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Аннотация 

1. Цель программы: раскрытие и развитие природных задатков и творческого потенциала 

ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

2. Актуальность программы «Звездный путь. Сфера хореографии» определяется тем, что 

на современном этапе развития российское общество осознало необходимость духовного 

и нравственного возрождения страны через усиление роли эстетического образования 

подрастающего поколения, что способствует повышению интереса обучающихся к 

данному виду деятельности и формированию у них культуры отношения к своему 

здоровью. 

Уникальность программы заключается в том, что программа  «Звездный путь. Сфера 

хореографии» ориентируется на метапредметную компетенцию талантливого ребенка, что 

обеспечивает инициативный характер деятельности, предоставляющий обучающемуся 

возможность творческой реализации и любую степень самостоятельности. 

3. Планируемые результаты для обучающихся (13-17 лет)  

Обучающиеся 13-17-летнего  возраста по итогам освоения содержания программы 

продемонстрируют следующие умения и личностные качества: 

 

Группырезультатов Результат 

Личностные - выполняет свои права и обязанности как 

обучающийся: правила поведения на занятиях, 

соблюдает чистоту, сохраняет имущество 

- умеет общаться со сверстниками и взрослыми: 

доброжелателен, уважителен, способен 

сочувствовать, умеет изложить свою мысль, 

обратиться за помощью, сформулировать вопрос, 

умеет сотрудничать, слышать, понимать 

собеседника 

- проявляет активный интерес к 

хореографическому искусству 

- сформированы личностные качества 

(трудолюбие, толерантность, исполнительность и 

т.д.) в компетенции личностного 

самосовершенствования 

- сформирована самооценка и самоуважение 

Метапредметные - владеет коммуникативными и 

информационными умениями (подобрать, 

монтировать музыкальное сопровождение для 

творческой хореографической постановки) 

- проявляет творческие способности и 

способности к самоорганизации в постановке 

хореографических номеров  

- владеет умениями организовывать 

здоровьесберегающую  жизнедеятельность (основы 

тайм-менеджмента) 

- управляет своей деятельности в концертных 

номерах 



Специальные по 

направленности 

- владеет исполнительскими техниками 

- сформировано понимание особенностей и 

характера хореографических постановок в 

коммуникативной компетенции 

- воспринимает музыкальные образы, передает 

их в движении, согласовывает движения с 

характером музыки средствами музыкальной 

выразительности 

- владеет навыками постановки танцевальных 

номеров и композиций, импровизации 

- владеют специальными двигательными 

навыками 

- проявляют артистизм исполнения в 

компетенции личностного самосовершенствования 

(выразительность исполнения танцевального 

репертуара) 

 

 

4. Общее количество часов в год – 200 часов. 

 

5.  Основные разделы УТП: 

Раздел 1.Классический танец 

Раздел 2. Современные направления хореографии 

Раздел 3. Композиция и импровизация 


