
Аннотация к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Основы 

современного танца». 
 

Цель программы – развитие творческих способностей ребенка, приобретение 

исполнительских и теоретических навыков в области хореографического искусства. 

Задачи программы: 

создание условий для гармоничного развития ребенка (целостного процесса 

психического и физического, интеллектуального и духовного развития личности 

ребенка); 

развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

укрепление психического и физического здоровья детей; 

приобщение обучающихся к ценностям культуры, 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации ребенка, его интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области хореографического 

искусства является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

 знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности; 

 умений исполнять танцевальные номера; 

 умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

 умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;   

 навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 

физических данных; 

 навыков ансамблевого  исполнения танцевальных номеров;  

 навыков сценической практики; 

 навыков музыкально-пластического  интонирования; 

 навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

Современный Танец: 

 знание основных элементов современного, 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 перестраивания из одной фигуры в другую;  

 владение навыками постановки корпуса, ног, рук, головы; 

 навыки комбинирования движений; 

 навыки ансамблевого  исполнения, сценической практики. 

Постановка танцевальной композиции: 

 умение осуществлять подготовку концертных номеров под руководством 

преподавателя; 

 умение работы в танцевальном коллективе; 

 умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

 навыки участия в репетиционной работе. 

Ритмика: 

 распознавать характер танцевальной музыки; 

 исполнять элементы и фигуры разных видов танца; 

 исполнять разные виды шагов; 

 правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 

 исполнять навык легкого шага с носка на пятку; 

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

 выражать образ в разном эмоциональном состоянии; 

 уметь правильно открывать и закрывать руку на талию; 

 танцевать простейшие народные, эстрадные, бальные танцы. 

 


