
Аннотация 

                к рабочей программе учебного предмета «Танец» 
для учащихся, обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» 

 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, программа «Танец», основанная на движениях 

под музыку, развивает и музыкальный слух, и двигательные способности, а 

также те психические процессы, которые лежат в их основе. 

Танец - незаменимое действенное средство в решении этой задачи, 

важнейшее звено в создании новой эффективной образовательно-

воспитательной системы. Хореографическое образование, опирающееся на 

новое содержание и методику, комплексный и многожанровый характер 

воспитания пластической культуры подрастающего поколения - это 

огромный творческий потенциал в развитии художественно-эстетической 

культуры общества в целом. 

Танец способствует правильному физическому развитию детей, 

имеет оздоровительное значение, способствует более глубокому 

эмоционально-осознанному восприятию музыки, большей тонкости 

слушания и различения отдельных музыкально-выразительных средств, 

пониманию музыкальных стилей и жанров. Помимо этого, ряд упражнений 

помогает выработке координации движений, способствует «мышечному 

раскрепощению», что так важно в дальнейшем для приобретения общей 

хореографической подготовки. 

Известный отечественный психолог Л.С. Выготский подчеркивал 

двигательную природу психического процесса у детей, действенность 

воссоздания образов «при посредстве собственного тела». Следовательно, 

танец с его богатой образно-художественной движенческой системой может 

играть и, безусловно, играет ключевую роль в развитии продуктивного 

воображения и творчества. 

Танец является многогранным инструментом комплексного 

воздействия на личность ребенка: 

• способствует развитию мышечной выразительности тела; формирует 

фигуру и осанку; устраняет недостатки физического развития; укрепляет 

здоровье; 

• формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, 

грациозно и координировано танцевать, а также ориентироваться в 

ограниченном сценическом пространстве; 

• воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо-

метроритм, знание простых музыкальных форм, стиля и характера 

произведения; 

• пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную 

гамму чувств и настроений; даѐт правильное направление развитию 



многообразия эмоциональных проявлений, гуманистических чувств, 

стремлению к сотрудничеству и положительному самоутверждению; 

• обладает важной компенсаторной арт-терапевтической функцией, 

способствует воспитанию гармонических качеств и коррекции 

эмоционально-психических расстройств, нарушений общения и 

межличностного взаимодействия; 

• формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, 

ловкость, трудолюбие, упорство и целеустремленность; 

• развивает творческие способности детей (внимание, мышление, 

воображение, фантазию), способствует активному познанию окружающей 

действительности; 

• воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство 

«локтя партнѐра», группового, коллективного «ансамблевого действия»; 

• пробуждает интерес к изучению родной национальной 

хореографической культуры и воспитывает толерантность к национальным 

культурам других народов. 

Таким образом, именно эти функциональные особенности хореографии 

определяют актуальность и востребованность данного вида искусства в 

системе дополнительного образования детей. 

Рабочая образовательная программа по учебной дисциплине танец 

предполагает, как индивидуальный, так и групповой подход к учащимся. 

Программа предусматривает разнообразие материала одной степени 

сложности и вариативности творческих заданий. Помогает развить 

исполнительское формирование ребѐнка; в комплексном характере 

хореографического образования, а также развитие к самостоятельной 

деятельности в данной области. 

Все необходимые разделы, содержащиеся в этой программе тесно 

взаимосвязаны между собой. Результаты их освоения взаимообусловлен и 

имеет взаимозависимый характер.   

Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Ритмика», «Классический 

танец», «Народно-сценический танец». 

- Срок реализации данной программы составляет 2 года (1-2 класс 

классы.  

            - Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока 40-45 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические 

особенности. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 Данная программа приближена к традициям, опыту и методам 

обучения, сложившимся в хореографическом образовании в детских школах 

искусств.  



 


