
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

 «Грация - Элегия» художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

421 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Грация - Элегия» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Мальцева Ирина Григорьевна 

Краткое описание 

программы 

Программа «Грация – Элегия» 

предназначена для обучения 

хореографии детей старшего 

возраста. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Продвинутый (углубленный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года 

Возрастная категория 13 - 16 лет 

Цель программы Посредством знакомства с 

искусством хореографии развивать в 

детях художественный вкус, 

благородство манер, изящество 

исполнения, формируя общую 

культуру. 

Цель первого года: содействовать 

развитию интереса ребёнка к 

танцевальному творчеству. 

Цель второго года: создание условий 

для творческой самореализации 

детей. 

Задачи программы Задачи первого года обучения. 

Образовательные: 

- дать детям знания, умения и 

навыки различных видов танца, 

научить правильно выполнять 



упражнения, 

-обучить ритмическим 

упражнениям, динамике изменения 

в музыке, 

-дать умения партерной гимнастики, 

научить создавать музыкально-

двигательный образ в танце. 

Личностные: 

-  способствовать развитию таких 

черт характера, как собранность и 

трудолюбие, коллективизм, 

- научить детей внимательно 

слушать музыку и создавать 

танцевальный образ. 

Метапредметные:  

-развивать интерес и мотивацию к 

занятиям хореографией. 

Задачи второго года обучения. 

Образовательные: 

- способствовать развитию работы с 

музыкальным материалом, 

выражению   образов посредством 

танцевальных этюдов, 

- научить сценическим действиям, 

как средствам выражения своих 

чувств. 

Личностные: 

-развить в детях черты характера 

такие, как коллективизм, 

самостоятельность, 

-развивать концентрацию внимания, 

умение работать в коллективе. 

Метапредметные:  

- развивать умения выступать на 

сцене, ориентировать на профессию. 

Ожидаемые результаты Результатом обучения по программе 

является участие не менее 70% 

учащихся в муниципальных, 

зональных, Всероссийских и 

Международных мероприятиях, 

включение не менее 50% учащихся в 

число победителей и призёров. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой Нет 



форме 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Зеркала, станок, костюмы для 

занятий и выступлений, 

фонограммы, музыкальный центр, 

ноутбук, коврики для партерной 

гимнастики, шарфы, цветы, балетки, 

специальная обувь для выступления. 
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