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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка 

Наше общество вступило в третье тысячелетие - век скоростей и 

информационных технологий. Тем не менее, ребѐнок должен развиваться как 

личность разносторонне и гармонично (как физически, так и интеллектуально, 

как нравственно, так и  этически). 

Наиболее сильный и важный источник переживаний ребѐнка – его 

взаимоотношения с окружающими. Когда сверстники и взрослые признают его 

права, проявляют к нему внимание, он испытывает эмоциональное 

благополучие: чувство уверенности, защищѐнности, самодостаточности. 

Насколько удачно сформируется у ребѐнка опыт общения в детстве, настолько 

эмоционально, эстетически он воспримет окружающий мир – настолько удачно 

и сложится его дальнейший жизненный путь.  

В формировании эстетической и художественной культуры личности 

хореографическое искусство является важнейшим аспектом эстетического 

воспитания. Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Занятия по хореографии 

воспитывают и развивают не только художественные навыки исполнения 

танцев разных жанров, но и выработку у ребенка привычки и нормы поведения 

в соответствии с постигаемыми законами красоты. 

Творческая личность - важнейшая цель, как всего процесса обучения, так 

и эстетического воспитания. Без него, без формирования способности к 

эстетическому творчеству, невозможно решить важнейшую задачу 

всестороннего и гармоничного развития личности. Совершенно очевидно, что 

каждый педагог посредством эстетического воспитания готовит детей к 

преобразовательной деятельности. Педагог-хореограф должен сформировать, 

развить и укрепить у детей потребность в общении с искусством, понимание 

его языка, любовь и хороший вкус к нему. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Импульс-хореография» (ознакомительный уровень) реализуется в рамках 

художественной направленности в творческом объединении Центра 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи. 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. 
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Направленность программы «Импульс-хореография» 

(ознакомительный 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 классической хореографии, 

историей  современной хореографии - модерн-джаз, музыкальными ритмами, 

способствует укреплению физического здоровья 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Импульс-хореография» (ознакомительный уровень)  

определилась  запросом со стороны детей и их родителей на программы 

художественно-эстетического развития. Родители отдают детей в 

хореографические коллективы для занятий, укрепляющих здоровье, 

расширяющих общий культурный и художественный кругозор, являющихся 

формой удовлетворения духовных потребностей, средством развития 

эстетического вкуса. 

Новизна программы ««Импульс-хореография» (ознакомительный 

уровень)» заключается в использовании методик и технологических приемов, 

учитывающих особенности физического развития детей младшего школьного  

возраста, а также методик развития гибкости, пластичности, силовых качеств в 

рамках современных тенденций развития хореографического искусства.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию   творческой активности детей. Занятия хореографическим 

искусством способствуют физическому развитию детей и обогащают их 

духовно. Дисциплинированность, трудолюбие и терпение, чувство 

ответственности, аккуратность  - те свойства характера, которые необходимы 

не только в хореографическом классе, но и в быту. Таким образом, занятие 

хореографией как гармоничное занятие привлекает и детей, и родителей. 

 Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств 

личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный 

материал нацелен  также на приобщение ребенка  к здоровому образу жизни в 

результате разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, 

укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным 

выполнением физических упражнений и др.).  

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы «Импульс-

хореография» (озн.ур.)  

Программа «Импульс – хореография» (озн.ур.)  является 

модифицированной, она написана на основе многолетнего труда  

практикующих педагогов-новаторов в области танца:  основоположницы 

советской балетной педагогики Вагановой А.Я. «Основы классического 
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танца»; Мессерера А. «Уроки классического танца»; Лисицкой М.И. 

«Хореография в спорте».  

Отличительные особенности программы «Импульс – хореография» 

(озн.у.) состоит в том, что наряду с традиционными методами преподавания 

хореографии,  используются практические разработки новых современных 

стилей и техник хореографии. В программе, наряду с изучением классической и   

современной хореографии есть занятия  по общефизической, акробатической и 

пластико-гимнастической подготовке. На занятиях педагог для наиболее 

полного погружения  учащихся в процесс обучения, использует личностно-

ориентированный подход и применяет современные образовательные 

технологии: технологии ИКТ, развивающего обучения, технологию 

сотрудничества. Педагог использует метод импровизации  на основе изученных 

базовых движений и музыкально-ритмических занятий. Для снятия нервного 

напряжения  и зажимов у учащихся, большое внимание уделяется игровой и 

здоровьесберегающей технологиям.     

Адресат программы: 

Задачи, поставленные педагогом-хореографом – эстетическое, 

физическое воспитание, раскрытие творческих способностей воспитание - 

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.  

Учитывая  анатомо-физиологические способности  возраста в конкретной 

группе учащихся, педагогу  нужно строить занятия хореографического 

коллектива. 

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.  

     Программа «Импульс-хореография» (озн. у.)  предназначена для 

учащихся младшего школьного возраста (6-10 лет)  в этом возрасте ребѐнок: 

- усваивает физические навыки,  необходимые   для детских игр;  

- развивает здравую позицию по отношению к себе;  

- приобретает уверенность в себе;  

- приспосабливается к социальной роли   мальчика или девочки;  

- строит свою собственную систему ценностей. 

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

мозг 6-летнего ребенка готов к усвоению доступной информации в процессе 

систематического обучения. Однако следует иметь в виду, что в 
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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, 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 игру.  

В возрасте 7-11 лет (1-3 класс)   происходят качественные и структурные 

изменения головного мозга (он увеличивается), 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 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.  

Поэтому, объем учебного материала должен быть рассчитан по 

возможностям  учащихся каждой конкретной группы учащихся. 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. 

Все вышесказанное необходимо учитывать педагогу при составлении 

занятий. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Программа «Импульс - хореография» - ознакомительный уровень -  

разработана для формирования познавательного интереса учащихся к 

хореографическому искусству. Срок освоения программы 1 год  в количестве 

72 часов.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю. 
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На занятия принимаются все желающие от 7 до 10 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: 

Младший школьный  возраст - 7 до 10 лет - возраст характеризуется 

интенсивным совершенствованием органов, тканей, мышц  развитием 

двигательной функции организма дети 7 лет могут успешно владеть 

координационно- сложными движениями чему способствуют высоко 

подвижность суставов и естественность движений. Однако, детям этого возраста 

свойственна высокая возбудимость нервных центров и слабость процессов 

внутреннего торможения. Отсюда, у них менее устойчиво внимание и большая 

утомляемость. Одой из особенностей детей этого возраста повышенная 

двигательная активность. Поэтому на занятиях надо разнообразные движения, а 

не продолжительные скоростные упражнения с отдыхом. Занятия должны быть 

эмоциональными с игровыми и соревновательными ситуациями. 

Цель программы заключается в развитии творческих способностей и 

формировании физических, хореографических и музыкальных данных и 

устойчивой мотивации детей к познанию хореографического искусства.  

Задачи программы: 

Образовательные (предметные) задачи  

 Сформировать у ребенка  элементарные хореографические и 

физические навыки и умения. 

 Научить детей основам музыкальных ритмов,  хореографическим 

движениям, пластики, работы с станком, чувствовать характер музыкального 

сопровождения, выражения чувств с помощью танца. 

 Познакомить учащихся  с многообразием хореографических жанров.  

 Развивать художественные и творческие способности детей, используя 

эффективные педагогические технологии, методы и приѐмы. 

 Развивать воображение, фантазию, наглядно-образное, ассоциативное 

мышление, привить навыки  самостоятельного художественного осмысления 

хореографического материала . 

Личностные задачи  

 Создать условия для творческого самовыражения учащихся и 

формирования у них позитивной самооценки. 

 Приобщить учащихся  к мировым и отечественным достояниям 

культуры посредством танцевального искусства. 

 Воспитать патриотические чувства и нравственные категории с 
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помощью художественных танцевальных образов. 

 Сформировать общую культуру личности для успешной 

социализации в современном обществе. 

Метапредметные задачи  

 Способствовать формированию у учащихся  потребности в 

саморазвитии, художественного вкуса, чувства ответственности и умение 

взаимодействовать в коллективе. 

 Способствовать формированию у учащихся  стремления к 

здоровому образу жизни, желания быть аккуратным, спортивным, энергичным. 

 Способствовать вырабатыванию устойчивой мотивации и 

познавательного интереса к хореографическому искусству. 

 Способствовать сохранению и укреплению собственного здоровья, 

а также поддержанию физической формы - совершенствование 

выразительности исполнения, развитие силы, выносливости, координации 

движений. 
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Содержание программы 

 

Учебный план  

 

№ 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля Теория Практика Выезд 

1. Вводное занятие 2 1 1  

Беседа, 

начальная 

диагностика 

2. 

Комплекс  

развивающих 

физических и 

танцевальных 

упражнений (джаз-

модерн) 

30 4 26  

Открытое 

занятие 

3. 

Основы 

классической и 

современной 

хореографии 

28 4 24  

Открытое 

занятие 

4. 
Основы 

музыкальных ритмов 
6 2 4  

Текущий 

контроль 

5. История танца 2 1 1  Беседа 

6. 

 

Концертно-

показательные 

выступления 

2  2  

Текущий 

контроль 

7. Итоговое занятие  2 1 1  
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 72 13 59 0  

 

 

 


