
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

танцевальной студии «Шоколад» 

Настоящая программа рассчитана на 3 года обучения. Программа 

танцевальной студии "Шоколад" разработана для детей от 5 до 9 лет, име-

ющие при себе справку с медицинским заключением об отсутствии 

противопоказаний к занятиям хореографией и на основании заявлений 

родителей  (законных представителей), согласия. Она имеет 

ознакомительный и общеразвивающий характер обучения с использованием 

здоровьесберегающих технологий. Для детей младшего возраста программа 

предусматривает обучение в игровой форме обучения с применением 

ритмопластики. 

Программа содержит определенный объём материала, который может 

быть использован  или изменён с учётом состава группы, физических данных 

и возможностей каждого учащегося, а также с учетом особенностей 

организации образовательной деятельности: разновозрастных, 

разноуровневых групп детей, нестандартностью индивидуальных 

результатов обучения. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что движение и 

музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его 

двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или 

мышечную) память, учат благородным манерам.  

Цель данной  программы заключается в эстетическом развитии 

учащихся в процессе изучения  основ хореографического искусства и 

развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для их 

личностного и профессионального самоопределения. 

 В результате изучения курса программы реализуются следующие 

задачи: 

1. Образовательные: 

- формирование практических умений и навыков; 

- получение детьми определенных теоретических знаний в области 

хореографии; 

- приобщение детей к танцевальному искусству; 

- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

- укрепление  здоровья и развитие физической выносливости. 

2. Воспитательные:  

-  воспитание человека, способного существовать в современном мире с 

максимальной пользой; 

- создание дружного коллектива;  

- формирование нравственной культуры; 

- воспитание чувства толерантности (терпимое отношение к любым видам 

искусства, в том числе  к национальному), правильная  оценка в собственном 

сознании). 

3.   Развивающие: 
- формирование эстетической  танцевальной культуры; 



-  развитие образного мышления; 

- развитие нравственно – эстетической отзывчивости к прекрасному и 

безобразному в жизни и в искусстве;  

-  воспитание умения работать в паре, коллективе; 

- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя. 

Условия реализации программы 

Данная программа реализуется на базе МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза", 

где имеется  необходимая материально-техническая база. 

Занятия проходят в специально оборудованном зале. Помещение 

светлое, чистое, соответствующее всем требованиям безопасности, 

санитарии. Для проведения занятий в зале имеются зеркала, гимнастические 

коврики, хореографические станки, танцевальная атрибутика, музыкальное 

сопровождение. 

Средства обучения включают аудио- и видеоматериалы, музыкальный 

центр, компьютер.   

Планируемые  результаты: 

В результате  реализации данной программы предполагается, что дети будут 

знать: 

- правильное согласование  движения с музыкой; 

- название основных музыкально-ритмических движений и их элементов; 

- правильное передвижение  по определенной площадке и в определенном 

рисунке; 

уметь: 

- понимать и различать музыкальные размеры и ритмы; 

- определять и использовать основные рисунки, направления в движении; 

- исполнять этюды, танцевальные композиции и танцы; 

- исполнять упражнения партерного экзерсиса; 

- координировать движения. 
 


