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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ассоль», предназначена для обучения детей дошкольного возраста основам 

хореографии. Программа разработана в соответствии с требованиями к 

содержанию и порядку реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, ориентирована  на развитие  творческого 

потенциала детей дошкольного возраста.  

Художественная направленность общеразвивающей программе 

«Ассоль» определяет специфику обучения и направлена на формирование и 

развитие у детей комплекса знаний и умений по основам детского и 

классического танцев, развивает хореографические и творческие способности, 

способствует приобщению к хореографическому искусству как части мировой 

художественной культуры, способствует обогащению слушательского и 

исполнительского мастерства и подготовке к сценической деятельности. 

Программа реализуется в ЦДО «Хоста» для желающих заниматься в 

хореографическом коллективе «Ассоль». Ее актуальность обусловлена 

ориентиром на детей начиная с дошкольного возраста, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Дополнительная программа «Ассоль» 

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 посредством дифференциации по 

уровням сложности.  

Для личности, программа обеспечивает возможность реализации 

художественных потребностей, возрастных потребностей в общении со 

сверстниками и взрослыми, развитие базовых личностных качеств (первичных 

этических инстанций, самостоятельности, инициативности, трудолюбия, 

целеустремленности, мотивации достижений, волевых качеств), творческого 

потенциала и эмоциональной сферы в целом. Хореографический коллектив 

представляет собой активную среду взаимодействия для детей, развивая 

коммуникации, навыки сотрудничества, способствуя позитивной социализации. 

Одним из воспитательных средств является выступление детей перед 

зрителями. В свою очередь, с точки зрения интеллектуального развития, 

хореография положительно сказывается на улучшение образного и 

пространственного мышления, двигательной памяти, воображения, 

концентрации, внимания. Занятия танцами способствуют физическому 

развитию детей, улучшая общее состояние организма, укрепляя активно 

формирующийся в данном возрасте опорно-двигательный аппарат, закрепляя 
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физиологическую конфигурацию позвоночника, развивая  координацию 

движений. Хореография -  активизируют все психофизиологические процессы 

организма ребенка 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе еѐ реализации каждый ребенок приобщается к танцевально-

музыкальной культуре, учиться 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. Соприкосновение с танцем учит 

детей слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Занятия 

хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают 

художественный вкус, а также дают возможность ребенку попробовать себя в 

различных направлениях, тем самым открывая более широкие перспективы для 

самоопределения и самореализации. Долгосрочность программы позволяет 

решать вопросы до профессиональной подготовки. 

Разноуровневый подход к структуре программы позволяет детям 

получить не только базовые, но и углублѐнные знания по теории и практике в 

хореографическом искусстве, а педагогу проводить возрастную и тематическую 

дифференциацию внутри базового уровня программы. Содержание программы 

разработано в соответствии с требованиями к программам нового поколения, 

что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

учащегося, который будет пронизывать самые разнообразные образовательные 

области. 

Новизна программы состоит в том, что она включает в себя различные 

тематические блоки, такие как классическая, народная, современной 

хореографии, партерная гимнастика, и применения современных. С точки 

зрения педагогических технологий новизна и специфичность программы 

заключается в использовании методик и технологических приемов, 

учитывающих особенности физического развития детей данного возраста, а 

также методик развития гибкости, пластичности, силовых качеств в рамках 

современных тенденций развития детского танца. 

Программа является модифицированной, в ее основу легла 

дополнительная общеразвивающая программа «Азбука танца» (Кукса О. А.).  

Адресат программы. Особенность набора детей в хореографический 

коллектив «Ассоль» состоит в том, что приходят дети и дошкольного и 

младшего школьного  возраста с разным уровнем подготовки. В коллектив 

принимаются все желающие – без ограничений и независимо от наличия у них 

природных и специальных физических данных. Основанием приема детей 

служит медицинская справка о состоянии здоровья, заявление от родителей и 

желание ребенка. 

Содержание программы рассчитано на детей: от 4-ти до 10-ти лет.  
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Программа подразумевает универсальную доступность для детей с 

любыми видом и типом психофизиологических особенностей на всех уровнях. 

Каждый обучающейся имеет право доступа на любой уровень программы после 

прохождения процедур оценки изначальных данных для определения степени 

готовности к освоению содержания и материала конкретного уровня. 

Уровень программы, объём и сроки реализации: Программа «Ассоль» 

ознакомительного уровня, составляет 92 часа и срок освоения – 23 недели. 

  Формы обучения – очные занятия в группе 

 Режим занятий.  

Для детей возраста 4-6 лет  занятия проводятся по 30 минут. 

Для детей возраста 7-10 лет занятия проводятся по 45 минут. 

 Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 10-

минутным перерывом для отдыха. 

В смешанных группах приоритет по режиму занятий отводится  детям 

младшего возраста. 

 Особенности организации образовательного процесса 

Формы занятий: 

 традиционные учебные занятия (работа у станка, на середине зала, в 

партере, по диагонали); 

 практические занятия (репетиции, разучивание новых концертных 

номеров); 

 комбинированные занятия (исполнение экзерсиса и репетиция 

концертных номеров для ближайшего мероприятия в рамках одного занятия); 

 концерты (выступления готовятся по плану, но могут быть и 

незапланированными); 

 контрольные (открытые) и итоговые занятия (согласно данной 

программе). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная (опрос, повторение изученного, уточнение сложных 

моментов всей группой, мастер-классы); 

 групповая (занятия с отдельными участниками по подготовке 

нового концертного номера, творческая мастерская); 

 индивидуально–групповая (репетиция номеров малых форм); 

 в парах (работа с дуэтами, солистами); 

 индивидуальная (наставническое сопровождение ребенка с учетом 

специфики содержательного-тематического материала) 

 ансамблевая (всесторонняя деятельность ансамбля: от репетиций – 

до поездок на выступления, конкурсы). 

Основные методы обучения и воспитания 

 словесный; 

 наглядный; 
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 практический; 

 игровой; 

Цель программы заключается в развитии творческих способностей и 

формировании физических, хореографических и музыкальных данных и 

устойчивой мотивации детей к познанию хореографического искусства. 

Задачи программы 

Личностные задачи  

 Создать условия для творческого самовыражения ребенка и 

формирования у него позитивной самооценки 

 Воспитать патриотические чувства и нравственные категории с 

помощью художественных танцевальных образов 

 Сформировать общую культуры личности для успешной 

социализации в современном обществе 

Метапредметные задачи  

 Способствовать формированию у ребенка потребность в 

саморазвитии, художественный вкус, чувство ответственности и умение 

взаимодействовать в коллективе 

 Способствовать формированию у детей привычку к здоровому 

образу жизни, желание быть аккуратным, спортивным, энергичным 

 Способствовать вырабатыванию устойчивую мотивацию и 

познавательный интерес к хореографическому искусству 

Образовательные (предметные) задачи  

 Сформировать у ребенка базовые хореографические и физические 

данные 

 Научить детей основным хореографическим движениям, пластики, 

работы с станком, чувствовать характер музыкального сопровождения, 

выражения чувств с помощью танца 

 Познакомить детей с многообразием хореографии  

 Развивать художественные и творческие способности детей, 

используя эффективные педагогические технологии, методы и приѐмы 

 Развивать воображение, фантазию, наглядно-образного, 

ассоциативного мышления, самостоятельного художественного осмысления 

хореографического материала 

Оздоровительные 

 Способствовать сохранению и укреплению собственного здоровья 

 Поддержание физической формы - совершенствование 

выразительности исполнения, развитие силы, выносливости, координации 

движений. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1 - Опрос  

2. Эстрадный танец  27 3 24 Опрос 

Текущий контроль 

3. Народно-сценический 

танец 

26 2 24 Опрос 

Текущий контроль 

4. Работа над 

репертуаром 

24 - 24 наблюдение 

5. Сценическая практика 12 - 12 наблюдение 

6. Итоговое занятие 2 - 2 отчетный концерт 

Итого: 92 6 86  

 

 

 


