
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

танцевального объединения «Восторг»  

«Путешествие в мир танца» 

(педагог – Карамышева Наталья Сергеевна) 

 

Направленность программы: художественная 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей и 

подростков,  их культурной компетентности через занятия хореографическим 

искусством. 

Задачи:  

 

образовательные: 

- обучение основам классического, народного и современного танцев; 

- обучение языковой, этикетной, эстетической и других форм компетентности; 

- обучение свободному и естественному движению на сцене; 

 

воспитательные: 

-  воспитывать индивидуальность, потребность к самовыражению; 

-  воспитывать умение работать в коллективе, уважительно относиться к партнеру 

и участникам коллектива; 

 

развивающие: 

-  развивать музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память; 

-  развивать воображение, импровизацию, эстетическую чуткость и вкус; 

-  развивать выносливость к длительным двигательным нагрузкам. 

 

Организационно-педагогические основы обучения: 

 

Программа рассчитана на  6 лет обучения. 

Возраст обучающихся: 9  - 14 лет. 

Рекомендуемое количество детей в учебных группах: 10 - 15 человек 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

 

В  результате  обучения дети будут знать/понимать: 

- основной курс гимнастики, партерной гимнастики; 

- основы народного танца; 

- основы классического танца; 

- основной курс модерна и джаз - модерна; 

- основные элементы хип – хопа; 

Уметь: 

-  грамотно  исполнять  трюковые  элементы  танца (модерн, джаз - модерн, хип - 

хоп); 

-  уверенно владеть хореографической  терминологией; 

-  применять актерское мастерство при исполнении танца; 

-  импровизировать; 

-  свободно держаться на сцене. 

 



 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

танцевального объединения «Восторг»  

«Жизнь в движении. Современная хореография» 

(педагог – Карамышева Наталья Сергеевна) 

Направленность программы: художественная 

Цель: создание условий для развития творческой и здоровой личности ребенка, 

способной быть успешной в современных условиях жизни, посредством обучения 

искусству танца; приобщение обучающихся к новым формам танцевального 

искусства. 

Задачи:  

образовательные: 

–  обучение основным движениям различных направлений современной 

хореографии; 

–  обучение точной выразительной передаче характера создаваемого образа с 

помощью танцевальных и пластических средств; 

 –   формирование личностных качеств: познавательной и жизненной 

активности, самостоятельности, коммуникабельности; 

–  формирование интереса к танцевальному искусству (культуре), воспитание 

трудолюбия, формирование здорового образа жизни. 

развивающие: 

–развитие основных физических качеств: сила, гибкость, выносливость, 

ловкость, чувство динамического равновесия;  

–   развитие художественных, психомоторных, социальных способностей, 

поддержка двигательной активности детей. 

воспитательные: 

– воспитывать культуру личности обучающегося средствами 

хореографического искусства; 

–  воспитывать гражданскую позицию и чувство патриотизма; 

ответственность и добросовестное отношение к начатому делу. 

Организационно-педагогические основы обучения: 

 

Программа рассчитана на  4 года обучения. 

Возраст обучающихся: 7  - 17 лет. 

Рекомендуемое количество детей в учебных группах: 10 - 15 человек 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

 

В  результате  обучения дети будут знать/понимать: 

- основы постановочной и концертной деятельности; 

- различные направления  и стили современной хореографии; 

- навыки артистичности, эмоциональности и выразительности; техническое 

выполнение основных упражнений; 

Уметь:  
- применять на практике правила постановки корпуса рук, ног и головы в 

хореографии; актерское мастерство и сценическое перевоплощение,  

выразительность и технику выполнения движений в хореографических 

композициях; 

- выполнять трюковые элементы хореографии. 


