
 
 

 

 

Студия хореографии   

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 



  Еще в самые древние времена танец был одним из первых языков, которым 

люди могли выразить свои чувства. Танец таит в себе ее богатство для 

успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в 

себе не только эмоциональную сторону искусств, но и растит духовные 

силы, воспитывает любовь к прекрасному. 

Т. Барышникова. 

.  

 



 Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого   ребенка.   Именно   в   эти   годы   закладываются   основы   

здоровья, гармоничного умственного, нравственного, физического и 

творческого развития ребенка, формируется личность ребенка. 

 Главное в педагогике творчества – не дать угаснуть Божьему дару, 

не помешать расцвести «таинственному цветку…» в душе ребенка, 

начинающего мастера. Творческая деятельность человека предполагает 

наличие у него творческих способностей. 

 



 Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей.    



 Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на 

ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. В студии «Танцевальная академия»» дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 

Воспитанники познает многообразие танца: классического, народного, 

бального, современного, эстрадного. Кроме того, развивает ассоциативное 

мышление, что побуждает к творчеству. 



Занятия проходят 2 раза в неделю, в вечернее время.  

Для проведения занятий  по хореографии необходимо: 

Для девочки: 

Балетки.  

Хореографический купальник с юбкой. 

Белые носочки и белые колготки без рисунка. 

Шпильки, шишка. 

Для мальчика: 

Балетки, чешки. 

Белая футболка без рисунка 

Черные шорты («велосипедики»). 

Черные носочки без рисунка 



Занятие состоит из 3 частей 

1. Разминка: 

 - это основа для освоения ребенком различных видов движений, 

помогающих сформировать красивую осанку, правильную 

постановку корпуса, головы, рук, ног,  развивающих у детей их 

физические данные.   

2. Музыкально-ритмические упражнения: 

включает в себя изучение упражнений, помогающих овладеть 

различными  приемами ходьбы, марша и бега. Быстро и четко 

перестраиваться в различные рисунки, коллективно выполнять 

движения, развивать и формировать ощущение пространства. 

3. Танцевальные композиции и танцы: 

  в эту часть занятий входят детские народные, сценические танцы. 

Работа над сюжетами и образами, основными движениями, 

вариациями, фигурами, положениями в паре. 

 



  

 Формой подведения итогов данной образовательной 

программы  дополнительного образования является: участие в 

городских конкурсах; фестивалях; различных концертах – 

поздравлений внутри дошкольного учреждения;  

участие в интернет конкурсах; а также в отчетном концерте для 

родителей, не только с хореографическими номерами, но и еще в 

театрализованной деятельности. 



  

  



  

Через время, усилия и тренировки, Вы сможете увидеть из зрительного 

зала счастливые глаза своего ребенка во время исполнения самых 

сложных и красивых па.  



Участие в городских, всероссийских, 

международных конкурсах. 



  
  


