
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Хореографическая студия «Капельки» 

Классы: 3-4 классы  

Количество часов: 72 часа  

Танец – это красочное, яркое творение народа, воплощающее в себе его эмоции и 

художественный образ. Народный танец может рассказать и показать всю многовековую и 

многообразную историю общества, в которой он зародился. Народный танец является 

олицетворением фантазии людей и всей глубины их чувства. 

Обучаясь по данной программе, дети овладеют техниками различных танцевальных 

направлений. Благодаря использованию видеозаписей у обучающихся развивается интерес 

к мировой художественной культуре, представление о прекрасном, развивается 

художественный вкус. Дети учатся видеть взаимосвязь различных видов искусства. 

Цель образовательной программы 

 Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через 

овладение основами народного танца: 

Задачи образовательной программы 

1. Изучение основ ритмики, гимнастики; 

2. Обучение основам классического и народного танца; 

3. Формирование основных двигательных качеств и навыков; 

4. Изучение танцевальных техник (вращение, дробные выстукивания, работа в паре). 

5. Обучение основам музыкальности. 

6. Развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения. 

7. Развитие творческих способностей. 

8. Воспитание доброжелательности, дружелюбия, доброты, отзывчивости, вежливости, 

готовности сотрудничать, умения выходить из конфликтных ситуаций. 

9. Воспитание лидерских качеств, чувства долга. 

10. Воспитание разнообразия интересов, осознание своих интересов, способностей, связанных 

с выбором профессии. 

11. Формирование танцевального коллектива, участвующего в концертах, фестивалях, 

конкурсах. 

Планируемые результаты 

- знание основ ритмики, гимнастики. 

- овладение навыками танцевальных направлений: классический, народный танец. 

- навыки выполнения движений в разных танцевальных техниках (вращения, дробные 

выстукивания, работа в паре). 

- развитие познавательного интереса, любознательности; внимания, памяти, восприятия, 

мышления, воображения; эмоциональной сферы, творческих способностей. 

 

- умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, оценивать деятельность и действия сверстников; 

- умение конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми, координировать в 

сотрудничестве позиции других людей; 

- умение находить нужную информацию, используя интернет - ресурсы, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера. 

- умение видеть, осознавать, принимать и создавать красоту в танцевальном движении и в 

жизни; 

- наличие волевых качеств личности: целеустремленности, трудолюбия, упорства, усердия; 

- проявление интереса к здоровому образу жизни. 



 

 

 


