
Ансамбль танца «ДЭНС - КЛАСС» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«В МИРЕ ТАНЦА И МУЗЫКИ» 

 

Педагоги дополнительного образования: 

 Дьяконова Татьяна Александровна(категория высшая); 

 Файзиева Екатерина Владимировна(соответствие занимаемой должности); 

 Моисеева Лариса Анатольевна (первая); 

 Лучкина Татьяна Николаевна; 

Концертмейстер: 

 Фурсова Елена Николаевна (категория высшая); 

 Простякова Лариса Сергеевна (первая); 

Срок реализации программы: 9 лет. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире 

танца и музыки» основывается и направленна на расширение компетенций 

предметной области «Искусство» общеобразовательной организации (школы).  

 

ЦЕЛЬ - создание условий для формирования у обучающихся 

ключевых компетенций, социокультурных, коммуникативных, 

учебно-познавательных, ценностно-смысловых, информационных 

через включение их в учебную деятельность в области хореографического 

искусства 

     Условия набора: для обучения принимаются все желающие, имеющие 

медицинскую справку о здоровье и допуск врача к занятиям хореографией. 

    Объем программы: 2628 часов. 
Основные модули программы: 

1) «Основы классического танца»; 

2) «Народно-сценический танец»; 

3) «Современный танец»; 

4) «Творческая деятельность»; 

5) «Основы музыкальной грамоты»; 

Программа 5 модуля «Основы музыкальной грамоты»и 7 модуля «Искусство 

танца» 4-8 года в ансамбле танца «Денс-класс» - платные услуги. 
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/Platnie_uslugi/obshhie_polozhenija_ob_okazanii_platnykh_uslug_200.pdf 
Вариативные модули: 

6) «Пластика движений, партерная гимнастика»; 

7) «Искусство танца».  

    Программа предусматривает как общее начальное хореографическое 

образование, так и индивидуальное обучение одаренных детей. Обучение 

производится по модульному принципу, поэтапно в III ступени с учетом 

индивидуальных способностей, интересов и возрастных особенностей детей. Со 2-

ой ступени обучения с целью развития творческого аспекта личности ребенка и 

http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/Platnie_uslugi/obshhie_polozhenija_ob_okazanii_platnykh_uslug_200.pdf


формирования его активной жизненной позиции впервые вводится модуль 

«Творческая деятельность».  

    ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 7-15 лет. 

Форма организации занятий: групповая. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По окончании курса обучения по программе «Аккорд» обучающиеся будут знать и 

уметь: 

Виды хореографического 

 владеть знаниями, умениями, навыками в области хореографического 

искусства; 

 -владеть музыкально-ритмическими навыками правильного и 

выразительного движения в области классической, народной, современной 

хореографии; 

 - проявлять лидерские качества, интерес к творческой деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 владеть приемами самостоятельной и коллективной деятельности; 

 выражения собственного суждения о классической хореографии и 

современной хореографии; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выбора путей своего культурного развития. 

Обучающиеся по программе «В мире танца и музыки» активно участвуют в 

творческих проектах: 

 муниципальный проект «Кадетский бал»,  

 профильная смена летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Танцевальный позитив», 

 творческие отчеты коллектива. 

Дети, обучающиеся по программе «В мире танца и музыки» принимают активное 

участие и подтверждают свое мастерство в хореографических конкурсах и 

фестивалях различного уровня, результаты участия в конкурсах: 

 


