
 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

танцевального объединения «Восторг»  

«Жизнь в движении» 

(педагог – Карамышева Наталья Сергеевна) 
 

Направленность программы:  художественная 

 

Цель: развивать творческую и здоровую личность ребенка, способную быть 

успешной в современных условиях жизни, посредством обучения искусству 

танца, приобщить обучающихся к новым формам танцевального искусства, 

расширить палитру их технических возможностей и выразительных средств. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить основным движениям различных направлений современной 

хореографии; 

 Обучить технике выполнения классического экзерсиса; 

 Научить свободному и естественному движению на сцене; 

 Формировать исполнительское мастерство учащихся. 

Развивающие: 

  Содействовать развитию музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

  Способствовать развитию эстетической чуткости и вкуса обучающихся; 

  Содействовать развитию воображения, импровизации; 

  Формировать умение понимать и принимать учебную задачу; 

  Способствовать развитию деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, стремление доводить до конца начатое дело; 

  Формировать умения работать в коллективе; 

  Формировать выносливость к длительным двигательным нагрузкам; 

 Формировать культуру поведения учащихся. 

 Воспитательные: 

 Воспитывать гражданские качества личности; 

 Приобщать учащихся к культурно-историческим ценностям, традициям 

Родины; 

 Способствовать воспитанию целеустремленности, трудолюбия, 

индивидуальности, потребности к самовыражению в каждом ребенке; 

 Способствовать овладению основами самоконтроля и самооценки; 

 Содействовать воспитанию уважительного отношения к партнеру и 

участникам коллектива; 

 Способствовать созданию условий для эффективного развития личности 

и профессионального самоопределения каждого обучающегося; 

 Содействовать социализации учащихся посредством создания условий 

для участия в конкурсах детского творчества и других массовых 

мероприятиях. 

 



Организационно-педагогические основы обучения: 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Форма обучения: очная. 

Возраст учащихся: 7 - 18 лет. 

Рекомендуемое количество детей в учебных группах: 15-12 человек 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

 

В результате обучения ребенок должен знать/понимать: 

- Правила внутреннего распорядка учреждения, правила нахождения 

 в хореографическом классе; 

- Правила по технике безопасности на занятиях и на выездных 

мероприятиях; 

- Основные элементы партерной гимнастики (на середине); 

- Правила дыхания при растягивании; 

- Основные элементы классического танца (на середине зала); 

- Правила самомассажа; 

-  Терминологию выполняемых движений в современной 

хореографии. 

УМЕТЬ: 

- Различать быстрый и медленный темп; 

- Держать интервалы, дистанцию; 

- Ориентироваться в зале; 

- Ритмично двигаться под музыку; 

- Правильно дышать; 

- Понимать связь музыки и движения. 

 


