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Личностными результатами изучения программы являются: 

- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. 

У обучающихся формируются умения: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни; 

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях Центра; 

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в художественно-эстетической жизни 

объединения, Центра (праздники, концерты). 

Метапредметными результатами:  

- являются способы деятельности, применяемые при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

- работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- умение участвовать в танцевальной жизни объединения, Центра, района, 

города и др. и продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении 

различных творческих задач. 

У обучающихся формируются умения: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их; 



- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов искусства; 

- передавать свои впечатления в устной форме. 

Предметными результатами являются: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего 

народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание 

значения танца в жизни человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и 

навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.  

У обучающихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, 

эпические, драматические образы в танце; определять по характерным 

признакам хореографических композиций к соответствующему 

танцевальному направлению и стилю - танец классический, народный, 

эстрадный, современный; 

- эмоционально воспринимать и оценивать танец; размышлять о знакомых 

танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать представление о 

средствах танцевальной выразительности; 

- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных 

выступлениях объединения. 

К концу 1-го года обучающиеся будут знать: 

- рисунки танца; 

- и уметь выполнять элементы игровой ритмики; 

- различные виды танцевальных шагов (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки и др.); 

- правильные позиции ног и положения рук; 

- различные жанры музыкального сопровождения (хоровод, марш, 

полька и др.); 

К концу 1-го года обучающиеся будут уметь: 



- двигаться под музыку, в соответствии с еѐ характером, ритмом и 

темпом; 

- начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;  

- исполнять движения, сохраняя при этом правильное положение 

корпуса; 

- выполнять упражнения партерной гимнастики;  

 

К концу 2-го года обучающиеся будут знать: 

- правила техники безопасности; 

- и уметь выполнять элементы классического танца на середине зала; 

- запланированный танцевальный репертуар; 

К концу 2-го года обучающиеся будут уметь: 

- отсчитывать такт, уметь выделять сильные и слабые доли на слух; 

- определить музыкальный жанр; 

- выполнять партерный экзерсис; 

- выполнять отдельные гимнастические элементы; 

- свободно перестраиваться в различные рисунки танца; 

- анализировать выступления; 

- выразительно исполнять движения в соответствии с характером 

музыки 

 

К концу 3-го года обучающиеся будут знать: 

-историю рождения танца, особенности характера русского танца,  

формы русского танца, уметь правильно исполнять простейшие движения 

русского танца. 

К концу 3-го года обучающиеся будут уметь: 

- анализировать музыкальное произведение; 

- воспроизводить заданный педагогом  ритмический рисунок; 

- самостоятельно начинать движение после вступления, менять 

движение в соответствии с формой музыкального произведения; 

- координированно управлять телом (осанка, положение рук, ног и 

т.д.); 

- ориентироваться в пространстве (перестроения в рисунки, равнение, 

интервалы); 

-владеть навыками классического экзерсиса у станка; 

-контролировать свои эмоции в процессе выступлении; 

 

К концу 4-го года обучающиеся  будут знать: 

-виды и жанры хореографии;  

-историю создания танцев народов мира; 

-классические термины; 

-лучшие образы хореографического, музыкального искусства. 

К концу 4-го года обучающиеся будут уметь: 

-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца; 

-выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии,  



-сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку.  

 

К концу 5-го года обучающиеся будут знать: 
-методику исполнения изученных движений; 

-терминологию движений; 

-исполнительские средства выразительности танца; 

- правила выполнения того или иного движения, ритмической 

раскладки; 

К концу 5-го года обучающиеся будут уметь: 

-грамотно, выразительно и технично исполнять экзерсис у станка и на 

середине зала;  

- исполнять сложные движения народно-сценического танца: 

вращения, дроби – для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для 

мальчиков; 

- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

комбинаций, воспитывать выносливость; 

-использовать уровень исполнительской техники и артистичности в 

соответствии с программными требованиями. 

 


