
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Лотос» 

1. Программа «Лотос» разработана  на основе  дополнительной 

общеразвивающей программы «Хореографический коллектив «Fire dance», 

составитель Вирченко С.Е.  

2. Направленность – художественная. 

3. Цель программы – дать общее представление о хореографическом искусстве, 

создать условия для социального творчества детей через художественную 

деятельность, позволяющую ребенку осознать себя как личность, 

самоутвердиться, развить интересы и способности. 

4. Задачи программы: 

Образовательные: 

- приобретение знаний в области хореографического искусства, 

изучение истории танцевальной культуры; 

- приобретение исполнительских навыков хореографии; 

Развивающие: 

- развитие творческого мышления детей; художественного вкуса; 

- обучение воспитанников приемам самостоятельной и коллективной 

работы, самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки, 

самостоятельного добывания знаний; 

- развитие эмоционально-ценностного и коммуникативного опыта. 

Воспитательные: 

- формирование общей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

- воспитание умения контролировать свое поведение, рефлексии своих 

действий; 

- формирование сценической культуры,  

Творческие: 



- формирование потребности в самостоятельном художественно-

творческом труде, чувств, побуждающих к творческому 

самовыражению; 

- раскрытие индивидуальности ребенка и его потенциальных 

возможностей; 

- вовлечение воспитанников в творческую, поисково-исследовательскую 

деятельность. 

5.  Контингент обучающихся – образовательный курс разработан для 

детей 6-16 лет. Набор детей осуществляется без специальных 

отборочных мероприятий. 

6.  Продолжительность реализации программы – 1 год. Программа состоит 

из двух модулей по 72 часа. Основной формой организации 

образовательного процесса является групповое, интегрированное  

занятие. 

7. Занятия осуществляются в следующем  режиме: 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 2 учебных часа (по 45 мин.) 

Количество учебных часов в неделю – 4 часа. 

Общее количество часов – 144 часа. 

8. Форма обучения – очная с возможностью применения дистанционного 

обучения. 

9. Краткое содержание. 

В образовательную программу «Лотос» входят следующие разделы: 

азбука музыкального движения, основа классического танца, основа 

народного танца, элементы современного танца, постановочная и 

репетиционная работа. Каждый раздел имеет теоретическую и 

практическую часть. В теоретической части дети знакомятся с такими 

темами как: 



- понятие «классический танец», система движений призванная сделать 

тело дисциплинированным, подвижным и прекрасным.  

- возникновение русского народного танца, культура исполнения 

народного танца. 

- понятие народный танец, его виды и отличительные черты: хоровод, 

плясовая, перепляс, кадриль, полька.  

- история развития современного танца и др. 

В практическую часть входит музыкально-ритмические движения, 

упражнения, постановка корпуса, экзерсисы, танцевальные элементы, 

постановочная и репетиционная работа. 

10. Прогнозируемый результат. 

После окончания обучения образовательной программы  дети должны 

знать: 

-  историю возникновения классического и русского танцев; 

- основы классического танца (постановка корпуса, рук, головы, позиции 

ног и рук, основные движения классического танца у станка и на 

середине зала);  

- элементы народных танцев (на середине зала); 

- элементы современного танца; 

- элементы партерной гимнастики. 

уметь: 

- выполнять тренажные упражнения; 

- исполнять танцевальные этюды и композиции; 

- выполнять упражнения ритмической гимнастики (партер); 

- выполнять основные движения современного танца; 

- ориентироваться на сценической площадке; 

- работать в команде; 

- выполнять фигурные построения. 

 


