
 
 

 
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
“Современный танец” 1 года обучения 

 
Особенность организации образовательного процесса заключается в 

комбинировании основ различных танцевальных направлений, что позволяет получить 
базовые обширные знания о многообразии современной танцевальной культуры. 

Задачи 
Обучающие: 
• обучение навыкам музыкально-двигательного движения; 
• формирование навыков координации, владения мышечным и суставно-двигательным 

аппаратом, элегантности и выразительности. 
• приобретение и формирование  знаний, умений, навыков создания собственных 

движений и составления из них целостной танцевальной композиции; 
• обучение решению постановочных и художественных задач, средствами сценической и 

пластической выразительности. 
Развивающие: 
• развитие музыкально-ритмической координации, мышечного чувства, осанки, стопы, 

музыкально-двигательной памяти; 
• развитие инициативности, любознательности, самостоятельности, образного и 

аналитического мышления; 
• укрепление физического и психического здоровья.  
• развитие внимания и наблюдательности; 
• развитие эстетического вкуса, расширение кругозора; 
• развитие профессиональных данных, танцевально-ритмической координации и 

выразительности. 
Воспитательные: 
• воспитание умения слушать, воспринимать, оценивать музыку; 
• формирование чувства ответственности, стремления к чёткому, правильному, красивому 

выполнению задания, что в свою очередь требует организованности, активности, внимания; 
• формирование личностных качеств, таких как воля, целеустремлённость, создание 

творческого коллектива единомышленников;  
• воспитание культуры поведения, чувства прекрасного, чувства такта, уважения друг к 

другу; 
• повышение занятости детей в свободное время, организация полноценного досуга 

 
Планируемые результаты 
Личностные: 
• воспитать умение слушать, воспринимать, оценивать музыку; 
• сформировать чувство ответственности, стремления к чёткому, правильному, красивому 

выполнению задания, что в свою очередь требует организованности, активности, внимания; 
• сформировать личностные качества, такие как воля, целеустремлённость, создание 

творческого коллектива единомышленников;  
• воспитать культуру поведения, чувство прекрасного, чувство такта, уважение друг к другу; 
• развить  инициативность, любознательность, самостоятельность, образное и аналитическое 

мышление. 
Метапредметные: 
• обучить умению решать постановочные и художественные задачи, средствами сценической и 

пластической выразительности; 
• сформировать навыки координации, владения мышечным и суставно-двигательным 

аппаратом, элегантности и выразительности; 



  
 

• развить эстетический вкус, расширить кругозор; 
• укрепить физическое и психическое здоровье; 
• развить внимание и наблюдательность. 
Предметные: 
• развить музыкально-ритмическую координацию, осанку, музыкально-двигательную память; 
• развить профессиональные данные, танцевально-ритмическую координацию и 

выразительность; 
• обучить навыкам музыкально-двигательного движения; 
• сформировать навыки создания собственных движений и составления из них целостной 

танцевальной композиции. 
 


