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Раздел 1 программы  «Комплекс основных характеристик 

образования: объем, содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Импровизация» (углубленный уровень)  является неотъемлемой частью 

учебно-методического комплекса хореографической коллектива  театра 

пластики и танца «Микс-Модерн», предназначена для обучения детей  

углубленной хореографией.  

Программа направлена на формирование и развитие у детей комплекса 

знаний и умений по современной хореографии, 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 востребована в Центре дополнительного образования                                                                         

«Хоста» г. Сочи, об этом свидетельствует большое количество учащихся, 

желающих заниматься в хореографическом коллективе.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Импровизация» (углубленный уровень)  предназначена для обучения детей от 

11-12 лет  базовым основам хореографии, творческого самоопределения, 

развития личностных компетенций. 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.  

Направленность программы «Импровизация» (Углубленный 

уровень) художественная.  Содержание программы нацелено на создание 

условий для развития учащихся, формирование культуры творческой личности, 

на приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Содержание программы расширяет представления учащихся о 

танцевальных стилях и направлениях, знакомит с основами современной 

хореографии, историей  модерн-джаз, контемп и др. музыкальными ритмами, 

способствует укреплению физического здоровья 

Актуальность данной программы заключается в следующем. В большом 

городе, педагоги, работающие с танцевальными коллективами, имеют 

возможность выбирать жанры и направления танцевального искусства. 
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Творческий и профессиональный обмен  опытом даѐт возможность 

хореографическим коллективам добиваться высоких результатов. Особое  

место занимают  мастер – классы по современной хореографии, как к виду 

танца, который позволяет на более свободно лексически и философски 

выражать художественный замысел, а также импровизация, дающая 

возможность собственной реализации творческого потенциала воспитанника. 

Перед педагогом-хореографом  стоит задача – создать не только 

сплоченный коллектив, но и профессиональный, имеющий хореографическую 

школу, базу. Коллектив, который был бы конкурентоспособным на различных 

мероприятиях, фестивалях и конкурсах. Поэтому,  в данной программе 

предусмотрены разделы, охватывающие все танцевальные жанры.  

Ее актуальность также  обусловлена ориентиром на детей  среднего 

школьного возраста, учитывая возрастные и индивидуальные особенности.  

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  

развивает образное и пространственное мышление, двигательную память, 

воображение, концентрацию, вниманию. Занятия способствуют физическому 

развитию детей, улучшая общее состояние организма, укрепляя активно 

формирующийся в данном возрасте опорно-двигательный аппарат, закрепляя 

физиологическую конфигурацию позвоночника, развивая  координацию 

движений. Хореография -  активизируют все психофизиологические процессы 

организма ребенка. 

Новизна дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Импровизация» (углубленный уровень)  заключается в 

использовании методик и технологических приемов, учитывающих 

особенности физического развития детей среднего школьного  возраста, а 

также методик развития гибкости, пластичности, в рамках современных 

тенденций развития хореографического искусства. Новизной данной 

программы являются достижение максимальной усвояемости материала за счет 

темпоритма занятий и наличие собственной системы хореографической работы 

с детьми с использованием инновационных приемов и методов обучения: 

-  мастер-классов с приглашением педагогов других танцевальных 

коллективов,  

-  применение психофизических тренингов для создания комфортной 

обстановки и развития креативности;  

- презентации самостоятельных работ учащихся – творческие 

танцевальные конкурсы внутри коллектива и показ этих работ на концертах. 

Эти особенности определят новизну программы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 
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взаимосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию   творческой активности детей.  

Педагогическая  целесообразность программы обусловлена  также тем, 

что занятия активизируют все психофизиологические процессы организма 

ребенка. В процессе обучения учащиеся  укрепляют здоровье:  укрепляют  

активно опорно-двигательный аппарат,  физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. Занятия развивают силу, гибкость, ловкость, быстроту и 

координацию движений; способствуют формированию интереса к занятиям по 

истории танца, культуры; формируют жизненно важные навыки: правильную 

походку, красивую осанку,  закрепляя физиологическую конфигурацию 

позвоночника, развивая  координацию движений. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

от существующих программ хореографического творчества, например, 

Вагановой А.Я. «Основы классического танца»; Мессерера А. «Уроки 

классического танца», является ее комплексность и мобильность, применение 

современных педагогических технологий на основе личностно-

ориентированного подхода. Педагогом учитывается фактор как опережающего, 

так и отстающего развития. Для каждого учащегося разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут. Так, для учащиеся, легко  

усваивающих  учебный  материал, есть возможность освоить последующие 

этапы обучения, а для учащихся, которые осваивают учебный материал с 

трудом, (возможно, из-за отсутствия природных данных или по состоянию 

здоровья) подбираются индивидуальные задания. 

Адресат программы: 

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.  

Дополнительная   общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Импровизация» (углубленный уровень) предназначена для учащихся 

младшего школьного возраста 11-12 лет. В объединение принимаются все 

желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью.  При подготовке к 

занятиям  для успешной работы и распределения нагрузки, согласно 

особенностям возраста, педагог учитывает анатомо-физиологические 

способности  возраста в конкретной группе воспитанников, а также 

индивидуальные - устойчивые свойства личности, характера, интересов, 

умственной деятельности, 

В возрасте 11-12 лет для ребенка резко возрастает значение коллектива, 

его общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его 

поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах авторитет, занять 

достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к 

самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной 



5 

 

личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы 

мышления. Часто он не видит прямой связи между привлекательными для него 

качествами личности и своим повседневным поведением. 

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где 

можно проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. 

Их тянет к романтике. 

Стремление обрести себя как личность порождает потребность в 

отчуждении от всех тех, кто привычно, из года в год оказывал на него влияние, 

и в первую очередь это относится к родительской семье. Отчуждение по 

отношению к семье внешне выражается в негативизме - в стремлении 

противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам тех, на кого 

направлено отчуждение. Негативизм - первичная форма механизма 

отчуждения, и она же является началом активного поиска подростком 

собственной уникальной сущности, собственного «Я». 

Стремление осознать и развить свою уникальность, пробуждающееся 

чувство личности требуют от отрока обособления от семейного «Мы», доселе 

поддерживающего в нем чувство защищенности традициями и эмоциональной 

направленностью на него. Однако реально находиться наедине со своим «Я» он 

еще не может. Он еще не способен глубоко и объективно оценивать самого 

себя; он не способен в одиночестве предстать перед миром людей как 

уникальная личность, которой он стремится стать. Его потерянное «Я» 

стремится к «Мы». Но на этот раз это «Мы» («Мы - группа») составляют 

сверстники. 

Он начинает ценить свои отношения со сверстниками. Общение с теми, 

кто обладает таким же, как у него, жизненным опытом, дает возможность 

ребенку смотреть на себя по-новому. Стремление идентифицироваться с себе 

подобными порождает столь ценимую в общечеловеческой культуре 

потребность в друге. Сама дружба и служение ей становятся одной из 

значимых ценностей в отрочестве. Отрочество при всей сложности 

психологических взаимодействий с другими людьми (взрослыми и 

сверстниками) имеет глубинную привлекательность своей направленностью на 

созидание. Именно в отрочестве подросток нацелен на поиск новых, 

продуктивных форм общения - со сверстниками, со своими кумирами, с теми, 

кого любит и уважает. Стремление к созиданию проявляется и в сфере 

осваиваемых идей и знаний. 

Отроки стремятся переосмыслить то, что они сделали предметом своего 

интеллектуального постижения и, прочувствовав, выдать и утвердить это как 

продукт своего собственного мышления. 

Однако рефлексии на себя и других открывают в отрочестве глубины 

своего несовершенства - и подросток уходит в состояние психологического 

кризиса. Субъективно это тяжелые переживания. Но кризис отрочества 

обогащает подростка знаниями и чувствами таких глубин, о которых он даже 

не подозревал в детстве., он проходит трудную школу идентификации с собой и 
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с другими, впервые овладевая опытом целенаправленного обособления. Все это 

помогает ему отстаивать свое право быть личностью. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Программа «Импровизация» (углубленный уровень)-  разработана для 

формирования  интереса учащихся к  творческой хореографической 

деятельности. Срок освоения программы 1 год  в количестве 216 часов.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся по 2 академических часа 3 раза в неделю. 

На занятия принимаются все желающие от 11-12 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Форма проведения занятий – групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

могут предусматривать лекции, тренаж, практические занятия,  ролевые игры,  

выездные тематические занятия и т.д. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Детям 11-12 лет  свойственна повышенная активность, стремление к 

деятельности, происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. В 

этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за 

рамки его повседневной жизни. Его начинают интересовать вопросы прошлого 

и будущего, проблемы войны и мира, жизни и смерти, экологические и 

социальные темы, возможности познания мира, инопланетяне, ведьмы и 

гороскопы. Многие исследователи рассматривают этот возраст как период 

“зенита любознательности”, по сравнению с младшими и старшими детьми. 

Однако эта любознательность весьма поверхностна, а также практически 

полностью не связана со школьной программой. Недаром среди педагогов 

распространена шутка, что подросток знает все и интересуется всем, что не 

входит в школьную программу. 2 Некоторая «неуправляемость» детей данного 

возраста сочетается с особой восприимчивостью и поведенческой гибкостью, 

открытостью для сотрудничества и, вместе с тем, с достаточной 

интеллектуальной зрелостью, что позволяет взрослым (учителям и родителям) 

строить отношения с ними на основе диалога, на принципах партнерского 

общения. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя. Форма организации 

деятельности групповая, но также делается упор на работу малыми группами. 

Виды занятий – лекции, беседы, тематические занятия, практические занятия, 

концерты, участие в мероприятиях и творческих отчѐтах. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы в «Театре пластики и танца Микс – Модерн» 

предполагаются: открытые уроки, зачѐты, контрольные уроки, выступления в 

различных концертных программах, конкурсах, фестивалях. В конце каждого 

учебного года будет проводиться отчѐтный концерт, т.е. оцениваются в 

основном презентабельные результаты. 
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Цель данной программы – раскрытие творческой личности ребенка 

средствами хореографического искусства. Основными задачами  

педагогической деятельности данной программы являются 

1. Образовательные (предметные): 

- сформировать практические умения и навыки; 

- дать определенные теоретические знания; 

- научить   чувствовать собственное тело, как в физических аспектах, 

так и духовных его проявлениях; 

- научить самостоятельно пользоваться полученными практическими 

навыками и теоретическими знаниями 

1. Личностные:  

-  воспитать человека, способного существовать в современном мире с 

максимальной пользой; 

- создать дружный коллектив;  

- сформировать нравственную культуру; 

- выработать у учащихся чувство энергетической наполненности, 

помогающей им преодолевать сложные жизненные ситуации; 

3.   Метапредметные: 

- приобщить детей к танцевальному искусству; 

- сформировать определенную эстетическую  танцевальную 

культуру; 

- развить выраженное желание и сформировать умения самостоятельного 

образовательного, творческого и духовного развития; 

-   сформировать умение терпимо относится к любым видам искусства, в 

том числе и к национальному, правильно их оценивать в собственном сознании; 

2. - развить нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное 

и безобразное жизни и в искусстве; 

- укрепить  здоровье и развить физическую выносливость. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Стартовая 

диагностика 

2.  Классический 

танец 

60 4 56 Текущий. 

3.  Пластика и 

гимнастика 

30 4 26 Текущий. 

4.  Постановочная 

работа 

30  30 Текущий. 

5.  Народно-

сценический  

40 10 30 Текущий. 

6.  Современный 

танец 

30 2 28 Текущий. 

7.  Актерское 

мастерство 

12 4 8 Текущий. 

8.  Массовые 

мероприятия 

6  6 Текущий. 

9.  Итоговое занятие 2 1 1 Итоговая 

диагностика 

 Итого: 216 26 190  

 

 

 

 


