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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования» 

 

                            Пояснительная записка программы 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают 

ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют  детей физически, 

укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-

мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально 

исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру.    Эти занятия 

хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и, в целом, повышают  жизненный тонус учащегося. 

В танце находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, 

развивается его творческая фантазия, творческие способности: учащийся 

учится сам создавать пластический образ.   Выступления перед зрителями 

являются главным воспитательным средством: переживание успеха приносит 

ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для реализации 

творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, 

товарищества. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Стиль» базового уровня реализуется педагогом дополнительного образования 

на базе ЦДО «Хоста»  г. Сочи. Программа составлена в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ, Концепции развития 

дополнительного образования детей, краевых методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеобразовательных программ. 

Детский хореографический коллектив – это особая среда, 

предоставляющая самые широчайшие возможности для развития ребенка, 

поэтому программа «Стиль» направлена на  пробуждения интереса к искусству 

танца.  Учащиеся познают многообразие танца: классического, народного, 

бального, современного и др., а педагог посредством использования метода 

«погружения», развивает ассоциативное мышление ребенка, побуждает к 

творчеству, формирует эмоциональную культуру общения. 

Направленность программы «Стиль» художественная, так как 

направлена на развитие танцевальных способностей детей и эстетическое 

развитие.  По функциональному  предназначению программа является – 

досуговой, учебно-познавательной и общекультурной; по форме организации 

занятий  – групповой. 

          Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям, укрепление 

психического и физического здоровья. Получение общего эстетического, 
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морального и физического развития.  Этим требованиям отвечает программа  

по  хореографии «Стиль» 

         Новизна программы «Стиль» (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 детского танца. 

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, дает  детям возможность участвовать 

в постановочной и концертной деятельности.  Эстетическое воспитание 

помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие 

ребенка, на приобщение его 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.). 

Отличительная особенность программы состоит в применении метода   

погружения учащихся в предметную среду для формирования познавательного 

интереса ребенка к искусству танца и дальнейшему осознанному выбору своей 

деятельности. Программа является модифицированной, в ее основу легла 

дополнительная обще развивающая программа «Азбука танца» (А.В. 

Чеботарева, Н.Е. Королева) – лауреат II степени Областного заочного конкурса 

программно-методических материалов педагогов дополнительного  

образования муниципальных образовательных организаций Московской 

области (2014 г.), созданная в 2007 году МУДО центре детского творчества. В 

содержании программы нашли свое отражение методические разработки 

эстрадного балета «Экситон» (Е. Бартклайтис), музыкального театра «Браво» 

(У. Костина).  

Особенность программы состоит в ее предназначении для учащихся, 

прошедших обучение по ознакомительной программе, для раскрытия 

творческих способностей на уровне более высоких показателей. Обучение по 

данной программе предполагает активное участие учащихся в творческой 

деятельности на различных сценических площадках. 

Адресат программы. 

Программа разработана для детей от 7 до 10 лет без гендерного различия 

не имеющих медицинских противоказаний. В объединение зачисляются 

учащиеся, успешно прошедшие курс обучения по программе «Стиль» 

ознакомительного уровня. Так же возможно зачислить учащегося не 

обучавшегося на ознакомительном уровне прошедшего диагностику. 
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Учащиеся успешно прошедшие базовый уровень, могут продолжить 

обучения по программе углубленного уровня. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Программа «Стиль» - базовый  уровень -  разработана для ознакомления 

учащихся со спецификой занятий по хореографии. Срок освоения программы 1 

год  в количестве 144 часов 

Форма проведения занятий – групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  Виды занятий по программе определяются 

содержанием программы и могут предусматривать лекции, мастер-классы, 

ролевые игры, выездные тематические занятия и т.д. 

Режим занятий: Занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю. На 

занятия принимаются все желающие от 7 до 10 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Младший школьный 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. Большая часть занятия опирается на 

партерный экзерсис и также предусмотрены занятия по сценическому 

движению. Занятия должны быть эмоциональными с игровыми и 

соревновательными ситуациями. 

Цель программы «Стиль» базового уровня: создание условий для 

формирования интереса учащихся, устойчивой мотивации к хореографии, 

освоение базовых умений, навыков по хореографии   

Образовательные: 

-  Освоение  музыкально-ритмических навыков; 

- развитие навыка пластической  хореографии; 

- формирование понятия раскрытие «образа» на сцене 

Личностные: 

- Обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- Организация поиска новых познавательных ориентиров; 

- Создание базы для творческого мышления детей; 
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- Развитие у детей активности и самостоятельности общения; 

Метапредметные: 

- Формирование обшей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современной жизни; 

- Способствовать формированию потребности в саморазвитии, 

чувство ответственности и умение взаимодействовать в коллективе 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Диагностика 

2.  Ритмопластика 20 3 17 Практикум, игровые 

упражнения 

3.  Партер 20 4 16 Практикум, игровые 

упражнения 

4.  Классический 

экзерсис 

20 4 16 Практикум, игровые 

упражнения 

5.  Танцевальные 

движения 

32 4 28 Практикум, игровые 

упражнения 

6.  Танцевальные 

этюды 

26 2 24 Практикум, игровые 

упражнения 

7.  Постановочная 

работа 

20 2 18 Практикум, игровые 

упражнения 

8.  Концертная 

деятельность 

2  2 Практикум, игровые 

упражнения 

9.  Итоговое занятие 2  2 Диагностика 

 всего 144 20 124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


