
Справочная информация по краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

"Искусство танца" 

 

Раздел Содержание 

"Участники" Требуемый возраст и 

класс участника 

Школьники Нижегородской 

области в возрасте от 10 до 15 

лет включительно, 

обучающиеся в 5-10 классах 

Форма участия  

 

Очная (групповая) 

"Программа" Название программы "Искусство танца" 

Формы работы, с 

помощью которых 

будет реализовываться 

программа/дисциплина 

Лекционно-практические 

занятия 

 

Мастер-классы 

Цель программы Создание условий для 

расширения и углубления 

знаний, развития умений и 

навыков, получения опыта, 

необходимого для творческо-

исполнительской деятельности 

обучающихся, развития 

личностного потенциала, 

профессионального 

самоопределения по виду 

творчества "Хореография" 

Задачи программы - углубить обучение по 

выполнению комплексов 

упражнений, движений, 

способствовать выработке 

умений анализировать и 

оценивать результаты своей 

деятельности; 

- создать условия для 

самовыражения в области 

танцевального искусства, 

вырастить этот интерес в 

подлинную любовь, 

преданность танцу, закрепив 

эти качества на долгие годы; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

самодисциплину, аккуратность, 

смелость в принятии решений, 



самокритичность, чувство 

взаимопомощи, стремление к 

достижению цели. 

Количество человек в 

группе 

2 группы по 75 человек  

"Куратор" ФИО куратора Голова Елена Сергеевна 

Краткая 

характеристика 

педагог-организатор 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр 

эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" 

"Преподаватели" ФИО преподавателя, 

краткая 

характеристика, 

дисциплина 

Амосова Елена Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования ГБУДО ЦЭВДНО, 

творческое объединение 

"Образцовый ансамбль 

народного танца "Калинка" 

Плешакова Марина 

Геннадьевна, руководитель 

Образцового ансамбля 

эстрадно-спортивного танца 

"Серпантин" МУК "ДК" 

г.о.Навашинский 

Верещагина Наталья 

Андреевна, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО детской школы 

искусств "Созвездие" 

Автозаводского района 

г.Нижний Новгород, 

руководитель Заслуженного 

коллектива народного 

творчества ансамбль 

современного танца "Ракета"  

Герасимова Наталья 

Сергеевна, педагог 

дополнительного образования, 

МБУ ДО ЦВР "Алиса", 

г.о.г.Бор, руководитель 

Образцового детского 

хореографического коллектива 

"Родники" 

 



Апаллонова Надежда 

Юрьевна, педагог 

дополнительного образования 

ГБУДО ЦЭВДНО, творческое 

объединение "Образцовый 

ансамбль народного танца 

"Калинка" 

Березина Мария 

Александровна, педагог 

дополнительного образования, 

МБУ ДО ДДТ Советского 

района, г. Нижний Новгород, 

руководитель Образцового 

хореографического ансамбля 

"Машенька" 

Дашин Александр 

Владимирович, руководитель 

школы-студии при МБУК 

"Ансамбль народной песни 

"Любава", МБУК "Ансамбль 

народной песни "Любава", 

г.Нижний Новгород 

Итоговое 

мероприятие 

Форма, дата, время Фестиваль талантов, 

посвященный 25-летию ГБУДО 

ЦЭВДНО и ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный" 

21.06.2020 в 18.30 

 

 


