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Аннотация к дополнительной общеразвив ающей общеобразii7тельной
программе в области хореографического искусства

<Вдохновение)

щополнительная общеразвивающая программа <вдохновение> ориентирована на

учащихся ] -|2 лет. Срок реализации программы - 4 года.

Ifель программы: активизация познавательного интереса к изучению
танцевального искусства, как способ формирования у обучающихся эстетических
взглядов, нравственных установок И потребности общения с духовными ценностями,
произведениями искусства, а так же, как способ воспитания активного слушателя,
зрителя, участника творческой самодеятельности.

Актуальность программы состоит в том, что структура выстроена в соотве.гствии с
требованиями и отличается своей многогранностью, своей многоликостью и способна
помочь ребенку самореализоваться в сфере хореоrрафического искусства.

Структура программы отличается грамотным оформлением и полнотой учебно-
тематического планирования и содерх(ания программы.

Программ <Вдохновение)) вIшючает в себя учебные предметы художестве}Iно-
творческой подготовки: Уп <народно-сценический танец>, Уп косновы классического
танца), Уп <индивидуirльные занятия по танцу), Уп кподготовка концертных номеров);

учебные предметы историко-теоретической подготовки: УП кБеседы о танце).
программа учебного предмета кнародно-сценический танец) ориентирова}Iа на

детей 7 ,|2 лет со сроком реаJIизации - 4 года обучения, Содержание учебного предмета

раскрывает учебные темы: <Русский народный танец)" <<Белорусский народный таtrец>,
кЧувашский танец), кЩвижения польки), кВращения>, кУпражнения у станка),
кТатарский танец>, <Украинский танец>>, кЭлементы калмыцкого танца), <Узбекский
танец)).

программа учебного предмета косновы классического танца) ориентирована на
возрас,г учащихся 7 ,|2 лет со сроком реализации - 4 года обучения. В программе

рассматриваются учебные темы: <экзерсис у станка>, кэкзерсис на середине зала)),
<Allegro>.

*hM;



программа учебного предмета киндивидуальные занятия по танцу) ориентирована
на детей ] -|2 лет со сроком реализации - 4 года обучения. Содержание программы

раскрывает У.rебнЫе вопросы: <основЫ музыкальной культуры)>, <Партерная
гимнастика), кПостаноВочная работа>, <<IТIаги>, <Элементы классического танца),
кэлементы народно-сценического танца), кпрыrкки>, кконцертная деятельность).

программа учебного предмета кБеседы о танце) ориентирована на детей 8-12 лет
со сроком реализации - 4 года обучения. Содержание программы раскрывает учебные
вопросы: <История хореографического искусства), <Танцы разных эпох), <'Ганцы
народов мира)), кСтили танцев).

программа учебного предмета кподготовка концертных номеров) ориентирована
На ДеТеЙ 1 '\2 ЛеТ СО СРОКОМ РеаJIИЗации - 4 года обучения. Содержание программы
раскрывает учебные вопросы: <Классический танец>, кНародный танец>.

объеМ учебноЙ среднегоДовой аудИторноЙ нагрузки с учетом всех видов занятий,
согласно учебному плану программы - 7 часов. Продолrкительпость академического часа
40 минут.

Формы конгроля реализации программы: текущий, промежуточный, итоговый. В
качестве средств контроля успеваемости используются творческий просмотр номеров,
концертнЫе выступЛения, участие в конкурсе - фестивале и других коллективно-
творческих делах, открытые уроки, творческие отчеты.
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