


Пояснительная записка 

                                                                          

Каждый вид искусства прекрасен по-своему, но они находятся в синтезе. Искусство 

многогранно, а виды искусства взаимодействую друг с другом.  

 Всё чаще мы видим, как вокал  неотделим от движения, как в театральных 

постановках широко используется танец. Хореографическое искусство само по себе 

зрелищно, оно может существовать обособленно, но, тем не менее, оно тесно 

взаимодействует с актерским мастерством и все чаще используется, как дополнение к 

вокалу. Актерское мастерство, в свою очередь, неотделимо от движения.  Сценическое 

движения и танец - это основа всех театральных направлений. Драма, эстрада, комедия, 

водевиль, оперетта - ни что не обходится без хореографии и пластики.  

Программа «Основы хореографии для детей, занимающихся в театральных и 

вокальных студиях» составлена с учётом специфики работы Центра музыкально-

хореографического искусства «Эдельвейс». Детям предоставлена возможность 

разностороннего развития. 

В процессе постановочной и репетиционной деятельности с детьми, занимающимися 

только вокалом и актерским мастерством, педагог столкнулся с проблемой физической 

зажатости и дискоординации. Не секрет, что дети приходят в студии не всегда полностью 

здоровые физически. Различные проблемы физиологического характера, сутулость, 

лордоз, кифоз, косолапость, часто встречающееся явление. Хореография, безусловно, 

важное средство для полноценного физического и духовного развития личности  ребенка. 

    Занятиями хореографией  возможно исправить многие дефекты, помочь детям добиться 

больших результатов на выбранном ими пути, приобрести уверенность в себе, развить 

физическую и умственную работоспособность, развить координацию,  обогатить их 

двигательным, эстетическим и нравственным опытом. 

Отличительная особенность и новизна образовательной программы заключается в 

том, что программа разработана в дополнение к основным программам вокальных и 

театральных студий, чтобы помочь детям, которые занимаются вокалом приобрести 

сценическую форму и артистизм. Программа корректирует физические недостатки, такие 

как сутулость, косолапость, отсутствие мышечного корсета, устраняет «зажимы» 

физические и эмоциональные.  Воспитанники театральных студий также нуждаются в 

постановке корпуса и развитии опорно-двигательного аппарата. Порой они так увлечены 

внутренним состоянием, что не замечают как выглядят со стороны. Актер или вокалист, 

который имеет красивую осанку, свободно двигается на сцене, имеет больший успех у 

зрителя.  

Актуальность общеобразовательной программы в том, что программа способствует 

развитию кругозора, и направлена на раскрытие творческого потенциала у детей, 

способствует более уверенному владению своим телом, а также помогает детям 

чувствовать себя комфортно, не только на сцене, о и в жизни. 

Направленность программы – художественная. 

Вид программы - модифицированный. 

Уровень освоения – ознакомительный 

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. 

Педагог не ставит цель воспитать только великих артистов, он дает возможность детям с 

разными способностями  обрести уверенность движений и способность пластично 

двигаться. 

Содержание 

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, что бы воспитывать в ребенке правильное ощущение красоты движения, 

потребность к творческому самовыражению. 

Обучение  детей направлено также на профилактику и коррекцию здоровья 

воспитанников. 

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. 

Образовательная программа содержит в себе разделы, которые дают возможность 

соприкоснуться с богатейшим арсеналом выразительных средств хореографического 

искусства, а также полноценно развить своё тело. 

Задачей первого раздела - Азбука музыкального движения, является музыкально-

ритмическое развитие учащихся, и включает в себя коллективно- порядковые 

упражнения, упражнения на развитие чувства ритма, элементы пространственной 

композиции,  ориентируя детей в пространстве и времени, а также развивает 

музыкальность. В дальнейшем музыкально - 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, лордоза, кифоза 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 ознакомления с народно-характерным 

и современным танцем, которые наиболее часто используются в программах коллектива. 

А также способствует формированию правильной осанки и походки, служит 

эстетическому воспитанию детей, развитию художественного вкуса, знакомит с музыкой 

великих композиторов классиков и современных авторов.  

Народно-характерный танец в значительной степени расширяет и обогащает 

исполнительские возможности у детей, занимающихся только вокалом и актерским 

мастерством. 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, танцевальность, выразительность, координацию 

движений, чувство ритма.   

Историко-бытовой танец дает возможность детям познакомиться со стилем и 

манерами исторических эпох. Изучение в данном разделе различных поз, жестов, 



положений и движений рук, поклонов, помогут вокалистам развить актерские 

способности, развить координацию, танцевальность, музыкальность, чувства позы, а  

воспитанникам театральных студий  преуспеть  в сцендвижении, пантомиме, более 

полном понимании образов исторических героев.  

Современный танец  дает возможность детям вокальных и театральных студий 

наиболее полно раскрыть возможности своего тела, раскрепоститься,  освободиться от 

скованности и стеснения на сцене и в жизни. Для современной молодежи характерен 

интерес к новым направлениям в различных видах искусства. 

 Культурно-образовательная деятельность  направлена 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 

посещение мероприятий, подбираются с учетом возрастных интересов и потребностей 

детей. 

Раздел «Пластическая импровизация» необходим и для детей занимающихся 

хореографией профессионально, и для детей занимающихся другими видами искусства. 

Импровизация на свободную и заданную темы, используя различные проученные 

движения, а также используя свободную пластику. Задания на импровизацию развивают 

творческую фантазия, а так же снимают физический и эмоциональный зажимы. 

Целью общеобразовательной программы является духовное и физическое развитие 

ребенка, раскрытие его индивидуальных способностей средствами хореографического 

искусства,  формирование позитивности, социальной и профессиональной ориентации,  и  

психологической адаптации к современным условиям жизни. 

Задачи  общеобразовательной программы: 

Обучающие:  

- Научить слышать и понимать характер музыки. 

- Обучить пластической выразительности через овладение основами различных 

направлений хореографии. 

- Освоение теоритических знаний, практических умений в области 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 любознательных, трудолюбивых, доброжелательных друг к другу, 

чутких людей. 

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

коммуникабельность. 

- Приобщить детей к здоровому образу жизни, научить содержательно , активно 

проводить свое свободное время. 



- Воспитать потребность и стремление к творческому самовыражению. 

- Привить устойчивый интерес к искусству. 

 

Возраст обучающихся 7–15 лет 

 

Условия набора в коллектив 

          К занятиям допускаются все дети школьного возраста (с 7 лет), занимающиеся в 

театральных и вокальных студиях, имеющие медицинский допуск от врача в виде 

медицинской справки. 

 

Срок реализации программы - 5 лет 

Режим работы: 

1-й год обучения  –  2 часа в неделю, 72 часа в год  

2-й год обучения – 2 часа в неделю, 72 часов в год  

3-й год обучения  –  2 часа в неделю, 72 часов в год  

4-й года обучения  -  2 часа в неделю, 72 часов в год  

5-й год обучения  –  2 часа в неделю , 72 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 выступлений. 

2. Наглядные: 

- просмотр видео - материала;  

- просмотр иллюстраций; 

- показ движений, комбинаций педагогом и др. 

3. Практические: 

- тренировочные упражнения; 

- танцевальные комбинации; 

- творческие задания и др. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная. Индивидуальная 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; 



-формы народной хореографии; 

-общие сведения по истории хореографии и выдающихся личностях в этой 

области; 

-направления хореографического искусства; 

-составляющие  компоненты хореографического номера. 

будет уметь: 

-слышать музыку и сохранять  темп при исполнении элементов; 

- станет физически сильнее и выносливее; 

- получит танцевальные навыки в разных направлениях хореографии; 

-сможет уверенно и красиво двигаться при исполнении песни, играя в спектакле, 

используя при этом танцевальные элементы ; 

-воплощать свои идеи в творческой деятельности, и проявлять творческую 

инициативу при выполнении конкретных заданий; 

- владеть навыками ансамблевого исполнения; 

- будет сформирована потребность к здоровому образу жизни; 

- получит коммуникативные навыки (научатся работать в коллективе); 

-будут сформированы такие  личностные качества как дисциплинированность, 

терпение, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, ответственность, чувство 

товарищества и т.д. 

    Формы проведения итогов реализации образовательной программы: 

- педагогическое наблюдение, сравнение, опрос и др. 

- контрольные занятия в конце каждого месяца; 

- соревнования; 

- 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 или выпускной 

отчетный концерт для родителей, сверстников, воспитанников младших групп.  

 На показательных выступлениях обучающиеся демонстрируют все то, чему они 

научились. Это могут быть показы вокально-хореографических композиций и 

пластических этюдов в театральных и вокальных  студиях, концертные программы  

Залогом успешности реализации программы является: 

-использование разнообразных форм и методов организации образовательной 

деятельности; 

- создание  атмосферы заинтересованности каждого ребенка в работе группы; 

- оценка деятельности обучающегося не только по результату, но и по процессу его 

достижения; 

- создание на занятиях ситуаций, позволяющих каждому ребенку проявлять 

инициативу, самостоятельность, а так же с уважением отнестись к чужому мнению; 

- создание обстановки для творческого самовыражения, занимающихся в группе 

детей. 

Общим итогом реализации программы можно считать: 

-стабильность состава занимающихся детей; 

-качество и результат выступлений на итоговых занятиях, концертах, конкурсах, 

фестивалях; 

-свобода в движениях и пластичность, гармония движений с основным  

направлением деятельности ребёнка; 

-желание детей продолжить в дальнейшем обучение в этом направлении. 


