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Раздел 1 программы  «Комплекс основных характеристик образова-

ния: объем, содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Третий 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 

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

го школьного возраста 9-10 лет  базовым основам хореографии, творческого 

самоопределения, 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 «Третий сезон» (базовый уровень) худо-

жественная.  Содержание программы нацелено на создание условий для разви-

тия 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, 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 «Третий сезон» (базовый уровень)  заключается в использовании мето-

дик и технологических приемов, учитывающих особенности физического раз-

вития детей младшего школьного  возраста, а также методик развития гибко-

сти, 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: 

 

-  масер-классов с приглашением педагогов других танцевальных коллек-

тивов,  

-  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 
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осваивают учебный материал с трудом, (возможно, из-за отсутствия природных 

данных или по состоянию здоровья) подбираются индивидуальные задания. 

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 

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

школьного возраста 9-10 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 9-10 лет — Особенности детского организма в том, что в ходе 

роста и развития строения и функции всех органов и систем непрерывно со-

вершенствуются. 

Для детей младшего школьного возраста естественной является потреб-

ность в высокой двигательной активности. В период учебных занятий двига-

тельная активность школьников не только не увеличивается при переходе из 

класса в класс, а наоборот, все более уменьшается. Поэтому крайне важно 

обеспечить детям в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья доста-

точный объем суточной двигательной деятельности. В возрасте 9-10 лет начи-

нают формироваться интересы и склонности к определенным видам физиче-

ской активности, выявляется специфика индивидуальных моторных проявле-

ний, предрасположенность к тем или иным видам активности . А это создает 

условия, способствующие успешной хореографической деятельности детей 

школьного возраста, определению для каждого из них оптимального пути фи-

зического совершенствования. 

Дети имеют  скоростные и координационные способности, способность 

длительно выполнять циклические действия в режимах умеренной и большой 

интенсивности. При обучении детей этого возраста нужно пользоваться мето-

дами показа и рассказа. Объяснить доступные упражнения лаконично, просто, 

понятно. Объяснение должно сводиться к названию конкретных действий, ука-

зыванию на то, как их выполнять, показ следует сопровождать образным рас-

сказом, акцентируя внимание на тех действиях, которые обеспечивают выпол-

нение изучаемого упражнения. Дети 9-10 лет склонны к подражанию, поэтому, 

обучая их целесообразно пользоваться методом имитации. Учителю рекомен-

дуется говорить: "Делай, как я". 

Изучаемые упражнения детьми должны быть понятными и простыми. 

Упражнения не должны быть продолжительными, необходимы короткие паузы 

для отдыха, так как дети склонны быстро уставать. У детей 9-10 лет двигатель-
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ные навыки формируются медленнее, чем у 11-13-летних и часто удачное вы-

полнение чередуется с неудачным. Чем сложнее по координации упражнение, 

тем четче выражен процесс скачкообразного становления двигательных навы-

ков. Для быстрейшего становления двигательных навыков, необходимо изуча-

емое упражнение повторять 6-8 раз в каждом занятии в относительно постоян-

ных условиях из одного и того же исходного положения, в одном темпе 2-3 раза 

в одном подходе. 

Дети младшего школьного возраста любят играть, склонны к фантазиро-

ванию, позволяющему им легче представлять себе различные двигательные 

действия. Поэтому рекомендуется значительное число упражнений приближать 

к играм или проводить в форме игры. 

Положительное влияние физических упражнений сказывается не только 

на уровне физического развития детей, но и на улучшении телосложения - уве-

личивается количество детей с гармоничным физическим развитием. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Программа «Третий сезон» - базовый  уровень -  разработана для 

формирования  интереса учащихся к хореографической деятельности. Срок 

освоения программы 1 год  в количестве 216 часов.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся по 2 академических часа 3 раза в неделю. 

На занятия принимаются все желающие от 9-10 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 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-
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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;  

- 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 диа-

гностика 

2.  Классика 60 10 50 

 

Текущий. 

3.  Народно-

сценический 

 танец 

50 10 40  

Текущий. 

4.  Пластика и гим-

настика 

40 5 35 Текущий. 

5.  Постановочная 

работа 

32 4 28 Текущий. 

6.  Актерское ма-

стерство 

20 4 16 Текущий. 

7.  Массовые меро-

приятия 

10 2 8 Итоговый. 

8.  Итоговое занятие 2 1 1 Итоговая диа-

гностика 

 Итого: 216 37 179  

 


