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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: воспитанник 

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  программа «Стиль» 
реализуется в Центре дополнительного образования и возникла в результате  

запроса со стороны родителей и детей на развитие компетенции учащихся в 

хореографическом  искусстве для профильного самоопределения и 

самореализации учащихся. Обучающиеся  получат возможность раскрыть 

заложенные в каждом из них творческие задатки и реализовать их в 

соответствующем репертуаре за период обучения.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Стиль» углубленного 

уровня составлена для учащихся, прошедших обучение по базовой программе 

«Стиль», которые изучали предметы: введение в хореографию, история 

танцевальных жанров, занимались ритмикой, классическим и эстрадными 

танцами, гимнастикой, имеющие навыки микро-координации и ориентации в 

сценическом пространстве (макро-координации), приобрели значительный 

опыт выступлений на сцене. 

Направленность программы «Стиль» - художественная, так как 

направлена на развитие танцевальных способностей детей и эстетическое 

развитие.  Уровень программы углубленный, возрастная категория 

обучающихся 12-16 лет. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, современного дополнительного образования. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре,  искусству, приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление 
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психического и физического здоровья детей приобретает все большее значение 

для подрастающего поколения.  Дополнительная общеобразовательная обще 

развивающая программа «Стиль» (углубленный уровень) актуальная для 

учащихся, которые  испытывают  потребность к творческой танцевальной 

деятельности, к  получению учащимися первоначальных  профессиональных 

хореографических навыков, дающих представление о профессии хореографа. 

Новизна программы заключается в объединении как практических и 

теоретических основ изучения хореографии, так и различных направлений 

хореографии, а так же занятий по актерскому мастерству, что позволяет 

формировать физические данные детей, артистизм как  комплекс дисциплин, 

необходимых для  профориентации учащихся. 

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 активное 

погружение детей в искусство хореографии, при помощи созданной педагогом 

интерактивной развивающей тематической среды. Особое место уделяется 

рефлексии.  

Отличительная особенность программы состоит в ее предназначении 

для учащихся, прошедших обучение по базовой программе, для раскрытия 

творческих способностей на уровне более высоких показателей. Обучение по 

данной программе предполагает активное участие учащихся в творческо-

продуктивной деятельности, а также частично исследовательскую деятельность  

учащихся:   возникновение танцев народов мира, их отличия, анализ, 

постановочная деятельность, импровизация. 

Адресат программы. 

Программа разработана для детей от 12 до 16 лет без гендерного различия 

не имеющих медицинских противопоказаний. В объединение зачисляются 

учащиеся, успешно прошедшие курс обучения по программе «Стиль» базового 

уровня. Так же возможно зачислить учащегося не обучавшегося на базовом 

уровне, но успешно прошедшего диагностику. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Уровень программы – углубленный.  

Углубленный уровень предполагает развитие и углубление интересов и 

навыков: 

-правильно выразительно  двигаться  при исполнении элементов классической, 

народной и  современной  хореографии; 

- технически точно исполнять  танцевальные   композиции; 
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- музыкально и пластично двигаться в такт музыки; 

-воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа     

самовыражения; уметь импровизировать под заданную музыку; 

 -соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

- уметь использовать теоретические знания на практическом опыте. 

Программа  рассчитана на 1 год - 216 часов 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий: Занятия проводятся по 2 академических часа 3 раза в 

неделю. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма занятий. Занятия проводятся группами или малыми 

ансамблевыми формами. 

Возрастные особенности детей 12-16 лет. 

Возраст 12-16 лет характеризуется  поступательным 

развитием организма. Развитие тех или иных физических качеств надо 

рассматривать не только с точки зрения совершенствования двигательных 

способностей, но и с точки зрения обеспечения нормального протекания 

процесса физического развития, и повышения функциональных возможностей 

растущего организма. 

Уровень развития физических качеств и степень приспособляемости  

организма к физическим нагрузкам  на быстроту, силу, гибкость зависят  от 

возрастных особенностей организма. Особенностями этого возраста являются 

постепенное увеличение массы и  размеров тела, расширение 

приспособительных  возможностей организма. Увеличивается  

относительная доля мышц в общем  весе тела. Вес тела продолжает возрастать. 

Для укрепления сердечно - сосудистой системы, важное значение имеет 

разносторонняя физическая подготовка, строгая дозировка и постепенное 

повышение физических нагрузок, систематичность занятий физическими 

упражнениями. 

В возрасте 15-16 лет особое внимание преподавателя  

физического воспитания должно быть обращено на формирование правильной 

осанки и развитие стопы. Чем полноценнее  осанка, тем лучше условия для  

функционирования внутренних органов  и организма в целом. 

Учитывая физиологические особенности данного возраста, 

предполагается сделать следующий режим занятий: 2 часа (2 по 45 мин.) три 

раза в неделю. 

Структура программы предполагает постепенное расширение и 

существенное углубление знаний, развитие умений и  навыков учащихся, 

глубокое усвоение материала.  

Цели программы «Стиль» углубленного уровня:  



4 

 -развитие компетентности учащихся в хореографической деятельности, 

восприятии культуры, способности к творческой самореализации посредством 

искусства хореографии 

- развитие танцевально-исполнительских способностей  учащихся 

коллектива  - формирование потребности в творческой деятельности и 

самореализации в рамках  исполнительской и сценической деятельности 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

- обучить практическим приемам артистического мастерства и 

сценической выразительности; 

- развитие художественно-эстетического вкуса через изучение теории 

танцевального искусства;   

- обучить выполнению хореографической композиции (сольный танец). 

Личностные: 

- развить навыки работы с литературой 

- продолжать развивать навыки постановочной и концертной 

деятельности 

- развивать интерес и фантазию в создании образов в хореографических 

композициях. 

Метапредметные: 

- воспитать любовь к хореографическому искусству 

- воспитать чувство выдержки, активности и лидерства в коллективе. 

- воспитать чуткое и доброе отношение друг к другу, желание заниматься 

вместе 

- воспитать профессиональный уровень культуры через концертную 

деятельность 
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Содержание программы 

Учебный  план 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Практик

а 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Диагностика 

2.  
История танца и 

костюма 
12 6 6 Практикум 

3.  Партер 14 4 10 Практикум 

4.  
Классический 

экзерсис 
32 10 22 

Практикум, игровые 

упражнения 

5.  
Танцевальные 

движения 
24 10 14 

Практикум, игровые 

упражнения 

6.  Танцевальные этюды 28 8 20 Практикум 

7.  
Эстрадный и 

современный танец 
32 10 22 

Практикум, игровые 

упражнения 

8.  
Актерское 

мастерство 
26 8 18 

Практикум, игровые 

упражнения 

9.  
Постановочная 

работа 
32 10 22 

Практикум, игровые 

упражнения 

10.  
Концертная 

деятельность 
12  12 

Практикум, игровые 

упражнения 

11.  Итоговое занятие 2 1 1 Диагностика 

 Всего 216 68 148  
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