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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

хореографического творчества «Аиси», разработанная на базе ЦДО «Хоста» г. 

Сочи,  возникла в результате запроса со стороны родителей и детей на 

программы художественного творчества в рамках системы дополнительного 

образования.  

   Дополнительная общеразвивающая программа «Аиси» предназначена 

для обучения детей школьного возраста базовым основам хореографии. 

Программа разработана в соответствии с требованиями к содержанию и 

порядку реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентирована  на развитие  творческого потенциала детей школьного 

возрастов. Образовательная программа «Аиси » составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», типовым положением об  

образовательном учреждении дополнительного образования, краевыми 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы 

   Художественная направленность общеразвивающей программе 

«Аиси» определяет специфику ее содержания и классификационных 

характеристик: по содержанию  программа является  многопрофильной, по 

цели обучения – развивающей хореографические способности, по уровню 

освоения – общеразвивающей базовой,  по типу программы – 

модифицированной, по  сроку реализации рассчитана на 3 года.  Программа 

направлена на формирование и развитие у учащихся  комплекса знаний и 

умений по основам танцев народов Кавказа, развивает хореографические и 

творческие способности, способствует приобщению к хореографическому 

искусству как части мировой художественной культуры, способствует 

обогащению исполнительского мастерства и подготовке к сценической 

деятельности. 

Программа востребована в Центре дополнительного образования, о  этом 

свидетельствует большое количество учащихся, желающих заниматься в 

хореографическом коллективе «Аиси». Дополнительная общеразвивающая 

программа «Аиси» направлена на самоопределение и адаптацию личности в 

современном динамическом обществе, обеспечивает комплексную поддержку 

учащихся в личностном, интеллектуальном, физическом развитии, создавая 

условиям для продвижения детей по индивидуальному образовательному 

маршруту. В основу механизма реализации программы заложен принципы 

системно-деятельностного подхода, вариативности содержания 

образовательного маршрута,  универсальной доступности для учащихся 

различного уровня физической и хореографической подготовки.  

Для личности, программа обеспечивает возможность реализации 

художественных потребностей, возрастных потребностей в общении со 

сверстниками и взрослыми, развитие базовых личностных качеств 



(самостоятельности, инициативности, трудолюбия, целеустремленности, 

мотивации достижений, волевых качеств), творческого потенциала и 

эмоциональной сферы в целом. Хореографический коллектив представляет 

собой активную среду взаимодействия  детей, развивая коммуникации, навыки 

сотрудничества, способствуя позитивной социализации. Одним из 

воспитательных средств является выступление  перед зрителями.         

Актуальность программы «Аиси»  

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения. 

Интерес к культуре, истории, искусству, народному творчеству повлек за собой 

создание дополнительных общеобразовательных программ, в том числе и на 

программы хореографического народного творчества. 

Хореографическое искусство остается, по-прежнему, актуальным и 

востребованным  у населения нашего города-курорта.    В условиях развития 

толерантности в многонациональном городе Сочи  интерес к хореографии 

вызван не только тем, что хореография  развивает танцевальные и музыкальные 

способности учащихся,  формируют  эстетическую культуру, развивает 

физическую силу, выносливость и ловкость, но и  также является одним из 

средств общения. Искусство танца как вид народного творчества способствует 

сближению и взаимопониманию. 

Величие и красоту своего народа, многообразие интересов молодежи  

можно отобразить средствами танцевального искусства, раскрывающими 

истинную природу кавказского народного танца. У народов, стремящихся 

понять друг друга, одни духовные корни. Кавказские танцы отражают историю 

своей нации и помогают ближе соприкоснуться с историей и культурой нашей 

страны, ее Кавказского региона. 

В настоящее время достигнуть успехов в кавказских танцах невозможно, 

не имея высокого уровня развития выносливости, гибкости, эстетики 

движений, координационных способностей. 

Новизна общеобразовательной дополнительной программы «Аиси» 
выражается в  применении педагогом, при традиционности направления, новых 

современных  педагогических технологий: информационно-коммуникативных, 

технологий развивающего обучения, частично-поисковых, технологий 

проблемного, диалогового, дифференцированного обучения игровых, 

здоровьесберегающих, направленные на формирование устойчивой мотивации 

к хореографической деятельности и самообразование. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что использование средств и методов общефизической подготовки, основ 

кавказской хореографии, участие в танцевальных конкурсах различных 

уровней позволит наиболее полно развивать художественный вкус, культуру 

поведения, творческую активность, любовь к малой Родине, а также 

физические способности, координацию, чувство ритма и музыкального 

движения.  Педагогическая целесообразность образовательной программы 



состоит  также в формировании у учащихся чувства ответственности в 

коллективном процессе (общий танец), с одной стороны, и формировании 

самодостаточного проявления всего творческого потенциала при выполнении 

индивидуальных партий в коллективном постановочном процессе 

формирования танцевального номера, с другой стороны. Следует отметить, что  

еще  педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе еѐ реализации каждый ребенок приобщается к танцевально-

музыкальной культуре,  воспитывают художественный вкус, учится слушать, 

воспринимать, оценивать и любить музыку, совершенствуясь физически, 

укрепляя свое здоровье посредством хореографии, которая объединяет в себе 

музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику движений. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности.  Долгосрочность программы 

позволяет решать вопросы допрофессиональной подготовки. Учащиеся, 

окончившие курс по базовой программе, смогут продолжить свое образование 

по программе «Аиси» углубленного уровня. 

Отличительные особенности  программы «Аиси»  базового уровня 

состоят в том, что она разрабатывалась на основе опыта ведущих танцевальных 

школ и программ: Сухишвили И., Беликовой А.Н., Гурама  Цитаишвили, 

Авраама Топузидиса и др. В программе «Аиси» используется положительный 

опыт этих хореографов по танцевальной грамотности, классическому 

экзерсису, упражнениям на развитие танцевального шага, «выворотности»,   

формирование осанки и стопы, постановке корпуса. Однако, в дополнительной 

общеразвивающей программе «Аиси» педагог использует личностно-

ориентированный подход и применяет на занятиях современные 

образовательные технологии, позволяющие наиболее полно погрузить 

учащихся в процесс обучения с применением соответствующих методик. 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

данной программы:  воспитанники от 5 до 15-ти лет  с разным уровнем 

физической подготовки. Группы формируются по возрастной категории. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа   базового уровня,  рассчитана на 3 года  обучения.   Общий 

объем программы составляет  576 часа (1-й год обучения  - 144ч., 2-й год 

обучения  - 216 ч., 3-й год обучения  - 216 ч.) 

Формы обучения.  

Форма обучения по программе «Аиси» - очная. Форма организации 

деятельности – групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом 

Режим занятий.  

 1-й год обучения –  по 144 часа (2 раза в неделю по 2 академических 

часа) 

 2-й год обучения – по 216 часов (3 раза в неделю по 2 

академических часа) 



 3-й год обучения – по 216 часов (3 раза в неделю по 2 

академических часа).  

Особенности организации образовательного процесса. Форма 

организации деятельности групповая, но иногда могут применяться и другие 

формы: учащиеся исходя из творческих задач, ввиду педагогической и 

организационной необходимости могут принимать участие в малых  или 

коллективных формах хореографической  деятельности. Виды занятий – 

тематические занятия, практические занятия, беседы, концерты, участие в 

мероприятиях и творческих отчѐтах. Обязательным является участие в 

конкурсах и фестивалях: районных, городских, всероссийских или 

международных. 

Учитывая особенности и содержание работы учебной  группы, исходя из 

педагогической  целесообразности, педагог может проводить занятия со всем 

составом учебной группы, по подгруппам, индивидуально; может проводить 

индивидуальные занятия с детьми  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 танцевально-репетиционный класс;  

 музыкальный центр, DVD- плейер, ноутбук, ресурсы интернета 

Цель программы «Аиси»  базового уровня: освоение базовых знаний, 

умений и навыков по хореографии кавказских танцев, развитие личностных 

компетенций. 

Цель первого года обучения: развитие творческих способностей и 

формирование физических, хореографических и музыкальных данных, 

устойчивой мотивации учащихся  к познанию хореографического искусства 

Цель второго года обучения: развитие пластической, сценической 

выразительности формирование основанных на получении углубленных 

теоретических знаниях 

Цель третьего года обучения: формирование устойчивой мотивации в 

Для реализации данной цели в программе поставлены следующие задачи 

(для каждого года обучения): 

образовательные:  

- совершенствование навыков исполнения элементов народного 

историко-бытового кавказского танца,  

- совершенствование навыка создания живого сценического образа и 

умения передавать правдиво и точно этот образ хореографическими 

средствами; 

-  совершенствование музыкально - ритмических  и танцевальных 

навыков; 

личностные:  

- развитие творческих способностей, художественного вкуса; 



- совершенствование опорно-двигательного аппарата, выразительности 

движений, силы, ловкости; 

- расширение кругозора учащихся путем ознакомления с разнообразие 

танцевальных направлений, существующих у кавказских народов; 

-  приобщение  к здоровому образу жизни; 

метапредметные: 

-использование  этические особенности танца для воспитания 

нравственности, дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, 

организованности;  

-формирование потребности в саморазвитии,  самообразовании, 

самоконтроли, самостоятельной работы обучающихся; 

-формирование  умения переносить культуру поведения и общения в 

танце на межличностное общение в повседневной жизни. 

 

  



Содержание программы 
 

Учебный план 

1 год 

 

№ 
Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/контр

оля 
теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 
Беседа, 

диагностирование 

2.  
История танца 

 
2 1 1 Беседа 

3.  
Ритмика 

 
12 2 10 Диагностирование 

4.  
Пластика 

 
12 2 10 Диагностирование 

5.  Классический экзерсис 14 2 12 Диагностирование 

6.  
Элементы народно-

сценического танца 
100 12 78 

Практикум, 

игровые 

упражнения, 

Диагностирование 

7.  Постановочная работа 6 2 4 Практикум 

8.  Участие в концертах 4  4 Практикум 

9.  Итоговое занятие 2 1 1 зачет 

Итого: 144 23 121  

 

  



2 год обучения 

 

№ 
Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2.  Национальный танец 10 8 2 Диагностирование 

3.  Общефизическая 

подготовка 
16 2 14 

Диагностирование 

4.  Положение и позиции 

корпуса 
10 2 8 

Диагностирование 

5.  Хореография  120 20 100 Диагностирование 

6.  Ритм и музыкальность 
12 4 8 

Практикум, 

задания 

7.  Постановка сюжетных 

танцев. 
40 8 32 

Практикум, 

задания 

8.  
Взаимодействие в 

ансамбле. 
4  4 

Практикум 

9.  Итоговое занятие 2 1 1 зачет 

Итого: 216 46 170  

 

 

  



3  год обучения 

 

№ 
Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/контро

ля 
теори

я 

практи

ка 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2.  Национальный танец 10 8 2 Диагностирование 

3.  Общефизическая 

подготовка 
16 2 14 

Диагностирование 

4.  Положение и позиции 

корпуса 
10 2 8 

Диагностирование 

5.  Хореография  120 20 100 Диагностирование 

6.  Ритм и музыкальность 12 4 8 Практикум, задания 

7.  Постановка  40 8 32 Практикум, задания 

8.  
Взаимодействие в 

ансамбле. 
4  4 

Практикум 

9.  Итоговое занятие 2 1 1 зачет 

Итого: 216 46 170  

 



 


