
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОСТА» Г.СОЧИ 

 

 
 

Принята на заседании  

педагогического совета ЦДО «Хоста» 

Протокол № 1 от 28.08.2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   ЦДО    «Хоста»  

______________Чолакян К.Д. 

Приказ № 365 от  28.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

  

«Аиси»  

 

 

Уровень:    ознакомительный  
              ознакомительный, базовый, углубленный 

 

Срок реализации программы (общее количество часов)  1  год (108  часов) 

 

Возрастная категория: от 5 до 15 лет 

 

Вид программы: модифицированная 

 

 

 

 

Составитель: 

Кулухов  

Николоз Ревазович   

(Ф.И.О. преподавателя) 

педагог дополнительного 

образования ЦДО «Хоста» 

 

 

 

г. Сочи 2017 г. 
  



1 

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 

ознакомления 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 дошкольного и 

младшего школьного возрастов. Образовательная программа «Аиси » 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

и типовым положением об  образовательном учреждении дополнительного 

образования. 

 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 ознакомительной,  по типу программы – 

модифицированной, по  сроку реализации рассчитана на 1 год.  Программа 

направлена на формирование и развитие у учащихся  комплекса знаний и 

умений по основам танцев народов Кавказа. Обучение предполагает  развитие  

хореографических и творческих способностей, способствует приобщению 

детей  к хореографическому искусству, как части мировой художественной 

культуры.  

Занятия танцами способствуют физическому развитию детей, улучшая 

общее состояние организма, укрепляя активно формирующийся в данном 

возрасте опорно-двигательный аппарат, закрепляя физиологическую 

конфигурацию позвоночника, развивая  координацию движений, активизируют 

все психофизиологические процессы организма ребенка, а также улучшает    

образное  и пространственное мышление, двигательную память, воображение, 

внимание. 

Поэтому программа востребована в Центре дополнительного 

образования, об  этом свидетельствует большое количество учащихся, 

желающих заниматься в хореографическом коллективе «Аиси». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Аиси» доступна  для учащихся 

различного уровня физической и хореографической подготовки,  создает  

условия для продвижения учащихся по индивидуальному образовательному 

маршруту.  

Актуальность программы «Аиси»  

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 



2 

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. 

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

современных  педагогических технологий: информационно-коммуникативных, 

технологий развивающего обучения, игровых, здоровьесберегающих, 

направленные на формирование устойчивой мотивации к хореографической 

деятельности. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

развитии  художественного вкуса у учащихся, культуры поведения, творческой 

активности, любови к малой Родине, а также развитии физических 

способности, координацию, чувства ритма и музыкального движения.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы состоит  также 

в формировании у учащихся чувства ответственности в коллективном процессе  

и формировании самодостаточного проявления творческого потенциала в 

коллективном постановочном процессе 

Отличительные особенности  программы «Аиси»  ознакомительного 

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 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

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

подготовки. Группы формируются по возрастной категории. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Общеобразовательная общеразвивающая  программа    ознакомительного 

уровня,  рассчитана на 1 год  обучения.   Общий объем программы составляет 

108 часов. 

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

деятельности – групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом 

Режим занятий.  
 108 часов (3 раза в неделю по 1 академическому часу) 

Особенности организации образовательного процесса. Форма 

организации деятельности групповая.  Виды занятий – тематические занятия, 

практические занятия, беседы, концерты, участие в мероприятиях и творческих 

отчѐтах.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 танцевально-репетиционный класс;  

 музыкальный центр, DVD- плейер, ноутбук, ресурсы интернета 

 

Цель программы «Аиси»  ознакомительного уровня: формирование 

познавательного интереса у учащихся к изучению хореографии кавказских 

танцев, овладение ими элементарными хореографическими навыками, освоение 

базовых знаний, умений и навыков  

задачи: 

образовательные:  
- ознакомление с элементами народного историко-бытового кавказского 

танца,  

- формирование навыка создания 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. 
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Содержание программы 
 

 

Учебный план 

 

№ 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Форма аттестации/ 

контроля 

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 

58 2 12 Практикум, игровые 

упражнения, 

Диагностирование 

7.  Постановочная 

работа 

4 2 2 Практикум 

8.  Итоговое занятие 2 1 1 зачет 

Итого: 108 13 95  
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