
Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мир танца» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир танца» 

имеет художественную направленность и рассчитана на 4 года обучения.  

Педагогическая целесообразность    программы обусловлена тем, что именно 

системе дополнительного образования детей принадлежит уникальное право формировать 

способность личности к полноценному восприятию и пониманию красоты в искусстве, 

вырабатывать эстетическое сознание, эмоции, чувства, вкусы, представления о красоте 

движения, звука, линии,  формы, средствами хореографического искусства.  

Актуальность заключается в том, что в настоящее время, особое внимание 

уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к 

общечеловеческим ценностям. В этой связи обучение хореографии учащихся в 

современных условиях, направлено на усиление духовного, эмоционального, 

психологического и физического развития. 

Новизна программы состоит в личностно- ориентированном обучении, в центре -  

личность ребенка,  целостное развитие личности, а не просто передача знаний. Он сам 

ищет пути из предложенных ситуаций через диалог, дискуссию.  

Данная программа в себя разделы:  

-Музыкально - ритмическое воспитание.  

-Партерная гимнастика.  

-Элементы акробатики.  

Основная форма образовательной работы с  учащимися: музыкально-тренировочные 

занятия. Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-

ритмические упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы и движения, творческие задания  Предусмотрены занятия  

теоретическими дисциплинами: музыкальная грамота, беседы о хореографическом 

искусстве.  Учащиеся получают информацию о хореографическом искусстве, его истории 

развития и традициях. 

Формы занятий: обучающее, тренировочное, контрольное занятие; самостоятельная 

работа; беседы. 

Методы: Наглядный, словесный, практический. 

Приемы: наглядно – слуховой прием, образный показ педагога; образец-показ движения 

лучшим исполнителем; простой и распространенный прием – это работа перед зеркалом, 

самоконтроль действий со стороны учащихся; просмотр видеозаписей концертных  

выступлений коллектива; обсуждение и анализ этих выступлений; тестирование; 

анкетирование; диагностика; 

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: Создание и обеспечение необходимых условий для творческого 

саморазвития личности. Формирование основ целостного эстетического мировоззрения, 

через приобщение обучающихся к танцевальному искусству.    

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
 формирование и развитие творческих способностей учащихся; формирование 

общей культуры учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 развитие духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1 год обучения 

учащиеся должны знать: понятия «ритм», «такт», «счет», «музыкальный размер»; понятие 

темп «быстро – медленно», «танцевальный шаг»; названия упражнений партерной гимнастики; 



правила перестроения из одного рисунка в другой; название ритмических упражнений; 

названия упражнений элементов акробатикиучащиеся  

должны  уметь: слышать музыкальное вступление, различать вступление и основную 

мелодию; уметь двигаться в такт музыки, уметь заканчивать упражнение с окончанием 

музыкальной фразы; маршировать в характере и темпе музыки(быстро – 

медленно);перестраиваться из одного рисунка в другой; выполнять упражнения партерной 

гимнастики; выполнять упражнения ритмических упражнений; выполнять элементы 

акробатики. 

2 год обучения 

учащиеся должны знать: понятие – характер мелодии, музыкальные жанры; 

названия и методику выполнения  ритмических упражнений ;названия и методику выполнения 

упражнений партерной гимнастики; названия и методику выполнения упражнений элементов 

акробатики; названия и методику выполнения упражнений элементов классического танца.        

учащиеся должны уметь: выполнять ритмические упражнения; выразительно и ритмично 

двигаться такт музыке; слышать музыкальное вступление; заканчивать упражнение с 

окончанием музыкальной фразы; выполнять элементы партерной гимнастики; выполнять 

элементы акробатики; выполнять элементы классического танца. 

3 год обучения 

учащиеся должны знать: название и перевод  поз классического танца; названия и 

перевод  прыжков; методику выполнения упражнений классического танца у станка; 

методику выполнения упражнений народно – сценического танца у станка; методику 

выполнения тренажа современного танца у станка. 

учащиеся должны уметь: выполнять технически грамотно позы классического танца; 

выполнять технически грамотно прыжки  классического и народно – сценического танца; 

выполнять пластический рисунок на заданную тему. 

4 год обучения 
учащиеся должны знать: новые направления, виды хореографии и музыки;  

классические термины; жанры музыкальных произведений; элементы и основные 

комбинаций классического танца; элементы и основные комбинаций народно-

сценического танца; основные элементы  и комбинации современного танца; особенности 

постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций современного танца; 

знать о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца,      слаженности и культуре 

исполнения танца; принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств.   

учащиеся должны уметь: уметь составлять сложные комбинации и небольшие 

композиции; выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

контролировать и координировать своё тело; сопереживать и чувствовать музыку; 

свободно держаться на сцене; самостоятельно импровизировать движения под музыку в 

соответствии с ее характером, стилем, жанром, настроением, образом, формой и т.д.; 

работать в коллективе, взаимодействовать с ним; через весь комплекс занятий 

добиваться четкости и точности каждого  движения. 

 

 

 

 

 


