
1. Образовательная программа дополнительного образования по хореографии «Мир 

танца» 

2. Образовательная программа дополнительного образования «Мир танца» 

направлена на всестороннее гармоничное развитие детей. Это эмоциональное, 

интеллектуальное, физическое, коммуникативное, морально – нравственное, 

эстетическое развитие, которое достигается в образовательной танцевальной 

деятельности. Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 

прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности 

ребенка. 

3. В программу дополнительного образования входят следующие учебные 

дисциплины:  

- портерная гимнастика, 

- классический танец, 

- народно-сценический танец, 

- подготовка концертных номеров, 

- история хореографического искусства, 

- современный бальный танец. 

4. Продолжительность обучения по программе 2 года. 

5. Возраст от 7 лет 

6. Возраст до 11 лет 

7. Размер группы от 10 до 15 человек 

8. Форма обучения очная 

9. Адрес проведения: г. Красноярск ул. 60 лет Октября 21. МБОУ СШ №62 

10. Описание программы: Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать 

ритм, слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. 

Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать 

правильную осанку, научат основам этикета и грамотной манеры поведения в 

обществе, дадут представление об актерском мастерстве. 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие 

длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье 

детей. На занятиях разучиваются различные движения под музыку. Дети учатся 

ускорять и замедлять движения, непринужденно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В 

процессе систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое 

восприятие. Детям постепенно приходится вслушиваться в музыку для того, чтобы 

одновременно точно выполнять движения. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими танцевальными 

качествами, на занятиях по хореографии дети научатся чувствовать себя более 

раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные качества личности, 

воспитать в себе трудолюбие и терпение. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох 

также необходимо, как и изучение грамоты и математики. В этом и заключается 

основа национального характера, любовь к своему краю, своей родине. 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1. Вводное занятие. 

2. Партерная гимнастика. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

4. Упражнения для разминки. 

5. Классический танец. 

6. Народный танец. 

7. Бальный танец. 

8. Танцевальные этюды. 

11.  

12. Цель программы – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные 

навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и 

красоту. Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством 

хореографического искусства. 

13. Результатом освоения программы "Мир танца" является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

-в области хореографического исполнительства; 

-в области теории и истории искусств. 

14. Материально-техническая база: Для реализации программы школа имеет 

хореографический зал с напольным линолеумным покрытием, балетные 

станки, зеркала, музыкальную аппаратуру. 

15. Стоимость: бесплатно 

16. Руководитель: педагог дополнительного образования Бенгард Андрей 

Александрович 

17. Особые условия: Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить музыкально-ритмические и 

координационные способности ребенка и его физические данные. 

 

18. Расписание работы групп дополнительного образования. 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 группа 13.40-15.10   15.30-17.00  

2 группа  15.30-17.00   15.30-17.00 

Индивид. 
занятия 

15.15-16.00     

 

19. Дата начала программы в учебном году: 01.09.19г. 

20. Направленность: художественно-эстетическая.  


