
 



Пояснительная записка 

       Направленность образовательной программы «Спортивная 

хореография» -  художественно-эстетическая. 

Спортивная хореография - это направление хореографии  с регулируемой 

нагрузкой,  синтезирующая элементы физических упражнений,  хореографии 

и музыки, для широкого круга занимающихся.   

  Программа «Спортивная хореография»   - модифицированная. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Актуальность программы заключается в том, что занятия спортивной 

хореографией наилучшим образом позволяют сочетать физическое, духовно-

нравственное, интеллектуальное и эмоциональное развитие. Следует 

отметить, то занятия создают благоприятные условия для совершенствования 

музыкально – эстетического вкуса. 

 Уровень освоения программы – общекультурный: предполагает овладение 

детьми знаниями и предметными умениями, которые могут служить основой 

для последующего освоения данной предметной области либо до уровня 

самостоятельного творчества. 

Отличительной особенностью и новизна данной программы от уже 

существующих   является то, что в основу содержания программы положены:  

деятельность - как основа формирования личности, личностно - 

ориентированная педагогика. 

Основные принципы содержания программы: принцип доступности; 

принцип  природосообразности. 

Цель программы: создание условий, способствующих духовному и 

физическому развитию ребенка,  способного к творческому самовыражению 

через овладение  основами спортивной хореографии. 

 Задачи программы: 

Образовательные:  

1.Изучение особенностей спортивной хореографии; 

2. Сформировать знания в области хореографического искусства; 

3. Изучение истории танцевальной культуры; 



4.Научить учащихся владеть мышцами своего тела, воспитать силу воли и 

стремление к совершенству.  

5.Научить слушать и понимать музыку, обращать внимание на метр, ритм, 

темп и характер музыки. 

6.Научить учащихся видеть  ошибки, и исправить их. 

Развивающие: 

 1.Развить доброжелательное отношение, как  к коллективу, так и к  

окружающим ; научить делать общее дело 

2.развитие творческого мышления 

3.развитие эмоционально-ценностных и коммуникативных качеств 

4.развитие эстетического и художественно вкуса 

5.развитие способностей к творческому самораскрытию и самореализации 

Воспитательные: 

1.Воспитать такие чувства как: трудолюбие, активность, 

целеустремленность, ответственность не только за себя, но и за окружающих,  

чувство полноценности и востребованности личности. 

2.формирование общей культуры личности ребенка,  способной 

адаптироваться в современном обществе. 

3.формирование навыков самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля. 

4.формирование сценической культуры. 

5.Сформировать устойчивый интерес к спортивной хореографии 

Формы организации образовательного процесса:  групповые, 

подгрупповые занятия, согласно темам учебно-тематического плана. Форму 

работы в зависимости от  целей и задач каждого занятия выбирает педагог. 

Формы проведения занятий: 

Концерт 

Репетиция 

Экскурсия 

Тренинг 



Игра 

Упражнения 

 Условия набора:  

Группы комплектуются по возрасту. Дети,  могут не иметь каких – либо 

специальных данных и навыков.  

Срок реализации программы -3 года. 

На занятия спортивной хореографией  принимаются все желающие дети, при 

наличии медицинской справки о допуске к занятиям.  

Данная программа предназначена для детей 6 – 12 лет, т.к. в этом  возрасте у 

детей формируется опорно – двигательный аппарат,  костная система, 

развивается координация, процессы памяти и внимания.  

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 Открытое занятие - 2 раза в год 

 Контрольное занятие  по итогам обучения 

 Зачётное занятие   

 Участие на конкурсах, фестивалях, отчетных концертах ЦИ 

«Эдельвейс», и в других культурных мероприятиях,  в которых  также 

выявляется успешность воспитанников, и подводятся итоги. 

Режим занятий: 

Первый год обучения –  2  часа в неделю –  всего 72 часа в год.  

Второй год обучения –   3 часа в неделю – всего 108 часов в  год. 

Третий год обучения –  в неделю  4 часа – всего 144  часов в год. 

Методы обучения: 

1.словестный: 

-методические указания по выполнению движений 

-анализ допущенных ошибок 

2. наглядный: 



-показ педагогом движений танца 

-просмотр видеоматериалов 

-посещение концертов 

3. практический: 

-танцевальные комбинации, этюды 

-творческие задания 

-упражнения, позволяющие на практике реализовать полученные 

теоретические знания. 

Основными формами определения  результативности, определение 

уровня мастерства являются: контрольные уроки, экзамены, зачеты, которые 

проходят два раза в год. На них определяется, в достаточной ли мере данный 

ребенок  получил количество необходимых знаний, умений и навыков. 

Способы фиксации результативности:                            

 Диагностические карты 

 Анкеты 

 Видеоматериалы 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения содержания данного этапа программы дети должны 

Знать: 

-названия движений; 

-элементы спортивной хореографии; 

-основные рисунки танца; 

-музыкальный размер. 

Уметь: 

-пластично, координированно двигаться; 

-правильно исполнять элементы спортивной хореографии; 

-работать в группе,  коллективе. 


