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Раздел 1 программы  «Комплекс основных характеристик 

образования: объем, содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка программы 

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» (базовый 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 
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науки РФ, краевых методических рекомендаций по разработке 

общеразвивающих дополнительных программ от 15.06.2015г. 

Направленность программы «Импульс-хореография» (базовый 

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, хип-хоп, музыкальными направлениями, 

способствует укреплению физического здоровья. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Импульс-хореография» (базовый 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. 

Систематические занятия танцем совершенствуют фигуру, вырабатывают 

правильную осанку, грациозность движений. Программа нацелена на 

формирование личностных, универсальных качеств, коммуникабельности, 

компетентности. Раскрытие танцевальных образов через музыкальный 

материал, а так же дает навыки разбирать его характер, музыкальный размер и 

темп. 

Новизна программы ««Импульс-хореография» (базовый 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.).  
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Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы «Импульс-

хореография» (базовый ур.)  

Программа «Импульс – хореография» (базовый уровень)  является 

модифицированной, она написана на основе многолетнего труда  

практикующих педагогов-новаторов в области танца:  основоположницы 

советской балетной педагогики Вагановой А.Я. «Основы классического 

танца»; Мессерера А. «Уроки классического танца»; Лисицкой М.И. 

«Хореография в спорте».  

Отличительные особенности программы «Импульс – хореография» 

(базовый уровень)  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: 

Для освоения программы «Импульс-хореография» принимаются дети без 

гендерных различий и медицинских противопоказаний с 8 до 16 лет.  

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.  
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Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

 Программа реализуется на  базовом уровне и рассчитана на 2 года 

обучения.   Общий объем программы составляет 360 часов. 

Формы обучения. 

 Форма обучения по программе «Импульс» - очная. Форма организации 

деятельности - групповая 

Режим занятий. 

1 год обучения (144 ч.) – по 2 учебных часа 2 раза в неделю 

2 год обучения (216ч.) – по 2 учебных часа 3 раза в неделю 

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 – 

лекции, беседы, тематические занятия, практические занятия, концерты, 

участие в мероприятиях и творческих отчѐтах. Обязательным является участие  

в конкурсах и фестивалях: районных, городских, всероссийских или 

международных. 

Для организации и проведения занятий используются различные учебно-

методические пособия, видеоматериалы, актовый  зал, музыкальное 

оборудование  

 Дополнительная общеразвивающая  программа «Импульс»  базового 

уровня составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся возрастных групп  7-8, 8-10 11-16 лет. 

7-8 лет. Подвижность, любознательность, конкретность мышления, 

большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 

концентрировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные 

черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его 

предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и 

оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко 

становятся суждениями и оценками самих детей. 

9-10 лет. Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней 

уравновешенностью, постоянным стремлением к активной практической 

деятельности. Эмоции занимают важное место в психике этого возраста, им 

подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко 

вступают в общение. Для них все большее значение начинают приобретать 

оценки их поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их 

увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно 

выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при 

этом выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, облеченных 

определенными обязанностями, ответственностью и доверием. Неудача 

вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает 



5 

эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные поручения и беседы 

"вообще" здесь неуместны. Из личных качеств они больше всего ценят 

физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. В этом возрасте 

ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться буквально 

во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, поиск, они 

весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям жизни, ритуалам и 

символам. Они охотно принимают руководство вожатого. К его предложениям 

относятся с доверием и с готовностью откликаются на них. Доброжелательное 

отношение и участие вожатого вносят оживление в любую деятельность ребят, 

и вызывает их активность. 

11-12 лет. 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 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. Вожатому легче воздействовать на подростков, если он 

выступает в роли старшего члена коллектива и, таким образом, 'изнутри' 

воздействовать на общественное мнение. 

13-15 лет. Складываются собственные моральные установки и 

требования, которые определяют характер взаимоотношений со старшими и 

сверстниками. Появляется способность противостоять влиянию окружающих, 

отвергать те или иные требования и утверждать то, что они сами считают 

несомненным и правильным. Они начинают обращать эти требования и к 

самим себе. Они способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы 

к сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную 

подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, 

энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она им нравится. 

Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они 

болезненно относятся к расхождениям между словами и делами вожатого. Они 

все настойчивее начинают требовать от старших уважения своих взглядов и 

мнений и особенно ценят серьезный, искренний тон взаимоотношений. 

Программа «Импульс-хореография» составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Цели и задачи: 

Цель  программы:  Формирование у учащихся устойчивой мотивации к 

хореографии, освоение базовых знаний, умений и навыков, развитие 

личностных компетенций 
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Цель 1 года обучения: создание условий для возникновения устойчивой 

мотивации к занятиям по хореографии, развитие пластических и музыкальных 

данных 

Цель 2 года обучения: создание условий для  развития навыков 

исполнительской деятельности, углубленного знания хореографической 

лексики 

Задачи: 

Образовательные: 

Развить компетентности учащихся в хореографической деятельности 

(развитие сценической, пластической, музыкальной грамотности на высоком 

уровне), развитие  художественных и творческих способностей учащихся, 

артистического мастерства,  самостоятельного художественного осмысления 

хореографического материала, пониманию раскрытия образа на сцене  с  

использованием  эффективные педагогические технологий, методов  и приѐмов 

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 

помощью художественных танцевальных образов, сформировать общую 

культуру для успешной социализации в современном обществе 

Метапредметные задачи:  

Способствовать формированию потребности в саморазвитии, чувство 

ответственности и умение взаимодействовать в коллективе,  вырабатыванию 

устойчивой мотивации и познавательного  интереса к культуре и 

хореографическому искусству, привычку к здоровому образу жизни. 

Для решения поставленных задач данная программа предусматривает 

прочное овладение учащимися навыков исполнения гимнастических, 

акробатических упражнений, а также классического, народного и эстрадного 

танцев. 

Занятия акробатикой, гимнастикой в сочетании с хореографией 

способствуют физическому и эстетическому росту детей, укрепляет здоровье, 

благотворно влияют на деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Даже небольшой объем акробатической подготовки позволит ребенку 

стать более ловким, сильным, а хореография разовьет хорошую осанку, 

пластичность и легкость движений. Учебно-образовательная программа  

«Грация» построена, так чтобы ребенок мог быстрее освоить технику 

исполнения гимнастических, танцевальных и тренировочных движений. 

Большое внимание уделяется работе над выразительностью исполнения 

номера. 
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Содержание программы 

 

Учебный  план 1-го года обучения 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Теория 
Практ

ика 
Выезд 

1 Вводное занятие 2 1 1  

Беседа, 

начальная 

диагностика 

2 

Комплекс  развивающих 

физических и 

танцевальных 

упражнений (джаз-

модерн) 

88 6 82  
Открытое 

занятие 

3 

Основы классической и 

современной 

хореографии 

18 3 15  Зачет  

4 
Основы музыкальных 

ритмов 
6 4 2  

Текущий 

контроль 

5 История танца 8 4 4  Зачет 

6 

Концертно-

показательные 

выступления 

20  16 4 

Текущий 

контроль 

7 Итоговое занятие  2 1 1  
Итоговая 

диагностика 

 
Итого: 

 
144 20 120 4 
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Учебный  план 2-го года обучения 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Теория 
Практик

а 
Выезд 

1. 1 Вводное занятие 2 2   

Беседа, 

начальная 

диагностика 

2.  

Комплекс развивающих 

физических и 

танцевальных 

упражнений (джаз-

модерн) 

102 10 92  
Открытое 

занятие 

3.  

Основы классической и 

современной 

хореографии 

52 15 37  Зачет  

4.  
Основы музыкальных 

ритмов 
13 6 7  

Текущий 

контроль 

5.  История танца 10 5 5  Зачет 

6.  

Концертно-

показательные 

выступления 

35  25 10 

Текущий 

контроль 

7.  Итоговое занятие  2 1 1  
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 216 39 167 10  

 

 

 

 

 


