в области хореографического 

искусства составляет 39 недель, продолжительность учебных занятий 33 

недели.  

В течение учебного года предусматриваются каникулы в объёме не 

менее 4 недель, для учащихся 1 класса при 7-летнем сроке обучения, в 

возрасте 6-7 лет, устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Летние каникулы устанавливаются в объёме 13 недель, за 

исключением последнего года обучения. 

При реализации общеразвивающих программ продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу составляет 40 минут. 

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 

индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 

человек). 

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, клавирами, аудио- и видеоматериалами по каждому 

учебному предмету, в соответствии с программными требованиями. 

Преподаватели регулярно осуществляют творческую, культурно-

просветительскую и методическую работу, не менее одного раза в три года 

посещают курсы повышения квалификации. 

Требования к условиям реализации программы 

Требования к условиям реализации Программы представляют собой 

систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации программы с целью 

достижения планируемых результатов освоения данной Программе.  

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 



представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности в ДШИ 

создана комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

возможность для: 

-организации творческой деятельности обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.); 

- посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(филармоний, выставочных залов, музеев и др.); 

-организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, 

-использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

музыкального искусства и образования;  

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

          На всех этапах освоения общеразвивающих программ для 

обучающихся, проявляющих специальные способности и повышенную 

мотивацию, предусмотрена возможность их подготовки и перевода на 

освоение предпрофессиональных программ.  

Переход обучающихся по их желанию и заявлению родителей с 

общеразвивающей образовательной программы на предпрофессиональную 

образовательную программу может осуществляться на основании творческих 

испытаний. 



 

IV. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися общеразвивающей 

образовательной программы художественной направленности 

 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

 Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности  

школы. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. 

 Порядок выставления оценок: 

-Текущая отметка выставляется в классный журнал. 

-По итогам промежуточной аттестации выставляются полугодовые и годовые 

отметки. 

-Полугодовые и годовые отметки заносятся в сводные ведомости по классам. 

-Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений, обучающихся 

проводятся в соответствии с учебным планом и программой.  

    К итоговой аттестации допускаются учащиеся, освоившие Программу в 

полном объеме, прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам 

учебного плана.   При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к хореографическому искусству, к 

занятиям хореографией; 

- наличие исполнительской культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками в области 



хореографического искусства; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации и в рамках итоговой 

аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично;  

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно;  

«2» - неудовлетворительно. 

 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют  

-определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой по учебному предмету; 

-оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

-оценить обоснованность изложения ответа; 

- оценить уровень приобретенных знаний, умений и навыков, в т.ч. 

исполнительских, в процессе освоения по завершению освоения Программы 

по предметным областям исполнительской подготовки 

 

Оценка «5» («отлично»): 

- грамотное исполнение движений, согласно методике;  

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального сопровождения; 

- умение различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 

- эмоциональное исполнение танцевальных комбинаций и этюдов; 

Оценка «4» («хорошо»): 

- неточное исполнение движений, согласно методике;  

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального сопровождения; 



- умение различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 

- недостаточное эмоциональное исполнение танцевальных комбинаций и 

этюдов 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- слабое знание методики исполнения танцевальных движений; 

- неграмотное исполнение движений, согласно методике;  

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и 

характером музыкального сопровождения; 

- слабое умение различать и точно передавать в движениях начало и 

окончание музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 

- неэмоциональное исполнение танцевальных комбинаций и этюдов. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- незнание методики исполнения танцевальных движений; 

- неграмотное исполнение движений, согласно методике;  

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального сопровождения; 

- неумение различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 

По программам учебных предметов историко-теоретической подготовки 

Оценка «5» («отлично»);  

- знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей, направлений на уровне 

требований программы. 

- знание имён выдающихся представителей и творческого наследия 

хореографического искусства различных исторических эпох. 

- умение анализировать произведения хореографического искусства с учётом 

времени его создания, стилистических особенностей, содержательности, 

взаимодействия различных видов искусств, художественных средств 

создания хореографических образов. 



Оценка «4» («хорошо») 

- знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей, направлений на уровне 

требований программы; 

- знание имён выдающихся представителей и творческого наследия 

хореографического искусства различных исторических эпох;  

- недостаточное умение анализировать произведения хореографического 

искусства, художественные средства создания хореографических образов;  

Оценка «3» («удовлетворительно») 

-  неполные знания основных отличительных особенностей 

хореографического искусства различных исторических эпох, стилей, 

направлений на уровне требований программы; 

- неуверенные знания имён выдающихся представителей и творческого 

наследия хореографического искусства различных исторических эпох;  

- слабое умение анализировать произведения хореографического искусства, 

художественные средства создания хореографических образов;  

Оценка «2» («неудовлетворительно») 

- незнание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей, направлений на уровне 

требований программы; 

- незнание имён выдающихся представителей и творческого наследия 

хореографического искусства различных исторических эпох;  

- неумение анализировать произведения хореографического искусства, 

художественные средства создания хореографических образов;   

 

V. Творческая, методическая и 

культурно-просветительская деятельность 

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности 

ДШИ№6 является развитие творческих способностей обучающихся, 

приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного 



искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв 

населения, приобщение их к духовным ценностям.  

 Профессиональная направленность образования в ДШИ предполагает 

организацию творческой деятельности путём проведение конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, концертов, творческих вечеров.  

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечиваются созданием в образовательном учреждении комфортной, 

развивающей образовательной среды: 

 организацию творческой деятельности обучающихся путём проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров и др.); 

 организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 

культуры (филармонии, выставочных залов, музеев, концертных залов); 

 организацию творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства. 

С целью реализации творческой и культурно-просветительской 

деятельности в образовательном учреждении создан творческие коллектив 

хореографические ансамбль «Конфетти». 

 

 

VI. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам. 



В образовательном процессе используются учебники, учебно-

методические пособия, хрестоматии, нотные издания, аудио, видеоматериалы 

и другие учебно-методические материалы, перечень которых содержится в 

программах учебных предметов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями, основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам. 

Образовательное учреждение создаёт условия для взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы в области хореографического искусства, в том числе и 

профессиональные, с целью ведения методической работы, получения 

консультаций по вопросам реализации программы, использования передовых 

педагогических технологий. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, нормам охраны труда. 

 

Прогнозируемый результат: 

Разработанная ДШИ   общеразвивающая программа художественной 

направленности в области хореографического искусства сформирует у 

обучающихся, общие историко-теоретические знания об искусстве,  

начальные, базовые художественно- творческие умения и навыки в 

хореографическом искусстве. 

 

 

 

 

 

 


