
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дополнительного образования  

хореографической студии «Ассорти»  
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Программа танцевальной студии “Ассорти” разработана на основе и с учетом Федеральных 

государственных требований к дополнительной программе в области хореографического 

искусства.  

Раздел «Ритмика»-является основой для развития чувства ритма и двигательных способностей 

детей, позволяющих свободно , красиво и правильно выполнять движения под музыку, 

соответственно ее характеру ,ритму, темпу.  

Раздел «Танцы» направлен на формирование у детей танцевальных движений ,в раздел входят 

танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и элементы различных танцев 

детского, эстрадного, народного.  

Программа рассчитана на 3 года. Возраст участников от 7-14 лет. 

Занятия 1-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 45 мин. 

Занятия 2-го года обучения проводятся 2 раза в неделю (1 раз -45 мин., 2 раз 2 занятия по 45 

мин. с перерывом 1о мин.) 

Занятия 3-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия ( с перерывом 10 мин.) 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время , особое внимание 

уделяется культуре, искусству и при общению детей к здоровому образу жизни. Хореография 

как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для полноценного , 

эстетического совершенствования ребенка. Танец органично сочетает в себе различные виды 

искусства , в частности музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он 

воздействует на нравственный эстетический духовный мир людей различного возраста, что 

касается непосредственно детей, то танец, без преувеличения , развивает ребенка всесторонне.  

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что ориентирует воспитанника 

на приобщение к танцевально-музыкальной культуре, применение полученных знаний, 

умений и навыков хореографического творчества в повседневной деятельности.  

Цель программы: - раскрытие творческой личности ребенка средствами хореографического 

искусства.  

Задачи: привить детям любовь к танцу, сформировать их танцевальные способности с учетом 

индивидуальных возможностей, развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на 

музыку, танцевальную выразительность , координацию движений, воспитать художественный 

вкус.  

Ожидаемые результаты:  

Результат освоения полного курса предмета должен отражать: знание основных элементов 

классического, народного танцев; знание о массовой композиции, сценической площадке, 

рисунке танца, слаженности и культуре исполнения танца; умение исполнять простые 

танцевальные этюды и танцы; умение ориентироваться на сценической площадке; умение 

самостоятельно создавать музыкально- двигательный образ; владение различными 

танцевальными движениями, упражнениями на развитие физических данных ;навыки 

перестроения из одной фигуры в другую; владение первоначальными навыками постановки 

корпуса, ног, рук, головы; навыки комбинирования движений; навыки ансамблевого 

исполнения, сценической практики. 


