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Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Второй 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 

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

го школьного возраста 8-9 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 «Второй 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 - модерн-джаз, музыкальными ритмами, 

способствует укреплению физического здоровья 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

синтез классической и народной хореографии, а также включает набор инте-

грированных дисциплин, которые помогают учащимся адаптироваться к репе-
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тиционно-постановочной работе. Содержание программы разработано в соот-

ветствии с требованиями программ нового поколения, что позволяет выстроить 

индивидуальный план развития каждого обучающегося. 

С учетом требований современной системы образования, возникла необ-

ходимость в разработке программы, которая объединяет, интегрирует в единое 

целое хореографическое слово, а также развивает мотивацию детей к познанию 

и творчеству, содействует личностному и профессиональному самоопределе-

нию обучающихся, их адаптации в современном обществе, сохраняет здоровье 

детей. 

Программа актуальна тем, что программа направлена на формирование и 

развитие у обучающихся таких физических данных, как подвижность, вынос-

ливость, сила, ловкость, на развитие танцевальных данных: гибкости, пластич-

ности, танцевальной выворотности, танцевального шага и т. п. Развивается 

также и познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, пляски, иг-

ры, воспитывают у детей правильное отношение к окружающему миру, углуб-

ляют представление о жизни и труде взрослых, различных явлениях природы. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на синтез 

классической и народной хореографии, а также включает набор интегрирован-

ных дисциплин, которые помогают учащимся адаптироваться к репетиционно-

постановочной работе. Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ нового поколения, что позволяет выстроить индивиду-

альный план развития каждого обучающегося. 

 Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 

ориентирует обучающихся на приобщение каждого ребенка к танцевально-

музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков хо-

реографического творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого про-

дукта. Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспи-

танию обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную куль-

туру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более 

тонкому восприятию хореографического искусства. 

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной про-

граммы определяется в формировании у обучающегося чувства ответственно-

сти, в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе 

(общий танец), с одной стороны, и формировании самодостаточного проявле-

ния всего творческого потенциала при выполнении индивидуальных партий ре-

бенка в коллективном постановочном процессе формирования танцевального 

номера, с другой стороны. 

Занятия танцами призваны научить каждого обучающегося красоте и вы-

разительности движений, умению в совершенстве владеть своим телом, всем 

богатством языка пластики как одной из форм человеческого общения. Пости-

гая начало хореографической деятельности, обучающиеся осваивают один из 

важнейших элементов человеческой культуры, связанный с миром нравствен-

ных отношений. Освоение навыками хореографии поможет воспитанникам 

также и в дальнейшем выборе профессиональной деятельности. 
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Новизна дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Второй 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: 

-  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. 

Адресат программы: 



5 

 

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 8-9 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, 

Дети 8-9 лет особенности. 

Восемь-девять лет - возраст относительно спокойный, если сравнивать его с 

бурным детством, когда за ребенком нужен был глаз да глаз, и предстоящим пере-

ходным периодом, когда от родителей потребуется колоссальная выдержка, чтобы 

пережить зачастую агрессивное самоутверждение их отпрыска. Тем не менее, свои 

подводные камни в этом возрасте тоже есть, и пускать все на самотек не стоит. 

В 8-9 лет ребенок продолжает расти, но до кардинальных изменений, сопро-

вождающих период полового созревания, еще достаточно далеко. Организм в этом 

возрасте пока еще детский, и, несмотря на кажущуюся взрослость, достаточно 

хрупкий. Он нуждается в полноценном отдыхе, в нормальном количестве сна (хо-

тя бы девять часов в сутки) и в правильном питании. Во втором-третьем классе 

увеличивается школьная нагрузка, и многие дети уходят с головой в учебу и пере-

стают что-либо замечать вокруг себя. 

Организм растет и развивается, и без движения ему трудно. Вспомните, 

сколько ребенок двигался всего год-два назад. А что сейчас? Часами сидит за пар-

той в школе, потом опять сидит дома за уроками, а вечером перемещается на ди-

ван - посмотреть телевизор. И так изо дня в день. А между тем кости и мышцы 

продолжают формироваться, и нуждаются в разминке. Сидячий образ жизни вре-

ден всегда и всем, а детям - особенно. Недостаток вентиляции легких может при-

вести к головным болям, ослаблению зрения и снижению иммунитета. Поэтому 

занятия танцами играют огромную роль в этом возрасте. Да и не только в этом. 

В возрасте восьми-девяти лет ребенок начинает постепенно отдаляться от 

родителей. Последним понадобится такт и терпение, чтобы грамотно выстроить 

отношения с собственным отпрыском. Чрезмерное вмешательство в жизнь вашего 

чада чревато апатией и полнейшей несамостоятельностью в будущем. Не давая 

ребенку шага ступить без ваших комментариев, вы очень быстро привьете ему по-

добное отношение к жизни. Мама погладит рубашку, папа почистит ботинки, ба-

бушка поможет с биологией, а дедушка с алгеброй. Думать не надо. Представьте 

себе, уважаемые родители, к чему это приведет. 

С другой стороны, ребенок в восемь-девять лет - это все еще ребенок. Да, он 

уже адаптировался к школьной жизни, организм вроде как подстроился под слож-

ный график, более-менее наладились отношения в коллективе, учительница пере-
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стала казаться страшной и вроде даже оказалась милой тетей. Но, несмотря на 

внешнее благополучие, психика еще до конца не окрепла. Ребенок нуждается в со-

ветчике, бывает, что ему отчаянно необходимо поделиться с кем-то своей, как ему 

кажется, бедой. 

Чтобы сохранить общность с собственным ребенком и в то же время не по-

давить полностью его волю, старайтесь просто побольше с ним разговаривать - по-

взрослому, без сюсюканья и не на повышенных тонах.  

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Программа «Второй 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 8-9 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: зависят от 

возрастных особенностей детей 8-9 лет. Дети в этом возрасте  могут успешно 

овладевать тонкими и координационно-сложными движениями, если они 

умеренны по амплитуде и не требуют большой силы. В этом возрасте они 

относительно быстро осваивают основы хореографии, чему способствует 

высокая подвижность в суставах и естественность движений. С 8 лет 

происходит заметное увеличение жизненной емкости легких. На развитие 

дыхательного аппарата ребенка большое влияние оказывают занятия спортом. 

Хорошо влияют на развитие дыхательного аппарата различные циклические 

упражнения на суше и специальные дыхательные упражнения. Дети младшего 

школьного возраста обладают повышенной двигательной активностью. Они 

могут бегать и играть по нескольку часов в день. При правильной организации 

занятий по хореографии работоспособность детей может долго не снижаться. 

Для этого в уроке надо чередовать разнообразные по структуре, 

направленности и темпу движения, а непродолжительные скоростные 

упражнения выполнять с оптимальным отдыхом. Занятия должны быть 

эмоциональными. Для этого успешно используются игровые и 

соревновательные ситуации. Напротив, быстрая утомляемость и медленное 

восстановление наблюдаются после однообразных или продолжительных 

упражнений высокой интенсивности, которые обычно выполняются в ущерб 

технике движений. Различия в физическом развитии мальчиков и девочек 

младшего школьного возраста незначительны. Девочки по росту, весу, 

быстроте и силе несколько уступают мальчикам 8—9 лет.  
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 Форма организации деятельности групповая, но также делается упор на 

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

занятия, практические занятия, концерты, участие в мероприятиях и творческих 

отчѐтах. 

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;  

- сформировать нравственную культуру; 

- выработать у учащихся чувство энергетической наполненности, помогаю-

щей им преодолевать сложные жизненные ситуации; 

3.   Метапредметные: 

- приобщить детей к танцевальному искусству; 

- сформировать определенную эстетическую  танцевальную культуру; 

- развить выраженное желание и сформировать умения самостоятельного обра-

зовательного, 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 диагно-

стика 

2.  Классика 
60 

 
10 

50 

 
Текущий. 

3.  
Пластика и гимна-

стика 
60 5 55 Текущий. 

4.  
Постановочная ра-

бота 
50 4 46 Текущий. 

5.  
Актерское мастер-

ство 
30 4 26 Текущий. 

6.  
Массовые меропри-

ятия 
12 2 10 Итоговый. 

7.  Итоговое занятие 2 1 1 
Итоговая диагно-

стика 

 Итого: 216 27 189  

 

 


