
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе хореографической студии «Овация» (стартовый уровень). 

 
Направленность программы 

 

Художественная 

 

Срок реализации программы  

 

 2 года 

 

Возраст обучающихся 

 

Дети 5-7 лет 

 

Нормативно-правовая база для разработки программы 

  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.) ,  Приказ 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 о «Порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Письмо Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении информации». 

Методические рекомендации по проектированию  дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые). Образовательная программа ЦРТДиЮ «Успех». 

 

Цель программы: формирование основ  хореографического искусства. 

 

  Задачи программы стартового уровня: 

- развивать интерес к хореографическому искусству и творчеству; 

- развивать творческие  способности детей; 

- познакомить с элементарными понятиями в области хореографии; 

-вовлечь обучающихся в творческую и концертную деятельность коллектива. 

 

Режим занятий. Особенности программы. 

 

 Стартовый уровень.  Продолжительность обучения 2 года. Режим занятий: 

первый год обучения: 2 раза в неделю по 1 учебному часу в неделю; 

второй год обучения:  2 раза в неделю по 1 учебному часу в неделю. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Ожидаемые результаты стартового уровня (первый год обучения). 

К концу первого года обучения дети будут уметь: 

- общаться в группе;  

 - выполнять упражнения в быстром, медленном темпе; 

- ориентироваться в танцевальном классе; 

-выполнять простые танцевальные шаги: шаг с притопом  с продвижением вперед, шаг с 

носка, высокий шаг с притопом на месте, боковой приставной шаг;  

-выполнять  прыжки: по VI позиции (сотэ), с «захлестом  назад»,«поскоки», «разножка», 

«полька», «галоп»;   

- будут знать виды рисунка танца: круг, линии, шеренги, построение в шахматный 

порядок. 



- будут участвовать в отчетном концерте студии «Овация; 

- ответственно относиться к занятиям. 

 

Ожидаемые результаты стартового уровня (второй год обучения). 

К концу второго года обучения  дети будут уметь: 

- будут соблюдать учебную дисциплину занятиях; 

- исполнять танцевальные комбинации; 

- расставлять акценты на сильные и слабые доли в музыке; 

- ориентироваться на сценической площадке; 

обучающиеся будут знать: 

- основные элементы (азы) классического танца: пордебра рук: I,II.III позиции рук, плие, 

батман тандю жете; I,II.III позиции ног; 

- элементарный объем терминологии в хореографии; 

- будут знать виды рисунка танца: диагональ, клин, круг в круге; 

- будут участвовать в отчетном концерте Центра развития творчества детей и юношества; 

- будут уметь высказывать свое мнение. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы хореографической студии  

«Овация» стартовый уровень - Положение об итоговой диагностике обучающихся 

хореографической студии «Овация». 

Источник финансирования  

Программа реализуется за счёт средств муниципального бюджета.  

Кроме этого, для проведения мероприятий программы ( в том числе,  приобретение ткани 

и пошив костюмов) привлекаются средства родителей и спонсоров.  

 

 


