
 Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Хореография»  
 

Статус  программы:  программа  «Хореография» модифицированная, составлена на основе 
типовой программы «Хореографический кружок», автор Боголюбская М.С.,  Москва 
Просвещение, 1987. 

Направленность программы: художественная. 

Цель программы: формирование элементов общей культуры личности (культуры 

танцевального движения, эрудиции в сфере танцевального искусства), поддержка общего 

уровня двигательной активности. 

Контингент обучающихся: зачисляются учащиеся МБОУ «Михайловский лицей» без 

конкурса. Программа рассчитана на учащихся 13-18 лет. 

Продолжительность реализации программы: 4 года. 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебных группах. 

Режим занятий: 4 группы – 1 раз в неделю по 1 часу, всего в год 152 часа; 5 группа – 1 раз в 

неделю по 1часу, всего 38часов в год. 

Краткое содержание: дополнительная общеразвивающая программа направлена на выполнение 

и комплексное развитие творческих способностей у детей; на обучение основам 

хореографического искусства, приобретение обучающимися общей эстетической и 

танцевальной культуры; развитие музыкальных и хореографических способностей и развитие их 

до уровня профессиональной подготовки. 

Актуальность данной программы определяется наличием потребности детей в танцевальной 

деятельности как средстве самопознания, самовыражения и развития. 

Целью программы «Хореография» является создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся посредством обучения танцевальному искусству. 

Данная программа ориентирована на работу с детьми независимо от наличия у них специальных 

физических данных, хореографической культуры и начальных навыков в искусстве танца. Она 

направлена на укрепления здоровья, развития музыкальных и творческих способностей, 

нравственно-коммуникативных качеств личности, освоения теоретических и практических основ 

хореографии, психологического раскрепощения. 

Благодаря занятиям по данной программе дети получат не только знания по современной 

хореографии, но и научатся сами импровизировать под музыку, при этом раскрывая свой 

творческий потенциал. Они станут более раскрепощенными и уверенными в себе. У них 

сформируется культура межличностного общения, расширится кругозор. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение 

танцевальных элементов, исполнение бальных и народных танцев, воспитание способности к 

танцевально-музыкальной импровизации. В данной программе не предусматривается проведение 

специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается в ткань каждого учебного 

занятия. Практическая часть включает разминку, отработку движений учащимися, составление 

вариаций из изученных движений и их исполнение. В конце каждого занятия учащиеся под 

руководством педагога анализируют свою работу, используя метод взаимооценки. 

В ходе усвоения программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Тематика занятий строится с учетом интересов 

учащихся, возможности их самовыражения. Программа позволяет индивидуализировать сложные 

работы. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями. 

Планируемые результаты: 

 Личностные: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, 

- взаимопомощи и сопереживания, 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей 
Межпредметные: 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

-  анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 
способов их улучшения; 



- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 
передвижениях человека; 

- управление эмоциями; 

- технически правильное выполнение двигательных действий 
Предметные: 

- выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

- развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 
выразительных средствах музыки), 

- развитие чувства ритма, 

- умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

Основной формой подведения итогов является участие детей в праздниках, концертах, фестивалях 

и конкурсах хореографии. 

Открытые занятия и выступления являются стимулом для детских занятий, а также методом 

отслеживания результатов достигнутых знаний. Совместные посещения педагога и учеников 

различных концертов и конкурсов с участием хореографических коллективов будут 

способствовать сплочению детей, их целеустремленности и развитию их интереса к танцу. 
 


