
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Млечный путь-4. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Млечный путь-4. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Приобретение обучающимися теоретических знаний и разносторонней 

хореографической и физической подготовки через обучение эстрадно-

спортивным танцам 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Программа предусматривает получение знаний в области современных 

стилей хореографии, участие обучающихся в конкурсах различного уровня 

по современному танцевальному спорту 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программы реализуется в течение 18 недель в рамках следующих 

разделов:  

«Гимнастика». Комплекс упражнений для развития гибкости 

позвоночника. Гимнастические равновесия. Гимнастические прыжки. 

Гимнастические вращения. 

«Акробатика». Стойки. Перекаты и кувырки. Перевороты.  

«Классическая хореография». Экзерсис в партере. Экзерсис у станка. 

Экзерсис на середине зала. Аллегро (прыжки). 

«Современный танец». Техника современного эстрадного танца. 

Техника джазового танца. 

«Актерское мастерство». Упражнения на сценическое внимание. 

Упражнения на проявление воображения и фантазии. Упражнения на 

импровизацию. Собственные актерские этюды. 

«Общая физическая подготовка». Комплекс упражнений для 

развития силы, выносливости и скоростных характеристик. 

«Специальная, танцевально-художественная работа». Постановка и 

репетиции хореографического номера. Репетиционная работа над номером. 

«Творческо-познавательное развитие». Прослушивание 

музыкального материала/просмотр видеоматериалов. Посещение театров и 

концертов. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для получения навыков в области современной 

эстрадно-спортивной хореографии, духовного и физического развития 

обучающихся.  

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 гимнастические упражнения; 

- правильно выполнять акробатические упражнения; 

- правильно выполнять комплексы упражнений для развития силы, 

выносливости и скоростных характеристик; 

- исполнять сложные элементы экзерсиса современного танца; 

- демонстрировать танцевальные номера с использованием комбинаций  

техник джазового 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) 
Приглашаются обучающиеся в возрасте от 8 лет. 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; 

- музыкальный проигрыватель; 

- хореографические станки; 

- гимнастические коврики; 

- зеркала настенные; 

- шкафы для сменной одежды; 

- гимнастические маты. 

 


