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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Мир танца» соответствует всем предъявляемым требованиям. 
      Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая)  программа 
«Мир танца» художественной  направленности направлена на создание  
условий для коррекции  недостатков и обогащения запасов двигательных 
навыков детей, давая им специальные тренировочные упражнения. 
Программа построена по принципу: от простого к сложному. Отличительной 
особенностью является принцип цикличности: часть тем 1-го года обучения 
повторяется во 2-м году обучения и часть тем 2-го года обучения повторяется 
в 3-м году обучения, но в расширенном объеме и более сложной структуре. 

      Программа рассчитана на преемственность, изучаемый материал 
делится на 3 возрастные группы, в группе 1 года обучения дети в возрасте 10 
-11 лет, в группе 2 года обучения - 12-13 лет, в 3 группе обучения 14-15 лет, в 
каждой группе указаны возрастные особенности детей. В группе 1-3 года 
обучения занятия проходят два раза в неделю по 2 часа. Программа 
предназначена для работы с детьми в системе дополнительного образования.  
Рекомендуемый возраст обучающихся от 10 до 15 лет.  
      Цель программы: формирование и развитие творческих 
способностей ребенка через искусство хореографии. 
       Задачи программы:  
Образовательные задачи: 
строго соблюдать принцип «от простого к сложному»; 
- усвоение основного хореографического материала; 
- развитие физических и хореографических данных; 
- формирование и укрепление мышечной системы организма; 
- развитие основных двигательных качеств (сила, ловкость, выносливость, 
координация движений, быстрота реакции); 
Воспитательные задачи: 
- развитие познавательных интересов; 
- укрепление здоровья; 
- воспитание нравственных качеств (ответственность, доброта, коллективизм, 
взаимовыручка, решительность, воля); 
- формирование эстетических идеалов; 



- воспитание уважения к высоко художественным ценностям и 
произведениям искусства. 
В результате освоения программы дети должны: 
- самостоятельно использовать и комбинировать изученный материал; 
- умение в движении передать характер и эмоции; 
- владение в упрощенном виде бальными композициями, современными 
танцами; 
- знать четко отличительные свойства того или иного танцевального жанра; 
- демонстрировать свое мастерство в танцевальных композициях и легко 
импровизировать  
  под музыку; 
- владеть координацией движения тела и пластикой. 
 


