


Пояснительная записка 

 

Хореография – важное средство для полноценного физического и духовного 

развития личности  ребенка. 

Танец таит в себе огромные возможности для успешного художественного и 

нравственного воспитания детей и подростков.  Он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю, он 

раскрывает и взращивает духовные  силы, воспитывает у детей художественный вкус и 

любовь к прекрасному. 

Направленность образовательной программы: 

Художественная. 

Актуальность программы заключается в ее ориентации на личность воспитанника, 

в предоставлении каждому учащемуся освоить тот или иной  материал, который 

соответствует его  потребностям, помочь в реализации скрытых в нем уникальных 

способностей, особенностей внутреннего мира, найти пути его духовно-нравственного 

развития. 

Вид - модифицированный. 

Уровень освоения - углубленный. 

Содержание данной программы направленно на то, чтобы научить ребенка слышать 

и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивая и 

тренируя мышечную силу корпуса, ног, пластику рук, грацию и выразительность 

движения, на то, что бы воспитывать в ребенке правильное ощущение красоты движения, 

потребность к творческому самовыражению. 

Обучение по данной программе, также направлено на профилактику и коррекцию 

здоровья воспитанника. 

Используемые в хореографии движения, безусловно способствуют физическому 

развитию детей, укреплению их опорно-двигательного аппарата, развитию силы 

выносливости, что положительно влияет на сердечно - сосудистую и дыхательную 

системы организма, таким образом благотворно воздействуя на здоровье детей. 

Педагогическая целесообразность. 

Учебно-воспитательный процесс по данной программе опирается на следующие 

принципы педагогики и психологии: 

- принцип лично-ориентированного обучения. 

( Идти в обучении от возможностей и потребностей ребенка, содействуя тем самым 

его физическому, интеллектуальному и личностному развитию). 

- принцип сотрудничества. 

( Предусматривает организацию совместной деятельности ребенка и педагога, 

общение, взаимную поддержку и общее стремление к достижению, поставленных целей и 

задач). 

- принцип доступности и последовательности; 

- принцип наглядности; 

- связи теории с практикой; 

- учет возрастных особенностей. 

        Программа рассчитана на детей, как имеющих танцевальную подготовку, так и 

впервые приступивших к занятиям хореографией. 

Образовательная программа содержит в себе разделы, которые дают возможность 

соприкоснуться с богатейшим арсеналом выразительных средств хореографического 

искусства.  

Задачей первого раздела - Азбука музыкального движения, является музыкально-

ритмическое развитие учащихся, и включает в себя коллективно- порядковые, 

ритмические упражнения, ориентируя детей в пространстве и времени, развивая 

музыкальность. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит непосредственно на 



элементах танцевальных движений. 

Партерный экзерсис позволяют с наименьшими затратами энергии развить 

гибкость суставов, развить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти 

упражнения способствуют исправлению некоторых недостатков в осанке (сутулости, 

асимметрии лопаток, увеличенного прогиба в поясничном отделе позвоночника и т.д.). 

Помогают выработать выворотность ног, развить гибкость и эластичность стоп. 

Классический танец – содержание данного раздела охватывает необходимый 

комплекс движений, дающий возможность познать основы классического танца. Знание 

основ дает необходимую базу для более успешного освоения народно-характерного и 

современного танцев, которая наиболее часто используется в программах коллектива. А 

также способствует эстетическому воспитанию детей, развитию художественного вкуса, 

знакомит с музыкой великих композиторов классиков и современных авторов.  

Народно-характерный танец, который в значительной степени расширяет и 

обогащает исполнительские возможности учащегося, формируя в них качества и навыки, 

которые не могут быть развиты только за счет обучения  классическому танцу. Он 

знакомит учащихся с характером, манерой исполнения танцев разных народов, с его 

историей, обычаями, обрядами, приобщает их к богатству музыкального и танцевального 

народного творчества, раскрывает ученикам красоту и образность национальных культур. 

Использование танцев различных народов, позволяет развивать у учащихся пластику рук 

и корпуса, силу и технику ног, танцевальность, выразительность и координацию 

движений.   

Изучение историко-бытового танца дает возможность детям познакомиться со 

стилем и манерами других эпох. Различные позы, положения и движения рук, поклоны, 

развивают координацию, актерские способности у маленьких исполнителей, 

способствуют развитию танцевальности, музыкальности, чувства позы. 

Для современной молодежи характерен интерес к новым направлениям в музыке и 

хореографии. Современный танец дает возможность освоить технику телодвижения, 

которая строится на современной пластике и позволяет наиболее комплексно воспитать 

тело учащегося, подготовить его к исполнению танцев разного стиля.  

Темы раздела «Культурно-образовательная деятельность»  направлено на 

интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. Знакомство с шедеврами 

мировой культуры, творчеством великих композиторов, балетмейстеров, артистов балета, 

выдающимися коллективами народного танца, безусловно, значительно расширяет 

кругозор детей, обогащает их духовный мир, формирует в них потребность к познанию, 

приобщает их к общечеловеческим ценностям.  Темы бесед, просмотр видеоматериала, 

экскурсии и другие мероприятия, подбираются с учетом возрастных интересов и 

потребностей детей. 

Создание репертуара коллектива – есть та цель, ради которой ведется учебно-

воспитательная работа. В  ходе постановочной работы, на репетициях, учащиеся 

осваивают музыкально-танцевальную природу искусства. Развивается творческая 

инициатива детей, воображение, умение передать музыку и содержание образа через 

движение.  

Все дети от природы необыкновенно одарены и интересны. 

 Программой предусмотрена возможность творческого самовыражения 

воспитанника. На первых годах обучения в заданиях на импровизацию включены темы 

близкие к детскому воображению. Сюжеты и настроения связаны с природой, сказочными 

героями любимых книг, мультфильмов. 

В дальнейшем на основе полученных практических знаний и умений развитого 

творческого воображения, воспитанники стремятся к созданию своих собственных 

композиций.  

Изучение  запланированных разделов в программе, может быть объединено на 

одном занятии, а могут изучаться раздельно: элементы классического, историко-бытового, 



и народного танца, исполняться задания на импровизацию, осуществляться постановка 

танцевальных номеров. 

Концертная деятельность является одним из основных компонентов в учебно-

воспитательном процессе, позволяющем учащимся в период работы над постановкой 

танцевального номера и выступлением коллектива, творчески осмыслить и использовать 

знания и навыки, полученные на занятиях. Концертные выступления создают особые 

условия для формирования навыков творческой деятельности, совершенствования 

исполнительского мастерства, активного ценностно-значимого отношения к досугу. 

Вовлекает в общее дело более робких детей, приобщая их к миру прекрасного 

психологически раскрепощая их. Концертные выступления организовывают, приучают 

детей к самостоятельности, сплачивают их в дружный коллектив, объединенный общими 

интересами.  

 Целью образовательной программы является духовное и физическое развитие 

ребенка, раскрытие его индивидуальных способностей, позитивность профессиональной 

ориентации и адаптации в современных условиях жизни. 

      Задачи образовательной программы: 

Обучающие:  

- Научить слышать и понимать характер музыки. 

- Обучить пластической выразительности через овладение основами различных 

направлений хореографии. 

- Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам хореографии 

- Научить владеть мышцами своего тела через самоконтроль своих физических 

ощущений. 

- Дать первоначальные знания по истории хореографии и выдающихся личностях в 

этой области.   

Развивающие: 

- Содействовать физическому развитию детей, совершенствованию основных 

двигательных навыков (гибкости, пластики, силы, выносливости). 

- Развить художественный вкус, музыкальность,  чувство  ритма, координацию 

движений и артистичность. 

- Раскрыть творческий потенциал и активизировать творческую активность 

учащихся. 

Воспитательные: 

- Привить навыки культуры поведения на занятиях, репетициях, концертах, 

гастрольных поездках и т.д.  

- Сформировать художественный вкус у детей. 

- Воспитать чувство ответственности за результат общей деятельности. 

- Воспитать любознательных, трудолюбивых, доброжелательных друг к другу, 

чутких людей. 

- Воспитать такие качества, как дисциплинированность, собранность, аккуратность, 

коммуникабельность. 

- Воспитать чувство патриотизма и любви к своей стране. 

- Приобщить детей к здоровому образу жизни, научить содержательно проводить 

свое свободное время. 

- Воспитать потребность и стремление к творческому самовыражению. 

- Привить устойчивый интерес к хореографическому искусству. 

   

  Отличительной особенностью программы является комплексный подход         в 

обучении. 

   Возраст обучающихся 7–15 лет 

 

Условия набора в коллектив 



 Главный принцип любого педагогического воздействия-«не навреди». 

В условиях повышенной физической нагрузки этот принцип становится особенно 

актуальным. Поэтому непременным условием для всех желающих заниматься в 

коллективе является медицинское разрешение о допуске к занятиям хореографией. 

 В группу первого года обучения принимаются дети, обладающие определенными 

способностями к этому виду искусств, в возрасте 6 лет и старше. При просмотре прежде 

всего проверяются: чувство ритма, музыкальность, способность координации, 

выразительность. 

В индивидуальных случаях можно зачислить ребенка в уже сформированную группу 

после окончания набора на второй или третий год обучения, по  результатам успешно 

прошедшего просмотра. 

Срок реализации программы 5 лет 

 Процесс обучения строится по спирали с непременным совершенствованием, 

повышением качественного уровня и изменения пропорций при распределении 

предлагаемого учебного материала. 

 Вариативность учебно-тематических планов обуславливается тем, что если при 

наборе подбирается контингент детей с хорошими  физическими и музыкальными 

данными, координацией движений, то эти учащиеся способны освоить программный 

материал данного года обучения за меньшее количество часов. 

                                                                                                                                                                           

Режим занятий (1вариант) 

1-й год обучения – 3 часа в неделю – 108 часов в год  

2-й год обучения – 4 часа в неделю – 144 часа в год  

3-й год обучения – 5 часов в неделю – 180 часов в год  

4-й год обучения – 6 часов в неделю – 216 часов в год  

5-й год обучения – 6 часов в неделю – 216 часов в год  

 

                    Методы обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Словесный, наглядный, практический. 

1. Словесные: 

- беседа; 

- методические указания по выполнению движений; 

- анализ импровизаций, созданных учащимся ; 

- обмен мнениями и анализ просмотренных спектаклей , выступлений и др. 

2. Наглядные: 

- просмотр видео - материала;  

- просмотр иллюстраций; 

- показ движений, комбинаций педагогом и др. 

3. Практические: 

- тренировочные упражнения; 

- танцевальные комбинации; 

- хореографические номера; 

- творческие задания и др. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная. Индивиду-альная работа с 

солистами предполагает более полное раскрытие индивидуальности учащегося, развитие 

его способностей и возможностей. Эту форму занятий необходимо использовать в 

постановочно-репетиционной работе. 

Формы проведения занятий: 

– Учебные занятия; 

– репетиции; 



– конкурсы; 

– концерты; 

– фестивали; 

– экскурсии; 

– творческие встречи и др. 

Все они направлены на решение поставленных задач: укрепление физического и 

психического здоровья, интеллектуального и духовного развития личности ребенка.  

                              

 Ожидаемые результаты: 

 

В результате освоения образовательной программы воспитанник 

будет знать: 

-терминологию и методику выполнения проученных элементов; 

-общие сведения по истории хореографии и выдающихся личностях в этой 

области; 

-направления хореографического искусства; 

-формы народной хореографии; 

-составляющие  компоненты хореографического номера. 

будет уметь: 

-слышать музыку и сохранять устойчивость темпа при исполнении технически 

сложных элементов; 

-осознанно контролировать выполнение движений и видеть ошибки в исполнении 

других воспитанников; 

- выполнять задания на основе импровизации и сочинительства; 

- станет физически сильнее и выносливее; 

- получит танцевальные навыки в разных направлениях хореографии; 

- будет способны передавать знания младшим воспитанникам; 

- воплощать свои иди в творческой деятельности при выполнении конкретных 

заданий; 

- владеть навыками ансамблевого исполнения; 

- приобретет большой опыт участия в публичных выступлениях; 

- будет сформирована потребность к здоровому образу жизни; 

- получит коммуникативные навыки (научатся работать в коллективе); 

- будет сформированы такие  личностные качества, как дисциплинированность, 

терпение, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, ответственность, чувство 

товарищества и т.д. 

    Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- педагогическое наблюдение, сравнение, опрос и др. 

- проверочные задания; 

- контрольные занятия в конце каждого месяца; 

- соревнования; 

- анализ выполнения творческих работ; 

- анализ приобретенных навыков общения; 

- контрольные открытые занятия 2 раза в год; 

- участие в конкурсах и фестивалях. 

При этом результаты процессов творческого развития детей фиксируются в 

информационных картах. 

Итогом пятилетней работы является показ открытого занятия для родителей, 

сверстников, воспитанников младших групп или выпускной отчетный концерт, в котором 

обучающиеся демонстрируют все то, чему они научились. 


