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Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первый сезон» (базовый уровень)  является неотъемлемой частью учебно-

методического четырехлетнего комплекса хореографической коллектива  теат-

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

шего школьного возрастов базовым основам хореографии.  

Программа направлена на формирование и развитие у детей комплекса 

знаний и умений по основам детского и классического танцев, развивает хорео-

графические и творческие способности, способствует приобщению к хореогра-

фическому искусству как части мировой художественной культуры, способ-

ствует обогащению  слушательского  и  исполнительского мастерства и подго-

товке к сценической деятельности. 

Программа востребована в Центре дополнительного образования                                                                         

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

лающих заниматься в хореографическом коллективе.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первый сезон» (базовый уровень)  предназначена для обучения детей младше-

го школьного возраста 7-8 лет  базовым основам хореографии, творческого са-

моопределения, развития личностных компетенций. Программа разработана в 

соответствии с требованиями к содержанию и порядку реализации дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих  программ на основе норма-

тивных документов: Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Концеп-

ции развития дополнительного образования детей, Приказа Министерства об-

разования и науки РФ от 09.01.2014г. №2, Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 04.06.2014№ 41, методических рекоменда-

ций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ от 

18.11.2015г. Министерства образования и науки РФ, краевых методических ре-

комендаций по разработке общеразвивающих дополни тельных программ от 

15.06.2015г.  

Направленность программы «Первый сезон» (базовый уровень) ху-

дожественная.  Содержание программы нацелено на создание условий для раз-

вития учащихся, формирование культуры творческой личности, на приобщение 

к общечеловеческим ценностям. 

Содержание программы расширяет представления учащихся о танцеваль-

ных стилях и направлениях, знакомит с  основами классической хореографии, 

историей  современной хореографии - модерн-джаз, музыкальными ритмами, 

способствует укреплению физического здоровья 

Актуальность программы заключается в использовании наряду с тра-

диционными методиками обучения хореографии методов совершенствования 

опорно-двигательного аппарата, коррекции осанки, технологий дыхательной 

гимнастики. Актуальность программы подтверждается статистическими дан-
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ными медицинских исследований, констатирующих факт роста количества де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста с нарушением осанки, опор-

но-двигательного аппарата, заболеваний дыхательных путей. В процессе си-

стематических занятий танцами у детей вырабатываются координация, форми-

руется грациозная фигура, правильная осанка. В процессе обучения развивается 

физическая сила, выносливость, ловкость и сила. 

Все занятия строятся по принципу общедоступности, без ущерба для ка-

чества образовательного процесса. Волнообразное построение занятий позво-

ляет рационально чередовать трудные упражнения с легко выполняемыми, что 

помогает каждому ребенку почувствовать себя успешным в данном виде дея-

тельности, естественным образом поддерживать мотивацию трудной, но до-

стижимой цели. Все выполняемые упражнения отбираются по принципу при-

родосообразности. Соответствуют как строению тела, так и природным функ-

циям опорно-двигательной и мышечной систем организма ребенка старшего 

дошкольного возраста. Сочетание элементов классического танца с системой 

вспомогательных упражнений, применяемых целенаправленно и индивидуаль-

но, особенно важно в начальный период обучения, когда организм еще пласти-

чен, податлив к тренировкам. Это позволяет в ряде случаев проводить занятия с 

детьми с некоторыми физическими ограничениями и успешно корректировать 

неблагоприятные тенденции развития. Занятия расширяют двигательные воз-

можности ребенка, а его сфера личности обогащается положительными эмоци-

ональными переживаниями радости достижения ранее недоступной сферы дея-

тельности, общения с другими детьми, успешных выступлений на показатель-

ных мероприятиях. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 

ориентирует воспитанника на приобщение к танцевально-музыкальной культу-

ре, применение полученных знаний, умений и навыков хореографического 

творчества в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного 

результата, на создание индивидуального творческого продукта. Немаловажно, 

но факт, что в условиях маленького города, задачи хореографа усложняются: 

встает вопрос конкурентоспособности коллективов: на социальные заказы,  в 

проведении мероприятий, на конкурсах и фестивалях. Педагогам-хореографам 

приходится обращаться к разным направлениям танца:  

- к народному танцу (в основном, на основе проживающих в данном 

регионе народов); 

- к классическому танцу, как к основной учебной дисциплине (в 

форме тренажа для развития техники и выразительности); 

- к современной хореографии, как к виду танца, который позволяет 

на более свободно лексически и философски выражать художественный замы-

сел. 

Перед педагогом-хореографом  стоит задача – создать не только сплочен-

ный коллектив, но и профессиональный, имеющий хореографическую школу, 

базу. Коллектив, который был бы конкурентоспособным на различных меро-
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приятиях, фестивалях и конкурсах. Поэтому,  в данной программе предусмот-

рены разделы, охватывающие все танцевальные жанры.  

Новизна дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Первый сезон» (базовый уровень)  заключается в использовании ме-

тодик и технологических приемов, учитывающих особенности физического 

развития детей младшего школьного  возраста, а также методик развития гиб-

кости, пластичности, в рамках современных тенденций развития хореографиче-

ского искусства. Новизной данной программы являются достижение макси-

мальной усвояемости материала за счет темпоритма занятий и наличие соб-

ственной системы хореографической работы с детьми с использованием инно-

вационных приемов и методов обучения: 

-  мастер-классов с приглашением педагогов других танцевальных кол-

лективов,  

-  применение психофизических тренингов для создания комфортной об-

становки и развития креативности;  

- презентации самостоятельных работ учащихся – творческие танцеваль-

ные 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 взаимо-

связи 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 ре-

бенка. В процессе обучения учащиеся  укрепляют здоровье:  укрепляют  актив-

но опорно-двигательный аппарат,  физическое развитие и эмоциональное со-

стояние детей. Занятия развивают силу, гибкость, ловкость, быстроту и коор-

динацию движений; способствуют формированию интереса к занятиям по ис-

тории танца, культуры; формируют жизненно важные навыки: правильную по-

ходку, красивую осанку,  закрепляя физиологическую конфигурацию позво-

ночника, развивая  координацию движений. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

от существующих программ хореографического творчества, например, Вагано-

вой 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. 
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Адресат программы: 

Для успешной работы педагог-руководитель должен разбираться в осо-

бенностях каждого возраста. Умело, согласно возрастным особенностям, рас-

пределять физическую нагрузку. А при формировании репертуара и составле-

нии плана воспитательной работы просто невозможно обойтись без учета пси-

хологических особенностей каждого возрастного периода.  

 Дополнительная   общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Первый сезон» (базовый уровень)  предназначена для учащихся младшего 

школьного возраста 7-8 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 конкрет-

ной группе воспитанников, а также индивидуальные - устойчивые свойства 

личности, характера, интересов, умственной деятельности, 

Возраст 7–8 лет — один из переломных этапов в развитии ребенка. Неза-

висимо от того, когда ребенок пошел в школу, в шесть или в семь лет, в какой-

то момент он проходит через кризис. Этот период может начаться в семилетнем 

возрасте, а может сместиться к шести или восьми годам. Кризис семи лет, ко-

торый называют периодом рождения социального «я», связан с осознанием ре-

бенком своего места в мире общественных отношений, открытием новой соци-

альной позиции — позиции школьника. Формирование новой позиции меняет 

самосознание, а это, в свою очередь, приводит к переоценке ценностей. То, что 

было значимо раньше, становится второстепенным. Старые интересы, мотивы 

теряют свою побудительную силу, на смену им приходят новые. Маленький 

школьник с увлечением играет, и будет играть еще долго, но игра перестает 

быть основным содержанием его жизни. Ведущей деятельностью становится 

учеба, именно во время учебного процесса возникают и развиваются новые 

психологические функции и качества. От результативности учебы непосред-

ственно зависит развитие личности младшего школьника.В этот период также 

происходят глубокие изменения в области переживаний. Отдельные эмоции и 

чувства, которые испытывал ребенок лет четырех, были мимолетными, ситуа-

тивными, не оставляли заметного следа в его памяти. Неудачи и нелестные от-

зывы о внешности, например, если и приносили огорчения, то не влияли на 

становление его личности (при условии благоприятной обстановки в семье). В 

период кризиса семи лет появляется «обобщение переживаний», благодаря 

этому появляется логика чувств. Переживания приобретают новый смысл, их 

усложнение приводит к возникновению внутренней жизни ребенка — на пове-

дение и на события, в которых он активно участвует, начинает влиять именно 

внутренняя жизнь.  

Теперь ребенок размышляет, прежде чем действовать, у него появляется 

осознание того, что принесет ему осуществление той или иной деятельности — 

удовлетворение или неудовлетворенность. Психологи называют этот процесс 

утратой детской непосредственности. Ребенок начинает скрывать свои пережи-

вания, пытается не показать, что ему плохо; внешне он уже не такой, как внут-

ренне, хотя на протяжении младшего школьного возраста еще будут сохранять-
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ся открытость, стремление выплеснуть все эмоции на сверстников, на близких 

взрослых, сделать то, что хочется. Кризисным проявлением разделения внеш-

ней и внутренней жизни детей обычно становятся кривлянье, манерничанье, 

искусственная натянутость поведения. 

 Эти внешние особенности, так же как и склонность к капризам, эмоцио-

нальным реакциям, конфликтам, начинают исчезать по мере выхода из кризиса 

и вступления в новый возраст. 

У первоклассника происходит перестройка всей системы отношений с 

действительностью. У ребенка есть две сферы социальных взаимоотношений: 

«ребенок — взрослый» и «ребенок — дети». В школе система «ребенок — 

взрослый» разделяется. В жизни школьника кроме родителей появляется еще 

один значимый взрослый — учитель. Именно отношения с учителем начинают 

определять отношения ребенка к родителям и к детям. Новая система отноше-

ний «ребенок — учитель» становится центром жизни первоклассника. В первое 

время дети стараются строго следовать указаниям преподавателя. Если учитель 

допускает лояльность по отношению к правилам, эти правила разрушаются из-

нутри. Каждый из детей начинает относиться к другому ребенку с позиции то-

го, как его одноклассник относится к правилу, которое вводит учитель. Появ-

ляются ябеды.  

Во взаимоотношениях со сверстниками дети учатся терпению и коопера-

тивности. Общение с ровесниками очень важно для формирования способности 

вставать на точку зрения другого, принимать ту или иную задачу как общую, 

требующую совместных действий и способности взглянуть на самого себя и 

свою деятельность со стороны. 

Память ребенка 7-8 лет развивается в двух направлениях — произвольно-

сти и осмысленности. По сравнению с дошкольниками младшие школьники го-

раздо более внимательны. Они уже способны концентрироваться на неинтерес-

ных действиях, но у них все еще преобладает непроизвольное внимание. Для 

детей в этом возрасте внешние впечатления — сильный отвлекающий фактор, 

им трудно сосредоточиться на непонятном, сложном материале. Внимание пер-

воклассников отличается небольшим объемом и малой устойчивостью. Они мо-

гут сосредоточенно заниматься одним делом 10–20 минут. Ребенок 7 лет мыс-

лит образно, он еще не приобрел взрослой логики рассуждений: только к концу 

дошкольного возраста появляется тенденция к обобщению, установлению свя-

зей. Возникновение этой склонности крайне важно для дальнейшего развития 

интеллекта. 

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что 7–8 лет – возраст актив-

ного формирования произвольности во всех сферах психической жизни ребен-

ка.  

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Программа «Первый сезон» - базовый  уровень -  разработана для 

формирования  интереса учащихся к хореографической деятельности. Срок 

освоения программы 1 год  в количестве 144 часов.  

Режим занятий: 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-7-8-let/razvitie-pamyat
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Занятия проводятся по 2 академических часа 2 раза в неделю. 

На занятия принимаются все желающие от 7-8 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Форма проведения занятий – очная, 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 7-8 лет  свойственна высокая возбудимость нервных центров и 

слабость процессов внутреннего торможения. Отсюда, у них менее устойчиво 

внимание и большая утомляемость. Одной 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. 

Форма организации деятельности групповая, но также делается упор на 

работу малыми группами. Виды занятий – лекции, беседы, тематические заня-

тия, практические занятия, концерты, участие в мероприятиях и творческих от-

чѐтах. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образователь-

ной программы в «Театре пластики и танца Микс – Модерн» предполагаются: 

открытые уроки, зачѐты, контрольные уроки, выступления в различных кон-

цертных программах, конкурсах, фестивалях. В конце каждого учебного года 

будет проводиться отчѐтный концерт, т.е. оцениваются в основном презента-

бельные результаты. 

Цель данной программы – раскрытие творческой личности ребенка 

средствами хореографического искусства. Основными задачами  педагогиче-

ской 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 практически-

ми навыками и теоретическими знаниями 

1. Личностные:  

-  воспитать человека, способного существовать в современном мире с 

максимальной пользой; 

- создать дружный коллектив;  
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- 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 культу-

ру; 

- 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 аттеста-

ции/контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Стартовая диагности-

ка 

2.  Ритмика 36 

 

10 26 

 

Текущий. 

3.  Пластика и гимна-

стика 

40 5 35 Текущий. 

4.  Постановочная ра-

бота 

30 4 26 Текущий. 

5.  Актерское мастер-

ство 

20 4 16 Текущий. 

6.  Массовые меро-

приятия 

14 2 10 Итоговый. 

7.  Итоговое занятие 2 1 1 Итоговая диагностика 

 Итого: 144 29 115  
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