
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 

«Хореографический коллектив «Палитра» 

 

В настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии, так как родители считают, что 

ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих 

сверстников. Такой интерес и востребованность в дополнительных услугах 

художественно-эстетического направления привело нас к созданию 

образовательной программы. 

 Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость; на развитие 

танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной выворотности. 

Занятия в коллективе знакомят учащихся с искусством танца, дают им на каждой 

ступени их возрастного развития доступные для них знания и навыки. 

Цель программы: развитие физических способностей обучающихся, 

формирование эстетических, культурных и нравственных ценностей посредством 

обучения танцу. 

Задачи программы: 

1. Развивающие - развитие у детей интереса к танцу, физической силы и 

выносливости, целеустремленности, внимания и памяти; исправление, по 

возможности, природных недостатков (сутулости, косолапости, искривления 

позвоночника); 

2. Образовательные – дать знания, умения и навыки классического и 

народно-сценического танца, научить работать сольно и в ансамбле с другими 

исполнителями, углубить и расширить познания в искусстве и в хореографии в 

частности. 

3. Воспитательные – воспитание чувства прекрасного, уважения и 

восприятия искусства, формирование потребности в здоровом образе жизни, 

дисциплинированности и ответственности, чувства коллективизма.  

Отличительной особенностью программы является то, что она содержит 

в себе материал, включающий в себя различные направления хореографии – 

партерная гимнастика, классический, народно-сценический, эстрадный танец, а 

также элементы современной пластики.  

Для достижения поставленных целей и задач по программе максимально 

разрабатываются природные данные: выворотность, стопа, шаг, гибкость, 

исправляются природные недостатки, вырабатывается профессиональная осанка, 

правильно формируются основные группы мышц ног, корпуса, шеи, рук. 

Вырабатываются навыки точной координации, ощущения позы в пространстве, 

музыкально-пластического интонирования. 

Главными требованиями являются наличие желания ребенка и его 

родителей заниматься в данном коллективе и отсутствие медицинских и 

психологических противопоказаний (имеются в виду не только физические 

недостатки ребенка, но и особенности его психофизического статуса). 

Организация образовательного процесса 

Возрастные особенности обучающихся и условия приема  
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Программа рассчитана преимущественно на обучающихся от 7 до 15 лет и 

разработана с учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся. 

Педагог может самостоятельно менять структуру и содержание занятий, а 

также выбирать формы и методы проведения занятий с учетом возрастных 

особенностей детей. 

В объединение принимаются все желающие, обладающие минимумом 

необходимых физических данных.  

Допускается дополнительный набор учащихся на второй, третий и т.д. годы 

на основании результатов проверки физических данных ребенка и уровня его 

интеллектуального развития. 

Таким образом, основным критерием зачисления в хореографический 

коллектив является желание ребенка и физические данные учащегося. 

Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на 5 лет обучения. 


