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ПРОГРаММЫ СРеднего и высшсго профессионапьного образования в области хореографического
искусства.

Задачи:
. развитие танIIсвalлыIости, чувства позы, умение правильно распределять сценическую

площадку;
. развитие музыкаJIыIости, координаItии двилtений;
. развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных

способпостей, артистизма;
. приобретеIIие обучаюIцимися

выступлений;
llll1,Il:l lR{)р,](ской ](cяlc.lbllll(lll и ttlfiли,ltl1,1х

. стимулироваIIие развития эмоциолIаJIьности, памяти, мышле}Iия, воображения и
творческой актиRl|ости в а llсапtбле:

о умение пpeoll,oJleBaTb техtIиrIеские т]]удllости при исполнении сложIIьж комбинаций;
о формироваrIие у одаI)енных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяIощих

в дальнейrltем осваивать профессиональные образовательные программы в области
хореографического искусства.




