
Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московская государственная академия хореографии»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ





Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Основы 

хореографического искусства»
Для детей – 8-9 лет (2,3,4 класс начальной школы) 

После успешного освоения 
программы выдается 

Сертификат
об окончании 

дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей 
программы «Основы 

хореографического искусства»

Срок 
обучения

1 год

- выявление одаренных детей в 
области хореографического 
искусства в раннем возрасте;

- приобретение ими знаний, 
умений и навыков в области 
хореографического искусства;

- осуществление подготовки 
одаренных детей
к получению хореографического 
профессионального образования



Классический танец
Гимнастика
Танцевальные этюды 
Импровизация 
Ритмика

Изучаемые предметы:



Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Искусство балета»

Для детей – с 7 лет (1 класс начальной школы) 

После успешного освоения 
программы выдается 

Свидетельство 
об окончании 

дополнительной 
предпрофессиональной 

программы в области 
хореографического искусства

Срок 
обучения
4 года

- выявление одаренных детей в 
области хореографического 
искусства в раннем возрасте;

- приобретение ими знаний, 
умений и навыков в области 
хореографического искусства;

- осуществление подготовки 
одаренных детей
к получению хореографического 
профессионального образования



Классический танец
 Гимнастика
Танцевальные этюды 
Импровизация 
Ритмика
Народно-сценический танец
Историко-бытовой танец
 Введение в профессию
 Слушание музыки

Изучаемые предметы:



Необходимо направить на электронную почту: mgah-dopobraz@mail.ru:
• Видео-презентацию с указанием фамилии, имени ребенка*
• Заявление об участии в конкурсном отборе *
• Паспорт заявителя (родителя или законного представителя ребенка)
• Свидетельство о рождении
• Фотография ребенка (3Х4 см)
• Документ об образовании (справка из школы с указанием класса

обучения)

КАК ПОСТУПИТЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

I ТУР: Просмотр физических данных поступающего

* Ссылка на образец видео-презентации и бланк заявления –размещены под данной презентацией.  

mailto:mgah-dopobraz@mail.ru


II ТУР: Медицинская комиссия

Документы:

• Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений №026/у-2000, 
заверенная по месту выдачи. В медицинской карте должны содержаться сведения о 
туберкулинодиагностики, диспансеризации;

• ЭКГ с расшифровкой (действительно в течении 3-х месяцев); 
• Заявление о проведении медицинского осмотра (бланк заявления размещен под 

данной презентацией);
• Оригинал и копия о свидетельства о рождении ребенка;
• Оригинал и копия паспорта родителей (законных представителей ребенка) –

страницы 2-3, сведения о регистрации и детях; для законных представителей – не 
родителей ребенка необходимо предъявление оригиналов и представление 
ксерокопий документов, подтверждающих их полномочия применительно к 
процедуре данного ребенка в Академию; 

• Справки и выписки, результаты анализов, данные о прививках и прочая информация 
в  случае, если такая информация в форме № 026/У-2000 не представлена или утратила 
актуальность (по требованию Комиссии II тура).



Стоимость 
обучения –

15 000 тыс. руб.  
в месяц

Стоимость обучения

Возможность оплаты 
обучения материнским 
капиталом

Для прошедших 
конкурсный отбор
с высокими результатами 
на предпрофессиональную 
программу  – обучение за 
счет средств Федерального 
бюджета



Дополнительная   информация

Занятия в соответствии с расписанием - три раза в неделю,  вторая половина дня

Занятия по дополнительным программам детей проводит опытный 
преподавательский состав Московской государственной академии хореографии

Занятия проходят в специально оборудованных балетных залах, 
в сопровождении концертмейстера



Контакты

8 (499) 242-52-34 

mgah-dopobraz@mail.ru

8 (499) 242-69-95
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