
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

программе художественной направленности  

«Танцуем вместе» 

 

 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет. Образовательный процесс строится в 

соответствии с возрастом, психологическими возможностями детей. 

Освоение программы рассчитано на четыре года и включает в себя занятия по ритмике и 

народному танцу. 

 

Цели и задачи программы: 

Образовательная цель программы: приобщение детей к различным видам 

танцевального искусства. 

 Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и 

духовных качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм 

и благородство. 

 Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и самоопределение 

ребёнка. 

 Задачи: 

Обучающие:  

- ознакомление с основами классического танца, позициями рук и ног; 

- ознакомление с основными движениями танца; 

- ознакомление с историей развития русского народного танца; 

- дать представление о танцевальном образе; 

- дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их склонности и 

способности. 

Развивающие: 

- способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка; 

 - развитие выразительности и осмысленности исполнения танцевальных движений; 

-развитие творческих способностей; 

-гармоническое развитие танцевальных и музыкальных способностей, памяти и внимания; 

- развитие психических познавательных процессов — память, внимание, мышление, 

воображение; 

- развитие мышечного чувства, правильной осанки, умения управлять своим телом. 

Воспитательные:  

- воспитание культуры поведения и общения; 

- воспитание умений работать в коллективе; 

 -  привитие интереса к занятиям, любовь к танцам; 

 

Актуальность данного образовательного курса заключается в том, что у современных 

школьников ярко выражен интерес к танцевальному искусству, и мы, взрослые, должны 

сделать всё, чтобы приобщить детей к творческой деятельности. Вместе с детьми создаём 

ритмические импровизации, танцевальные композиции. Коллективные творческие проекты 

дети демонстрируют на праздниках, концертах. 
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