
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

 «Элегия-хореография» 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» 

420 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Элегия-хореография» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Мальцева Ирина Григорьевна 

Краткое описание 

программы 

Программа знакомит детей с 

основами бальных танцев, 

ритмичной танцевальной музыкой 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года 

Возрастная категория 10 - 13 лет 

Цель программы Цель первого года обучения: 

Развитие навыков исполнения 

бальных и современных танцев. 

Содействие развитию у юного 

танцора деятельностной 

компетенции через погружение в 

работу объединения. 

Цель второго года обучения: 

Совершенствование навыков 

исполнения бальных и современных 

танцев и обогащение кругозора 

учащихся. Создание условий для 

развития у юного танцора 

коммуникативной компетенции. 

Цель третьего года обучения: 

Создание условий для творческой 

реализации хореографических 

способностей учащихся. Развитие 



личностных компетенций: 

ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, 

коммуникативных, и 

профессионально-личностного 

самоопределения. 

Задачи программы Задачи первого года обучения: 

Образовательные: 

- научить ученика определенным 

приемам, связкам движений в 

различных танцах, 

- научить через образы выражать 

собственное восприятие музыки, 

прививать любовь и устойчивый 

интерес к данному виду 

творчества. 

Личностные: 

- развивать у детей музыкально-

пластические способности, 

соединять внутреннее состояние с 

внешним физическим действием. 

Метапредметные: 

- развивать интерес детей к занятиям 

хореографией. 

Задачи второго года обучения: 

Образовательные: 

- развивать умения и навыки к 

искусству движений бального 

танца. 

Личностные: 

- прививать ребенку необходимые 

двигательные навыки и умение 

чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм. 

- развивать пластичность, гибкость, 

выразительность, точность 

движения. 

Метапредметные: 

- создать условия для раскрытия 

творческого потенциала учащихся, 

- содействовать становлению 

эмоционально-волевой зрелости. 

Задачи третьего года обучения: 

Образовательные: 



- выработать способность 

самостоятельно видоизменять, 

группировать фигуры и составлять 

свой танец, выражая свои чувства и 

понимание музыки. 

Личностные: 

- развивать способности 

анализировать результаты 

исполнительской деятельности. 

Метапредметные: 

- совершенствовать социально-

коммуникативные качества 

личности, 

- развитие умения работы в 

коллективе. 

Ожидаемые результаты Результатом обучения является 

участие не менее 50% 

учащихся в районных мероприятиях, 

наличие не менее 50% победителей 

и призёров районных, краевых и 

Международных конкурсов 

и переход не менее 25%учащихся на 

дополнительную общеразвивающую 

программу «Грация» углубленного 

уровня. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

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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