
Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Азы хореографического воспитания» 

 

Аннотация на программу учебного предмета 

«Детский танец» (1 и 2 год обучения) 

 

Структура программы: 

I. Пояснительная записка  

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе;  

- Срок реализации учебного предмета;  

-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  

учреждения на реализацию учебного предмета;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

- Цели и задачи учебного предмета;  

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;  

II. Содержание учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Требования по годам обучения; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

IV. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам. 

V. Списки методической литературы  

 

Целями предмета являются: 

- социальная адаптация детей;  

- эстетическое развитие;  

- формирование духовно-нравственных ценностей;  

- воспитание трудолюбия; 

 - укрепление здоровья.  

Задачи программы: 

- воспитание музыкальных способностей; 

 - формирование двигательных навыков и умений;  

- развитие физических данных, координации движения, пластичности, 

хореографической памяти, выносливости;  

- формирование умений соотносить движения с музыкой; 

 - овладение свободой движения; 

 - активизация творческих способностей; 

 - воспитание любви и интереса к искусству хореографии; 

 - психологическое раскрепощение учащихся; 

 - приобщение к хореографическому искусству.  

 

В результате освоения предмета учащийся должен: 

знать: 

- элементарные движения ( шаги, различные положения  рук); 



-элементарные фигуры и перестроения в пространстве; 

-элементы этюдов; 

- простейшие построения (фигуры и рисунки танца), 

- позиции ног (полувыворотные), позиции рук. 

уметь: 

- исполнять перестроения в пространстве; 

- исполнять движения этюдов, элементы танцевальных композиций; 

- взаимодействовать с партнером; 

- исполнять гармонично, в соответствии с простейшим музыкальным 

сопровождением; 

- самостоятельно размещаться в танцевальном зале; 

- перестраиваться из одной фигуры в другую. 

владеть навыками: 

- постановки корпуса, ног, рук, головы; 

- движенческой координации, хореографической памяти, комбинирования 

движений; 

- различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 

физических данных. 

 

Количество аудиторных занятий по предмету «Детский танец», в соответствии с 

учебным планом дополнительной общеразвивающей программы «Азы 

хореографического воспитания», составляет 2 часа в неделю на 1-м году обучения, 

всего 70 часов, и 1 час в неделю на 2-м году обучения, всего 35 часов. Общая 

аудиторная нагрузка за весь период реализации программы – 105 часов. 

 

 


