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«Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка программы  

 

В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей  организаций  дополнительного образования становится 

воспитание растущего человека как культурно-исторического субъекта, 

способного к творческому саморазвитию, саморегуляции, самоорганизации и 

самореализации. 

Хореографическое воспитание имеет важное значение, как в физическом, 

так и в нравственном становлении личности ребенка, которая является 

важнейшей целью всего процесса обучения и эстетического воспитания. Без 

формирования способности к эстетическому творчеству, невозможно решить 

важнейшую задачу всестороннего и гармоничного развития личности. 

 Танец формирует внутреннюю культуру человека, способствуя 

сближению и взаимопониманию, сочетая в себе средства музыкального, 

пластического, спортивно-физического, эстетического воспитания и 

образования. Как один из видов искусства, танец воспитывает художественный 

вкус, любовь к народной  музыке, помогает понимать культуру и обычаи 

кавказских народов. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка, формирует его художественное «Я». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Имерети» (базовый уровень)  предназначена для обучения детей школьного 

возраста базовым основам хореографии. Программа разработана в 

соответствии с требованиями к содержанию и порядку реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ на 

основе нормативных документов: Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Концепции развития дополнительного образования детей, Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2, Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014№ 41, 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерства образования и 

науки РФ, краевых методических рекомендаций по разработке 

общеразвивающих дополни тельных программ от 15.06.2015г.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Имерети» базового уровня  ориентирована  на развитие  творческого 

потенциала  детей  и школьников, создания необходимых условий для 

личностного развития детей, позитивной социализации, удовлетворении 

потребностей детей и родителей в художественно-эстетическом развитии. 

Художественная направленность общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Имерети» определяет специфику ее 

содержания и классификационных характеристик. 
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Программа направлена на формирование и развитие у учащихся  

комплекса знаний и умений по основам классического и народно-сценического  

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. 

Художественная направленность общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Имерети» 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 4 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. 

 Актуальность дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программа «Имерети» возникла в результате  запроса со стороны родителей и 

детей на программы художественного творчества в рамках учреждения 

дополнительного образования. Программа востребована в Центре 

дополнительного образования,  об этом свидетельствует  большое количество 

учащихся (более 120 человек), занимающихся по данной программе.  

В многонациональном городе Сочи  коллективы, пропагандирующие 

традиционную народную культуру, на особом счету. Цель их не только дарить 

людям радость  и тепло своих сердец, но и популяризировать фольклорные 

традиции народов нашего края. Танцы народов Кавказа органически связаны с 

усвоением норм этики, способствуют выработке высокой культуры общения 

между партнерами. Выдержка, вежливость, внимание к окружающим – черты, 

которые воспитываются у каждого учащийсяа творческого объединения 

«Имерети». Этим и объясняется популярность хореографического ансамбля 

танцев народов Кавказа, занимающихся по программе «Имерети». 

 Новизна дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы «Имерети» 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, 

направленных на формирование устойчивой мотивации к хореографической 

деятельности и самообразование. 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. 
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Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

хореографические занятия: укрепляют здоровье, улучшают физическое 

развитие и эмоциональное состояние детей; развивают силу, гибкость, 

ловкость, быстроту и координацию движений; способствуют формированию 

интереса к здоровому образу жизни, занятиям спортом и физической 

культурой; формируют жизненно важные навыки: правильную походку, 

красивую осанку. Танцевальное искусство обладает огромной силой в 

воспитании творческой, всесторонне развитой личности. 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. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной дополнительной программы от существующих программ  

состоит в том, что она разрабатывалась  как программа, хранящая лучшие 

традиции и фольклорные истоки народов Кавказа и сочетающая в себе новые 

формы проведения занятий с использование информационно-коммуникативных 

технологий. К особенностям программы «Имерети» можно отнести и 

постоянное обновление не только репертуара, но и движений, мизансцен. 

Программа «Имерети» разрабатывалась на основе изученного опыта 

ведущих танцевальных школ и программ Пуртовой Т.В., Беликовой А.Н., 

Гурама  Цитаишвили, Авраама Топузидиса и др. В этих программах 

раскрывается основы танцевальной грамотности, несложные элементы 

историко-бытовых, народных танцев. В программе «Имерети» используется 

опыт хореографов по постановке корпуса, классическом экзерсисе, 

упражнениям на развитие танцевального шага, «выворотности»,   

формирование осанки и стопы, а также по истории и постановке танцев. 

Адресат программы:  в  коллектив набираются все желающие от 8 до 18 

лет, не имеющие противопоказаний по  состоянию здоровья. Проводится 

стартовая диагностика (входной контроль) с целью выяснения уровня 

готовности ребенка и его индивидуальных особенностей.  

Разновозрастность учащихся позволяет применить в обучении метод 

наставничества и преемственности.  

Учащиеся могут после базового уровня продолжить своѐ образование на 

следующем уровне по программе «Имерети» углубленного уровня. 

Возрастная характеристика обучающихся. Образовательная 

программа рассчитана для детей всех возрастов (от 6 до 18 лет) с учетом 

комплектования групп по возрастной категории. Занятия для возрастных 

категорий детей строятся в соответствии с возрастом, доступны для понимания 

детей. Педагог-руководитель хореографического коллектива постоянно 

занимается эстетическим воспитанием детей, с тем, чтобы они были 

всесторонне подготовлены к художественному восприятию и созиданию 

действительности. В основе этого воспитания лежит формирование любви к 

своей национальной культуре, народному творчеству, интересу и пониманию 
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красоты окружающего мира, общения. Достижение физического совершенства 

должно стать важной частью воспитания на уроках хореографии. 

Все эти задачи воспитания  неотделимы от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Возрастными особенностями принято называть анатомо-

физиологические и психологические особенности характера того или иного 

возрастного периода. 

В тесной связи с возрастными особенностями находятся индивидуальные 

- устойчивые свойства личности, характера, интересов, умственной 

деятельности, присущие тому или иному ребенку и отличающие его от других 

от 6-ти до 12-ти лет - младший школьный возраст, 

от 12-ти до 15-ти лет - средний школьный возраст 

(подростковый), 

от 15-ти до 17-ти лет - старший школьный возраст 

(юношеский). 

К 5-6-летнему возрасту дети способны заниматься хореографией, так как 

сформированность структур и функций мозга ребенка близка по ряду 

показателей к мозгу взрослого человека. Современные данные возрастной 

психологии позволяют утверждать, что мозг 6-летнего ребенка готов к 

усвоению доступной информации в процессе систематического обучения. 

Однако следует иметь в виду, что в индивидуальном развитии детей одного и 

того же возраста наблюдаются отклонения от средних показателей темпа 

созревания мозга и всего организма - опережение или отставание. Кроме того, 

нужно учитывать и половые различия. В физиологическом отношении 

мальчики в среднем отстают от девочек на год-полтора, хотя те и другие имеют 

от рождения одинаковое количество лет. 

К 6-7 годам дети усваивают понятие пола (к противоположному полу 

относятся терпимо, доброжелательно), начинают сознательно регулировать 

свое поведение. Для них характерна устойчивость, непосредственность, 

жизнерадостность, веселое настроение. Они способны испытать наслаждение и 

переживание от восприятия прекрасного. Проявляется потребность во внешних 

впечатлениях, слушании музыки, в посещении концертов, театров, после чего 

дети часто изображают увиденное. Большое место в этом возрасте занимает 

игра - это психологическая потребность осмысления новых знаний через игры. 

Учитывая все анатомо-физиологические способности данного возраста нужно 

строить занятия хореографического коллектива. 

7-11 лет (1-3 класс) - в этом возрасте происходят качественные и 

структурные изменения головного мозга (он увеличивается). Происходят 

изменения и в протекании основных нервных процессов - возбуждения и 

торможения. Проявляется самостоятельность, (желание делать все самому, дети 

требуют доверия от взрослых), сдержанность (умение подчинять свои желания 

общим требованиям), настойчивость и упрямство (желание добиться 

результатов, даже если не понимают цели или не имеют средств для их 



5 

достижения). Слабые стороны в физиологии детей этого возраста - быстрое 

истощение запаса энергии в нервных тканях, поэтому время занятий поначалу 

может быть ограниченно и постепенно увеличиваться от 25-30 минут до 60, а 

потом и до 90 минут. Костно-мышечный аппарат детей этого возраста 

отличается большой гибкостью (значительное количество хрящевых тканей и 

повышенная эластичность клеток). Развитие мелких мышц идет медленно, 

поэтому быстрые и мелкие движения, требующие точности исполнения, 

представляют для детей большую сложность. Объем учебного материала 

должен быть рассчитан по возможностям детей. В классах этого возраста надо 

уделять внимание формированию осанки, умению ориентироваться в 

пространстве, развитию ритмичности, музыкальности. В этом возрасте 

преобладает наглядно-образное мышление, господствует чувственное познание 

окружающего мира. Поэтому эти дети особенно чувствительны к 

воспитательным воздействиям эстетического характера. 

11-14 лет (4-8 класс) - в этот период происходят быстрые 

количественные изменения и качественные перестройки в организме. Ребенок 

быстро растет (5-6, а то и 10 см в год). С интенсивным ростом скелета и мышц 

происходит перестройка моторного аппарата, которая может выражаться в 

нарушениях координации движений (говорят: стал таким неуклюжим). 

Развитие нервной и сердечнососудистой систем не всегда успевает за 

интенсивным ростом, что может при большой физической нагрузке приводить 

к обморокам и головокружению. 

Повышается возбудимость нервной системы под влиянием усиленного 

функционирования желез внутренней секреции. В этом возрасте нередко 

появляется раздражительность, обидчивость, вспыльчивость, резкость (дети 

порой сами не понимают, что с ними происходит, что побуждает их на ту или 

иную реакцию). Появляется острая потребность в самоутверждении, 

стремлении к самостоятельности - оно исходит из желания быть и считаться 

взрослым. 

Эмоциональное состояние характеризуется силой чувств и трудностью в 

управлении ими. «Пусть ваш учащийся будет ершистым, непокорным, 

своевольным - это несравненно лучше, чем безмолвная покорность, безволие. 

Безволие, никчемность - родная сестра подлости». Эмоциональные 

переживания носят устойчивый характер, они долго помнят обиду и 

несправедливость. Наблюдается взаимное отрицание полов, каждый живет 

своим миром. Но затем это желание сменяется заинтересованностью, которая 

тщательно скрывается. 

Для этого возраста занятия могут проводиться 3 раза в неделю, 

продолжительностью до 1,5 часа. Происходит изучение более сложных 

движений, комбинаций, осуществляются более объемные постановочные 

работы. 

15-17 лет (9-11 классы) - в физиологическом отношении это период 

интенсивного развития мускулатуры, продолжение развития мозга. Юноши и 

девушки готовы к физической и умственной нагрузке. Формируются 
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убеждения и мировоззрение, возникает потребность понять себя, смысл жизни. 

Встает проблема выбора профессии. Возникает желание быть замеченным, 

хочется выделиться. Появляется самостоятельность в суждениях. Юности 

свойственно состояние влюбленности, жизнерадостности, уверенности в себе. 

Занятия по хореографии должны строиться с полной нагрузкой. Педагог может 

наиболее способным доверять проведение занятий в младших классах. 

Для успешной работы педагог-руководитель должен разбираться в 

особенностях каждого возраста. Умело, согласно возрастным особенностям 

распределять физическую нагрузку. А при формировании репертуара и 

составлении плана воспитательной работы просто невозможно обойтись без 

учета психологических особенностей каждого возрастного периода.  

В объединения второго и последующих годов могут быть зачислены 

обучающиеся, успешно прошедшие  входное тестирование. 

Уровень программы, объем и сроки  реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Имерети». 

Программа «Имерети»   базового уровня,  рассчитана на 4 года  обучения.   

Общий объем программы составляет  792 часа. 

     Формы обучения.  

Форма обучения по программе «Имерети» - 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) 

 4-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.  

Цель и задачи программы «Имерети» базового уровня: – содействие 

развитию социально активной, творческой, успешной личности в условиях 

деятельности хореографического ансамбля танцев народов Кавказа «Имерети» 



7 

Цель первого года обучения: Создание условий для физического и 

эстетического развития учащегося, раскрытия творческого потенциала 

средствами  хореографического  искусства. 

Цель второго года обучения: развитие творческих способностей и 

формирование физических, хореографических и музыкальных данных, 

устойчивой мотивации учащихся  к познанию хореографического искусства 

Цель третьего года обучения: освоение базовых знаний, умений и 

навыков по хореографии кавказских танцев:  развитие пластической, 

сценической выразительности,  развитие личностных компетенций. 

Цель четвертого года обучения: освоение базовых знаний, умений и 

навыков по хореографии кавказских танцев:  развитие пластической, 

сценической выразительности,  развитие личностных компетенций. 

задачи: 

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. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ко

нтроля 

теория практик

а 

 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2. История танца 2 1 1 Беседа  

3. Ритмика 12 2 10 Зачет 

4. Пластика 12 2 10 Зачет 

5. Классический экзерсис 14 2 12 Зачет 

6. Элементы аджарского 

танца 

14 2 12 практикум 

7. Элементы армянского 

танца 

14 2 12 практикум 

8. Элементы сванского 

танца 

14 2 12 практикум 

9. Элементы абхазского 

танца 

14 2 12 практикум 

10. Элементы грузинского 

танца 

14 2 12 практикум 

11. Элементы осетинского 

танца 

14 2 12 практикум 

12. Постановочная работа 6 2 4 практикум 

13. Участие в концертах 10  10 практикум 

14. Итоговое занятие 2 1 1 зачет 

Итого 144 ч. 24 120 - 
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2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля теория практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - Беседа  

2.  История танца 4 2 2 Зачет 

3.  Культура сцены 4 2 2 Практикум 

4.  Ритмика 12 2 10 Зачет 

5.  Пластика 12 2 10 Зачет 

6.  Классический экзерсис 12 2 10 Зачет 

7.  Элементы аджарского 

танца 

20 2 18 Практикум 

8.  Элементы армянского 

танца 

20 2 18 Практикум 

9.  Элементы русского танца 20 2 18 Практикум 

10.  Элементы сванского танца 20 2 18 Практикум 

11.  Элементы абхазского танца 20 2 18 Практикум 

12.  Элементы грузинского 

танца 

20 2 18 Практикум 

13.  Элементы осетинского 

танца 

20 2 18 Практикум 

14.  Постановочная работа 14 - 14 Практикум 

15.  Конкурсные и концертные 

выступления 

14 - 14 Практикум 

16.  Итоговое занятие 2 1 1 Зачет 

Итого 216 27 189  
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3-й год обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

Количество 

часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля теория практика 

1.  Вводное занятие 2 2  Беседа 

2.  История  танца 4 2 2 Зачет 

3.  Культура сцены 4 2 2 Практикум 

4.  Ритмика 10 2 8 Зачет 

5.  Пластика 10 2 8 Зачет 

6.  Классический экзерсис 12 2 10 Зачет 

7.  Аджарский танец 18 2 16 Практикум 

8.  Армянский танец 18 2 16 Практикум 

9.  Русский танец 14 2 12 Практикум 

10.  Горский  танец 14 2 12 Практикум 

11.  Попурри 14 2 12 Практикум 

12.  Абхазский танец 18 2 16 Практикум 

13.  Грузинский танец 18 2 16 Практикум 

14.  Осетинский танец 18 2 16 Практикум 

15.  Постановочная работа 10 2 8 Практикум 

16.  Конкурсные и концертные 

выступления 

30 - 30 Зачет 

17.  Итоговое занятие 2 - 2 Зачет 

Итого 216 30 186  
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4-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1.  Вводное занятие 2 2  Беседа 

2.  История  танца 2 1 1 Зачет 

3.  Культура сцены 2 1 1 Практикум 

4.  Ритмика 10 2 8 Зачет 

5.  Пластика 10 2 8 Зачет 

6.  Классический экзерсис 12 2 10 Зачет 

7.  Кавказские танцы 94 4 90 Зачет 

8.  Русский танец 20 2 18 Зачет 

9.  Актерское мастерство 18 2 16 Зачет 

10.  Постановочная работа 14 2 12 Зачет 

11.  Конкурсные и концертные 

выступления 

30 - 30 Зачет 

12.  Итоговое занятие 2 - 2 Зачет 

Итого 216 20 196 Практикум 
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