
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Класс военного танца 

Классы: 5-6 классы  

Количество часов: 144 часа  

Обучаясь по данной программе, дети овладеют техниками различных танцевальных 

направлений. Благодаря использованию видеозаписей у обучающихся развивается интерес 

к мировой художественной культуре, представление о прекрасном, развивается 

художественный вкус. Дети учатся видеть взаимосвязь различных видов искусства. 

Направленность программы 

Данная программа имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

 Занятия в танцевальном коллективе формируют у обучающихся привычку к 

здоровому образу жизни, отвлекают их от негативных явлений современной 

действительности, оптимизируют психо-эмоциональное состояние, развивают 

эстетический вкус, стимулируют социальную активность, творчество. 

Актуальность данной программы определяется спросом со стороны детей и их родителей 

на сохранение и развитие народного танца 

 В обучении по программе широко используются педагогические технологии для 

комплексного развития творческой личности: 

1. Личностно-ориентированная; 

2. Игровые технологии; 

3. Технологии развивающего обучения; 

4. Педагогика сотрудничества; 

5. Технология коллективной творческой деятельности; 

6. Технология проектного обучения; 

7. Технология проблемного обучения. 

 

Цель образовательной программы 

 Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через 

овладение основами народного танца 

Задачи образовательной программы 

1. Изучение основ ритмики, гимнастики; 

2. Обучение основам классического и народного танца; 

3. Формирование основных двигательных качеств и навыков; 

4. Изучение танцевальных техник (вращение, дробные выстукивания, работа в паре). 

5. Обучение основам музыкальности. 

 

Планируемые результаты 

- знание основ ритмики, гимнастики. 

- овладение навыками танцевальных направлений: классический, народный танец. 

- навыки выполнения движений в разных танцевальных техниках (вращения, дробные 

выстукивания, работа в паре). 

- развитие познавательного интереса, любознательности; внимания, памяти, восприятия, 

мышления, воображения; эмоциональной сферы, творческих способностей. 

 

 



Рабочая программа 1-го года обучения 

Обучающие:  

1. Изучение основ ритмики. 

2. Изучение базовых движений историко-бытового и народного танца 

3. Обучение основам партерной гимнастики и акробатики. 

4. Постановка танцевальных номеров. 

Развивающие: 

1. Развитие внимания, памяти, мышления, воображения. 

2. Развитие творческих способностей (эмоциональное исполнение поставленных 

номеров). 

3. Формирование рефлексивных умений (умение объективно взглянуть на себя и свои 

поступки со стороны). 

Воспитательные:  

1. Воспитание доброжелательности и дружелюбия. 

2. Формирование положительной самооценки. 

3. Приобщение к здоровому образу жизни. 

 

 

 


