


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Взаимосвязь эмоционального и познавательного факторов создает оптимальные 

условия для детского творчества в сфере художественной деятельности. 

Целенаправленное органическое воздействие видов искусства, как музыка и 

хореография, эмоционально осознанное общение с ними способствует формированию 

нравственно значимых сторон культуры поведения: межличностных отношений, 

речевого общения, внешнего облика наряду с формированием художественно-

эстетических интересов и потребности в искусстве. 

Понятие хореографии охватывает все разновидности танцевального искусства. Танец 

- искусство, в котором художественный образ создается при помощи музыкально-

организованных, условных, выразительных движений человеческого тела. Но если 

музыкальный язык опирается на интонационную выразительность человеческой речи, то 

язык танца опирается на пластическую выразительность движения. 

 

Направленность программы – художественная 

Актуальность программы: 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом на гуманистическую 

направленность современного образования и необходимостью «воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций» - одной из главных задач национального 

проекта «Образование» (2019-2024 гг.). А также определяется запросом со стороны 

детей и родителей на программы дополнительного образования художественной 

направленности. 

 

Отличительные особенности (новизна):  

Данная программа является авторской разработкой на основе модифицированной 

программы. В программу включены авторские методические формы и методы 

проведения занятий, значительно расширен методический блок. Занятия по данной 

программе предусматривает гибкую структуру, постоянное обновление содержания с 

использованием авторских упражнений для развития образного мышления, 

креативности, при овладении обучающихся программного материала. Программа 

построена на обобщении опыта работы с детьми этого возраста. 

Отличительной особенностью программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся попробовать свои силы в разных направлениях танцевального 

творчества. 

Отличительные черты детского хореографического коллектива: 

 выражение мыслей, задач взаимоотношений, через телодвижение, жесты, позу, мимику; 

 единая форма одежды с логотипом коллектива, которая заставляет участников 

подтянуться, следить за осанкой (объективный внешний признак); 

 репетиционный зал, без которого нет работы в хореографическом коллективе 

(объективный внешний признак); 

 музыкальное сопровождение, создающее атмосферу, воспитывающее участников 

(объективный внешний признак); 

 красочные костюмы для выступления (объективный внешний признак). 



 

 

Адресат:  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы   -   5-17 лет. 

Для эффективного решения поставленных задач при обучении, а также в 

организации воспитательного процесса педагог учитывает особенности поведения 

детей, с учетом их возраста и гендерных различий. 

Объём и срок освоения программы:  

Программа рассчитана на 8 лет обучения: 

Общий объем программы 1980 часов. 

Формы обучения: 

Данная программа предусматривает такие формы организации деятельности 

обучающихся на занятии, как: 

 Групповая форма обучения; 

 Коллективное обучение; 

 Индивидуальное обучение. 

Программа предусматривает очное обучение детей. В случае необходимости 

возможна организация очно-заочных занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Уровень программы: углубленный. 

По уровню освоения содержания программа является разноуровневой и 

рассчитана на 4 периода обучения:  

- начальная подготовка - 2 периода обучения (каждый период по два года 

обучения);  

- школа мастера - 2 периода обучения (каждый период по два года 

обучения). 

На обучение по программе принимаются все желающие без особых 

навыков. Набор детей проводится до сентября месяца каждого учебного года. 

Количество обучающихся в группе до 15 человек. 

 

Цель и задачи программы:  

 

Цель программы - выявление и развитие творческих способностей и одаренностей 

ребенка средствами хореографии. 

 

Задачи: 

Предметные: 

 Научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам 

классического, эстрадного, народного и детского бального танца; 

 Научить вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой; 

 Сформировать у обучающихся практические умения и навыки заданным 

направлениям хореографического искусства, подготовить обучающихся к 

применению полученных знаний в практической деятельности; 



 Освоить основы сценического грима 

 

Метапредметные: 

 Развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, кровообращения, 

сердечно – сосудистой и нервной систем организма, совершенствовать 

психомоторные способности детей, мышечную силу, гибкость, выносливость, 

скоростно-силовые и координационные способности; 

 Развивать репродуктивное и продуктивное воображение, фантазию, творчество, 

наглядно-образное, ассоциативное мышление, самостоятельное художественное 

осмысление хореографического материала; 

 Выявлять и развивать заложенные в воспитаннике способностей: музыкальный 

слух, память, чувство ритма, формирование умений говорить на языке танца через 

эмоции, жесты, пластику, мимику, умение двигаться грациозно. 

 

Развивающие: 

 Воспитывать самостоятельность, пунктуальность, аккуратность, бережливость, 

трудолюбие, патриотизм, целеустремленность в достижении поставленной цели, 

умение работать в коллективе и в парах, уважение к творчеству других; 

 Воспитывать навыки культурного поведения не только на сцене, но и в обществе; 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, 

совершенствовать коммуникативное межличностное общение и способствовать 

самоопределению ребёнка. 

 

Учебный план: 

Начальная подготовка: 

1-й период обучения (2 года) – 324 часа (4,5 часа в неделю). 

2-й период обучения (2 года) – 432 часа (6 часов в неделю). 

  

Разделы: 

1. Организационные работы. 

2. Восстановительные занятия. 

3. Повторение пройденного. 

4. Классический тренаж. 

5. Народный тренаж. 

6. Аэробный тренаж. 

7. Постановочная работа. 



8. Отработочная и закрепляющая работа. 

9. Работа с репертуарными номерами. 

10. Индивидуальные занятия. 

11. Концертная деятельность. 

12. Этюдная работа. 

13. Массовые мероприятия. 

14. Профессиональные пробы. 

  

Школа мастера: 

3-й период обучения (2 года) – 576 часов (8 часов в неделю). 

4-й период обучения (2 года) – 648 часов (9 часов в неделю). 

  

Разделы: 

1. Организационные работы. 

2. Восстановительные занятия. 

3. Повторение пройденного. 

4. Классический тренаж. 

5. Народный тренаж. 

6. Аэробный тренаж. 

7. Постановочная работа. 

8. Отработочная и закрепляющая работа. 

9. Работа с репертуарными номерами. 

10. Индивидуальные занятия. 

11. Концертная деятельность. 

12. Этюдная работа. 

13. Массовые мероприятия. 



14. Профессиональный курс. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ПОСЛЕ   ПЕРВОГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ: 

 

Личностные результаты 

 

Сформированность внутренней позиции, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению 

через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. 

Наличие эмоционально ценностного отношения к искусству, физическим 

упражнениям. Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, 

художественно-творческой и танцевальной способности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; в 

сотрудничестве с педагогами ставить новые учебные задачи; накопление 

представлений о танцах, синхронном движении. Наблюдение за 

разнообразными явлениями жизни и искусства во внеурочной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Вставать в пары, находить свое место в строю и входить в зал организованно; 

приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;  ходить свободным естественным 

шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу; ходить 

и двигаться по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;  выполнять 

игровые и плясовые движения; выполнять задания после показа и по словесной 

инструкции педагога; начинать и заканчивать движения в соответствии со 

звучанием музыки.  

 

 

ПОСЛЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ: 

 

Личностные результаты 

 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих танцевальных способностей; навыков творческой установки. Умение 

свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 



непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения.  

 

Метапредметные результаты 

 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной репетиционной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

 

Предметные результаты 

 

Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных 

фраз, передавать в движении простейший ритмический рисунок; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; самовыражение ребенка в движении, танце. Учащиеся должны 

уметь: понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; организованно строиться 

(быстро, точно); сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;  соблюдать темп 

движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе. 

 

ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ: 

 

Личностные результаты 

 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить 

себя в период обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый 

сценический образ. Раскрепощаясь сценически, обладая природным 

артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, 

преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 

 

Метапредметные результаты 

 

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; умение 

действовать по плану и планировать свою деятельность; воплощение 

музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных движений.  

 

Предметные результаты 

 



Умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направления и темпа движений, руководствуясь музыкой;  передавать 

в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; передавать хлопками 

ритмический рисунок мелодии; повторять любой ритм, заданный педагогом. 

Свободное владение корпусом, движением головы, рук, использовать свои 

навыки и умения в исполнительской и постановочной работе. 

 

 

ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Личностные результаты 

 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в 

период обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый 

сценический образ. Раскрепощаясь сценически, обладая природным 

артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, 

преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 

 

Метапредметные результаты 

 

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; умение 

действовать по плану и планировать свою деятельность; воплощение 

музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных движений. 

 

Предметные результаты 

 

Умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  рассчитываться на первый, второй, третий для 

последующего построения в три колонны, шеренги;  соблюдать правильную 

дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах;  самостоятельно 

выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь 

музыкой; передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы 

музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

После четвертого периода обучения ученик должен уметь применять свои знания 

и навыки в практической деятельности ( проводить занятия в младшей группе, 

вести репетиторскую работу), овладеть актерским мастерством, хорошо знать 

программный материал и быть достойным в получении сертификата ДТД УМ  

«Юниор». Планируется, что к концу обучения дети узнают основную 

терминологию гимнастических и танцевальных движений, последовательность 

разминки; овладеют навыками выполнения движения и комбинации в нужном 

темпе и ритме; разовьют чувство ритма, пластичность, память, внимание, 

воображение. 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещение: учебный класс хореографии (общей площадью не менее 80 

кв.м, оснащённый зеркалами и станками); концертный зал со сценой. 

Оборудование: компьютер; музыкальный центр; мультимедийное 

оборудование (проектор, экран); сценические костюмы; игровой, 

танцевальный реквизит; картотека игр; дидактический материал (схемы, 

таблицы, иллюстрации, фотографии, рисунки, этнографический материал, 

памятки, инструкции и др.). 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализацию программы осуществляют Розенталь Елена Вячеславовна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории и 

Романовская Елена Анатольевна педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

 

Методы обучения: 

1. Выстраивание упражнений так, чтобы постепенно возрастала физическая 

нагрузка: от легких движений переходить к трудным, от простых - к 

сложным, от медленного темпа - к быстрому; постоянно варьируя известные 

элементы, осваивание более сложных по координации движений. 

2. В верчениях по диагонали, помимо классических, использование народного 

«бегунца», «блинчиков», различные комбинации с подскоком. 

3. Введение спортивных гимнастических элементов (например, «колесо», 

перевороты вперед-назад, различные кувырки). 

4. Введение упражнений общефизической подготовки (например, пресс 

брюшной, спинной, «пистолетики», написание цифр прямыми ногами по 

воздуху (лежа на спине), отжимание и др.). 

5. Проведение один раз в неделю аэробного тренажа. 

6. Использование этюдной работы, методов балетмейстера-скульптора. 

7. Использование игровых моментов на занятиях, элементов на развитие 

внимания, ориентацию в пространстве (в начальной подготовке). 

8. Использование на занятиях приемов «учитель - ученик», «ученик -    

учитель». 

9. Проведение индивидуальных занятий. 
 

 

 

 


