
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Стремление - 1. Вторая ступень»  

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Стремление - 1. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Развитие физических, музыкально-ритмических и эстетических 

индивидуальных возможностей и творческих способностей детей 

средствами хореографии 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Занятия хореографией формирует танцевальную культуру обучающихся. 

Физические нагрузки, предусмотренные программой, позволяют укрепить 

здоровье и повысить защитные функции детского организма 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

разделов: 

«Учебно — тренировочная работа». Ритмика. Музыкально — 

подвижные игры. Гимнастика. Акробатика. Современный танец. 

Классическая хореография. 

«Специальная, танцевально — художественная работа». 

Постановочная работа. Репетиционная работа. 

«Воспитательно — познавательная работа». Беседы. Прослушивание 

музыкального материала. Просмотр видеоматериалов и презентаций. 

Посещение театров и концертов. 

Цель программы (без ограничений) 

Создать условия для формирования первичных навыков обучающихся 

в области хореографии  

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 простейшие элементы гимнастики; 

- правильно выполнять простейшие элементы акробатики; 

- демонстрировать навыки музыкального исполнения танцевальных 

движений; 

- правильно выполнять комплексы упражнений на развитии силы, 

ловкости и координации; 

- показать позиции ног и рук из классической хореографии. 



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 6 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; 

- гимнастические обручи и скамейки; 

- зеркала настенные; 

- шкафы для сменной одежды; 

- гимнастические маты. 

 


