
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Искусство танца-6. Вторая ступень»  

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Искусство танца-6. Вторая ступень»   

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Учащиеся овладевают элементами различных хореографических стилей и 

направлений 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Программа рассчитана на обучение детей хореографии, постановку и 

исполнение концертных номеров. 

Обучение по программе предусматривает цикл бесед по 

хореографическому искусству, направленных на развитие эстетического 

вкуса и кругозора обучающихся. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программы реализуется в течение 18 недель в рамках следующих 

разделов:  

«Развитие физических данных». Партерная гимнастика. Правила 

выполнения гимнастического разогрева. Силовые упражнения. Прыжковые 

упражнения и элементы. Вращения. Динамические элементы по диагонали. 

«Развитие творческого воображения». Создания хореографического 

образа. Групповой этюд. 

«Современный танец». Работа с партнером. Понятие «вес», «контакт», 

«импульс внешний». Контактная импровизация. Экзерсис современного 

танца. 

«Композиция и постановка танца». Взаимосвязь движения и музыки. 

Репетиционно-постановочная работа. Репертуар. 

«История хореографического искусства». Русский модерн конца XX 

века. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для развития ранее полученных навыков 

исполнительского мастерства в направлении хореографического искусства 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- технику безопасности на занятиях хореографией; 

- историю развития хореографического искусства; 

- основы классического и современного танца. 

Уметь: 

- правильно выполнять сложные гимнастические элементы; 

- выполнять сложные хореографические композиции; 

- исполнять сложные элементы экзерсиса современного танца; 



- демонстрировать танцевальные номера с использованием комбинаций  

техник современного танца. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники программы, или 

ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что входит в указанную стоимость (если 

программа платная) (без ограничений) 
Необходима справка от врача об отсутствии противопоказаний для занятий 

спортивной хореографией 

Материально-техническая база 

Для реализации образовательной программы необходимы: 

- кабинет с хорошей естественной и искусственной освещенностью; 

- зеркала настенные по периметру танцевального класса; 

- станок для исполнения классического экзерсиса;  

- коврики для партерной гимнастики; 

- кубики для растяжки; 

- пара утяжелителей 0.3 кг и 0.5 кг на каждого учащегося 

- шкафы или стеллажи для учебных пособий, книг, журналов и 

методических материалов; 

- проектор с проекционным экраном для показа видеоматериалов, 

презентаций; 

- аудиосистема для воспроизведения музыки. 

 


