
1. Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Хореография».  

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Ежевички». 

3. Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенства ребенка, для его гармоничного 

психического и физического развития. Программа предназначена для 

обучения основ хореографического искусства в режиме учебных 

занятий. Предусматривает систематическое и последовательное 

обучение с дальнейшими перспективами развития коллектива 

внешкольной концертно-практической деятельности. 

4. 3 года. 

5. Возраст, от 7 лет. 

6. Возраст, до 11 лет. 

7. Размер группы – 15 человек. 

8. Форма обучения – очная. 

9. Г. Красноярск ул.60 лет октября, 21  

10.  Рабочая программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей», «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами». При разработке 

программы учитывались способности учащихся, их индивидуальные и 

возрастные особенности. По программе «Хореография» решаются 

следующие задачи:  

- физическая подготовка детей; 

- совершенствование психомоторных способностей школьников; 

- развитие творческих и созидательных способностей учащихся; 

-выявление особо одаренных детей.  

11. Учебный план: 

1) Ритмика-хореография; 

2) Основы классического танца; 

3) Элементы народного танца; 

4) Основы современного танца; 

5) Партерный экзерсис; 

6) Концертно-сценическая деятельность. 

12.  Цель – создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала ребенка. Формирование 

всесторонне развитой личности, сохранение и укрепление здоровья 

детей, а также выявление особо одаренных детей. 

13.  Учащиеся должны знать: 

- характер музыки; 

- виды темпа; 

- музыкальные размеры; 



- правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

- позиции рук и ног; 

- правила построения корпуса; 

- методику исполнения танцевальных комбинаций у станка и на 

середине зала; 

-хореографическую терминологию. 

Учащиеся должны уметь:  

- точно реагировать на изменения темпа; 

- уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с 

музыкой; 

- ориентироваться в танцевальном зале; 

- передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный 

музыкой. 

- самостоятельно исполнять любое движение, танцевальную 

комбинацию или танец. 

14.  Материально-техническая база: 

- хореографический зал; 

- хореографический станок и зеркала в полный человеческий рост; 

- индивидуальные коврики для занятий; 

- аудиотехника; 

- видеотехника; 

- концертно-сценические костюмы. 

15.  Бесплатно в рамках дополнительного образования школы, в 

перспективе формирование платных групп с расширением 

образовательных услуг. 

16.  Истомина Марианна Анатольевна. Педагог-хореограф, экс-солистка 

Красноярского Государственного Академического Ансамбля Танца 

Сибири имени Михаила Семеновича Годенко, заслуженная артистка 

Кабардино-Балкарской Республики.  

17.  Медицинские противопоказания. 

18.  2 раза в неделю по одному академическому часу. 

19. 1.09.2019-31.05.2020 

20. Художественное/Хореография 


