
Дополнительная общеобразовательная программа «Танцуем вместе»

Статус программы: Программа разработана на основе образовательных программ 
дополнительного образования «Хореография» Заболотской М.А. и «Основы обучения 
современным направлениям танца в системе дополнительного образования» Никитина В.Ю.

.Направленность: танцевально-художественная 

Возраст обучающихся: 8-14 лет

Срок реализации программы: 1 год

Разделы программы:

Партерная гимнастика

Танцевальные движения по диагонали

Движения классического танца

Современная хореография

Сценическое движение

Эстрадный танец

Передвижения в пространстве

Танцевальная импровизация

Творческая деятельность

Постановка конкурсных номеров

Хореографическая гимнастика

Работа над репертуаром

Цель программы: развитие художественно-эстетического вкуса, эмоциональной сферы и

творческих  способностей  детей  школьного  возраста  средствами  танцевального  искусства.

Содействовать художественному развитию субъектов программы и их успешной социализации

средствами танца.

Задачи программы:

Обучающие и познавательные:

 Обучение танцевальному этикету и формирование умения переносить 
культуру поведения и общения в танце на межличностное общение в повседневной 
жизни;

 Обучить чувству ритма, координации в пространстве, ощущения 
собственного тела, любви к музыке, а также физических качеств: гибкости, 
ловкости, быстроты, выносливости, что тоже способствует формированию 
танцевальной   культуры   у   детей;

 Обучить перестроениям под музыку;

 Обучить специальной терминологии;

 Обучение элементам классического и современного танца,

 Обучение точной выразительной передаче характера создаваемого образа с 
помощью танцевальных и пластических средств;



Развивающие:

 Развитие самостоятельности мышления и раскрытие творческого 
потенциала каждого обучающегося;

 Развитие физических возможностей тела: выворотности, амплитуды шага, 
подвижности голеностопа, гибкости, прыгучести, силы и эластичности;

 Развитие эмоциональной устойчивости;

 Развитие музыкального слуха, памяти, ритма;

 Развитие художественных, психомоторных, социальных способностей 
(пластичность, координация, артистичность, способность работать в коллективе), 
поддержка двигательной активности.

Воспитательные:

 Формирование эстетического отношения к красоте танцевального движения 
и к миру в целом;

 Формирование навыков культуры общения со сверстниками и взрослыми;

 Формирование нравственных норм и ценностей в поведении и  сознании 
детей через глубокое погружение в мир искусства;

 Воспитание волевых качеств личности: целеустремленности, трудолюбия, 
упорства и усердия;

 Формирование культуры здорового образа жизни;

 Привитие любви к танцевальным традициям;
Формы занятий: Занятия в объединении проводятся по группам. Занятия проводятся по 
следующей структуре: организационный момент, объявление темы, теоретическая часть, 
практическая часть, подведение итогов.

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать:

 работу мышц в упражнениях,

 терминологию танца,

 выделять сильную и слабую долю в музыке,

 исполнять в музыку выученные связки,

 знать  технику исполнения сложных элементов современного танца

 понятие «стиль музыки», «образность»

 понятия об основных законах танцевальной драматургии

 основные термины танца модерн (кач, слайд, контракция и др.)

 технику безопасности

Обучающиеся должны уметь:

 делать разминку в центре зала,



 выполнить основные шаги стандартных  танцев,

 выполнять синхронно движения и комбинации,

 исполнять в музыку выученные связки,

 правильно координировать своё тело в танце,

 выполнять танцевальные этюды из пройденных элементов.

 Грамотно и четко исполнять движения  на разогрев мышц различных частей 
тела.

 Импровизировать


