
Название 

программы/ автор 

Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука танца»/ 

Батуева Светлана Станиславовна, педагог дополнительного 
образования 

Направленность 

программы 

художественная 

Сроки реализации 
программы 

5 лет 

Возраст детей 7 - 18 лет 

Цель и  

основные задачи 
программы 

Цель:  

создание оптимальных условий для вхождения обучающихся в 
мир музыкально-танцевальной культуры, для выявления и развития  
природных задатков и способностей детей, проявляющих 

повышенный интерес к классическому, народному и эстрадному 
танцам. 

Задачи: 

обучающие: 

 познакомить детей с историей, терминологией и жанрами 

хореографии;  

 дать детям знания о танцевальных жанрах и направлениях; 

развивающие: 

 пробуждать и развивать потребность творческого 

самовыражения в различных жанрах танцевального искусства 
(народный, эстрадный, классический); 

 приобщать детей к особенностям искусства России через 
освоение хореографического искусства; 

 развивать способность импровизировать; 

 развивать двигательные навыки, координацию движений, 

умение ориентироваться в пространстве; 

 развивать гибкость, ловкость, пластичность; 

воспитывающие: 

 воспитывать интерес к истории танцев народов мира, к жизни 
и особенностям профессиональной деятельность выдающихся 

танцоров. 

Краткое 
содержание 

образовательной 
деятельности 

Программа  составлена на основе современных образовательных 
требований, с учетом возрастных, психолого-педагогических и 

физиологических возможностей дошкольников, а также социального 
запроса родителей воспитанников на образовательные услуги. На 

каждом этапе обучения дается материал по основным пяти разделам:  

 Из истории хореографии.  

 Ритмика. Дыхательная гимнастика. 

 Азбука музыкального движения. 

 Партерный экзерсис. 

 Классический танец. 

 Народно-характерный танец. 

 Эстрадный танец. 

 Танцевальная импровизация. 

 Постановочная и репетиционная работа. 

 Концертная деятельность. 

Основной 
образовательный 

результат 

К концу 5 года обучения учащиеся должны  

знать: 

• элементы  современной хореографии 



• элементы народно-характерного танца 

• элементы  классического танца 

уметь: 

 исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку; 

 уметь правильно исполнять экзерсис у станка (классический и 

народно-характерный); 

 исполнять движения с сохранением характера и манеры, 

грамотно и выразительно;  

 владеть навыками исполнения русского танца. 

Формы подведения 

итогов 

Открытые занятия для родителей (ноябрь, апрель) концерт для 

родителей в конце учебного года  «Сегодня будут танцы!» (май) а так 
же выступления на открытых мероприятиях ЦВР. 

Наличие рецензии Наличие рецензий: программа рецензирована зав. методическим 
кабинетом ГБПОУВО «ЮПИГК»  19.10.2015   

Основные 

достижения 
воспитанников 

Призеры районного фестиваля детского творчества «Звезды 

«Истоков» 

 

 


