
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ручеѐк» 

1. Данная программа является модифицированной, за основу взята программа 

танцевально-игровой гимнастики для детей «Са-Фи-Дансе» Фирилевой Ж. Е., 

Сайкиной Е. Г.   

2. Направленность – художественная. 

3. Цель программы – создание условий для развития творческих способностей 

детей, освоение танцевальных навыков в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование интереса к хореографическому искусству. 

4. Задачи программы:  

Обучающие - учить детей вслушиваться в музыку, владеть своим телом, 

различать выразительные средства, согласовывать свои движения с 

музыкой, культуре движения, основам классического, народного и 

бального танца.  

Развивающие – развивать музыкальные и физические данные детей, 

интерес к танцевальному искусству, образное мышление, воображение, 

память, формировать творчески активную личность.  

Воспитывающие – воспитывать эстетически-нравственное восприятие 

детей и любовь к прекрасному, целеустремленность в достижении 

поставленной цели, умение работать в коллективе и в паре.  

5. Контингент обучающихся – образовательный курс разработан для детей 

5-7 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 30 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: Первый модуль образовательной программы 

«Ручеёк» включает в себя следующие разделы: игроритмика, 

игрогимнастика, игротанцы, игры-путешествия, активизация и 

развитие творческих способностей.  Дети знакомятся с историей 

возникновения танца, узнают о влиянии хореографии на здоровье 

человека. Знакомятся с понятиями танец, движение, музыка, эмоции и 

чувства. Учатся строиться и перестраиваться, исполнять танцевальные 

элементы и импровизировать. Разучивают детские танцы. 

Второй модуль содержит разделы: русский танец, классический танец, 

бальный танец. Дети знакомятся с особенностями и основными 

элементами танцев, соответствующих разделам. Разучивают 

постановки, используя полученные знания. 

10 Прогнозируемый результат. 

После окончания обучения образовательной программы дети должны  

знать: 

• правила поведения и технику безопасности во время занятий; 

• основные танцевальные элементы русского, классического, 

бального танцев; 

• отличительные особенности русского, классического, бального 

танца; 

уметь: 

• ориентироваться в зале; 

• правильно и выразительно двигаться под музыку; 



• исполнять основные изученные элементы; 

• строиться и перестраиваться; 

• самостоятельно контролировать свое поведение и выступление. 

 

 

 

 


