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1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

Пояснительная записка

Танцевальное  творчество  обладает  огромной  силой  в  воспитании
творческой, всесторонне развитой личности. Занятия современными танцами
являются  актуальными  в  современной  жизни,  так  как  они  приобщают
учащихся к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус.   

Соприкосновение  с  танцем  учит  учащихся  слушать,  воспринимать  и
любить музыку. Занятия хореографией совершенствуют учащихся физически,
укрепляют  их  здоровье.  Они  способствуют  правильному  развитию  костно-
мышечного аппарата,  избавлению от физических  недостатков,  максимально
исправляют  нарушения  осанки,  формируют  красивую  фигуру.  Эти  занятия
хорошо  снимают  напряжение,  активизируют  внимание,  усиливают
эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус учащегося.
В  танце  находит  выражение  жизнерадостность  и  активность  учащихся,
развивается  их  творческая  фантазия,  творческие  способности.  Выступление
перед зрителями являются главным воспитательным средством: переживание
успеха приносит учащимся моральное удовлетворение, создаются условия для
реализации творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности,
дружбы, товарищества.

В  основу  создания  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  «Хореография»  положены  принципы
преемственности  и  синтеза  основных  хореографических  дисциплин  –
классический,  современный  эстрадный,  народно-сценический  танцы,
гимнастика.     
      Программа «Хореография» имеет художественную направленность, так
как  ориентирована  на  развитие  творческих  способностей учащихся
средствами хореографии, формирование гармонично и всесторонне развитой
личности в процессе овладения хореографическим творчеством. 

Новизна  программы  «Хореография»  состоит  в  личностно-
ориентированном  обучении.  Задача  педагога  дополнительного  образования
состоит  не  в  максимальном  ускорении  развития  творческих  способностей
учащихся,  а  прежде всего в том,  чтобы создать  учащимся все  условия для
наиболее  полного  раскрытия  и  реализации  способностей  каждого.  В
программу  включен  региональный компонент,  что  позволяет  строить
обучение хореографии на основе преемственности поколений, уникальности
природной  и  культурно-исторической  среды  как  важнейшего  условия
развития хореографической культуры учащихся. 

Актуальность.  Важно  привить  детям  любовь  к  движению,  к  танцу.
Творческое самовыражение способствует сохранению и развитию творческих
импульсов.  Ребенок,  занимающийся  танцами,  осознает  красоту  движения,
гармонию  музыки  и  пластики,  гармонию  и  красоту  мироздания.  Занятия
хореографией  разносторонне  развивают  личность  ребенка  и  в  последствии
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помогают ему в другой деятельности, способствуют раскрытию физического и
духовного  начала,  создают  гармоничный  синтез  души  и  тела,  к  которому
изначально стремится человек.

Программа  не  преследует  целью  выпустить  исключительно  будущих
специалистов  –  хореографов,  главным,  по-прежнему,  остается  возможность
реализовать  учащимися  свой  творческий  потенциал  и  самоопределиться
профессионально.

Педагогическая  целесообразность  программы  заключается  в
комплексном психологическом и эмоциональном воздействии на  учащихся.
Используются  техники  импровизации  и  танцевально-двигательной  терапии.
Импровизация дает  собственную свободу выбора движения в танце,  играет
основную  роль  в  развитии  творческой  личности.  Она  требует  глубокой
внутренней  работы,  открытого  сознания,  формирования  предельно  ясных
целей,  для  раскрытия  потенциальных  возможностей  пустого  пространства.
Основной  задачей  хореографии  является  побуждение  к  спонтанным
выразительным движениям,  благодаря  осуществлению которых  развивается
подвижность  и  укрепляются  силы  не  только  на  физическом,  но  и  на
психическом  уровне.  Таким  образом,  она  представляет  собой
психологическую  работу  через  движение.  Через  символы  и  образы,  дает
возможность  освободиться  от  физической  и  эмоциональной  скованности,
повышает социальную адаптивность, расширяет границы для самопознания и
открывает  путь  к  самосовершенствованию  и  достижению  внутренней
гармонии.

Выбор  профессии –  одно  из  важнейших  решений,  принимаемых
человеком  в  жизни.  Выбор  профессии  –  выбор  своего  будущего.  От
правильности этого выбора зависит самореализация учащегося в дальнейшей
жизни. Правильно выбранная профессия дает возможность реализовать себя,
развить  свои  таланты  и  способности.   Через  танцевальное  творчество  у
учащегося  формируется  представление  о  мире  профессий,  связанных  с
хореографией и в целях получения первичных практических умений, которые
в будущем могут оказать большое влияние на предпрофильную подготовку и
профессиональное самоопределение личности. Хореограф работает с группой
танцоров,  распределяя  между  ними  созданные  образы,  учитывая  при  этом
способности и характер каждого. Хореографы могут работать в учреждениях
дополнительного  образования,  дошкольных  учреждениях,  школах  танца,
домах  культуры,  фитнес-центрах,  студиях  балета,  а  также  давать  частные
уроки.

Отличительная  особенность  данной  программы заключается  в  том,
что  планируемый  учебно-воспитательный  процесс  нацелен  на  изучение
учащимися  выразительной  палитры  движений  танца.  Избавление  от
физических  зажимов,  развитие  физической  выносливости  и  творческой
активности  средствами  свободной  импровизации  и  изучения  разных
танцевальных  стилей.  Расширение  кругозора  в  стилях  и  современных
течениях  музыкальной  культуры.  Также  занятия  улучшают  душевное
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состояние  ребенка,  формируют характер,  наделяя его  лучшими качествами:
упорством,  терпением,  дисциплинированностью,  чувством  ответственности,
умением  преодолевать  трудности.  Все  эти  необходимые  качества
приобретаются на занятиях и переносятся учащимися из танцевального класса
в другие сферы деятельности детей. 

Адресат  программы. В  объединение  «Путь  к  совершенству»  по
программе  «Хореография»  принимаются  как  девочки,  так  и  мальчики  в
возрасте от 12 до 18 лет, закончившие обучение по программе базового уровня
«Современный  эстрадный  танец»,  а  также  могут  приниматься  учащиеся,
прошедшие собеседование, имеющие знания в хореографическом творчестве. 

В отдельных случаях возможна работа по программе с учащимися более
младшего  возраста.  Готовность  и  особенности  работы  с  такими  детьми
определяется  педагогом.  Группы могут формироваться как  одновозрастные,
так и разновозрастные. В зависимости от возрастных, психофизиологических
особенностей учащихся,  уровня сформированности их интересов и наличия
способностей определяются формы, методы, технологии, приемы организации
образовательного процесса. 

Для зачисления в объединение необходимо предоставление следующих
документов:  заявление  родителей  (законных  представителей)  о  приеме  в
объединение,  согласие  родителей  (законных  представителей)  на  обработку
персональных данных, копия свидетельства о рождении или копия паспорта
учащегося, медицинской справки, свидетельствующей о том, что у учащегося
нет противопоказаний по состоянию здоровья, заниматься хореографией. 

Основанием  для  отчисления  из  объединения  являются:  длительная  не
посещаемость  занятий,  смена  места  жительства,  другие  основания  в
соответствии  с  положением  о  правилах  приема,  перевода,  отчисления  и
восстановления учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 

Уровень программы – углубленный. 
Объем программы составляет 748 часов и срок реализации – 5лет. 
Форма обучения – очная.
Режим  занятий.  Согласно  СанПин  2.4.4.3172-14  от  04.07.2014  года

занятия проводятся:
1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа в год;
2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа в год;
3 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа в год;
4 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа в год;
5 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 172 часа в год;
Итого 748 часов за 5 лет обучения. Между занятиями проводятся 15-минутный
перерыв для отдыха и смены деятельности учащихся.

Особенности организации образовательного процесса Основной формой
обучения является занятие. Занятия проводятся с полным составом группы, при
этом по мере приобретения опыта занимающимися делается больший упор на
групповые  и  индивидуальные  формы  работы.  Применяется
дифференцированный  подход  через  получение  индивидуальных  заданий
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упрощенной или усложненной формы. Виды занятий определяются содержанием
программы и предусматривают беседы, дискуссии, практические занятия, учебные
игры, тренинги, конкурсы.

В  группы  второго  и  последующих  лет  обучения  могут  приниматься
учащиеся, не прошедшие курс первого года обучения, но успешно прошедшие
собеседование или другие испытания.  

Дети объединяются в группы с учетом психологических особенностей и
физических  данных.  Обучение  строится  на  следующих  принципах:
доступность,  последовательность,  сотрудничество,  наглядность,  активность,
драматизация, и т.д. 

Содержание  программы  разработано  в  соответствии  с  требованиями
современного хореографического творчества и образом жизни современного
учащегося.

Средствами  хореографического  творчества  также  формируется  и
экологическое  воспитание учащихся. По  средствам  данной  программы
выстраиваются  для  учащихся  межпредметные  связи,  раскрываются  им
единство и разнообразие природы, прививаются общечеловеческие ценности,
в  том  числе  экологические.  Педагог  и  учащиеся  находятся  в  постоянном
поиске  путей  развития  экологической  культуры  средствами  хореографии,
способов  выразить  через  танец  красоту  природы,  донести  до  зрителей
очарование  зеленого  леса,  завораживающий  шум  волн,  аромат  лета  или
звонкий хруст снега под санями, научить ценить невероятную многогранность
природы,  создать  условия  для  возникновения  нравственно-эстетических
впечатлений и переживаний.

Цель  программы. Приобщение  детей  к  здоровому  образу  жизни,
совершенствование  творческих  способностей  учащихся,  формирование
эстетических, культурных и нравственных ценностей, посредством обучения
хореографическому творчеству. 

ЗАДАЧИ:
   предметные:  

- освоение основных понятий и стилей хореографического творчества;
-углубить ранее сформированные знания, умения и навыки;
-  формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  по  гимнастике,

классическому, современному, народно-сценическому танцам;
- познакомить с расширенной терминологией танцевальных направлений.

личностные:
-развитие  специальных  эстетических  качеств:  музыкальности,

выразительности и артистизма;
-  воспитать  культуру  общения  и  поведения  в  коллективе,  чувство

ответственности, уважения к сверстникам, себе;
- воспитать устойчивый интерес к занятиям танцами и здоровому образу

жизни; 
-  развитие  основных  психических  процессов  и  качеств  личности:

наблюдательности, внимания, фантазии, воображения;
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-  развитие  пластической  выразительности  движений,  чувства  ритма,
смелости публичного самовыражения;

- укрепление мышечного аппарата у учащихся, исправление нарушения
осанки.
метапредметные:

- развитие чувства ритма, музыкального слуха, пластики движений;
-  развитие  у  детей  способности  к  самостоятельной  и  коллективной

деятельности;
- воспитание чувства ответственности;
-  воспитание  нравственных  качеств  по  отношению  к  окружающим  и

культуру поведения;
-  воспитание  способности  к  самосовершенствованию,  саморазвитию,

самопознанию; 
-  способствовать  возникновению  уважительных  отношений  между

учащимися;
- приобщение учащихся к здоровому образу жизни и гармонии тела.
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Учебный план

1 год обучения

№
Наименование дисциплин, 

разделов, тем

Количество часов Формы аттестации/
контроляВсего

Теория
Практик

а
1. Вводное занятие 2 2 - наблюдение
2. Классический танец 14 2 12 наблюдение
3. Народно-сценический танец 18 4 14 текущий контроль
4. Гимнастика 24 4 20 контроль
5. Современный эстрадный 

танец
84 4 80 наблюдение за

правильностью
выполнений движений

6. Итоговое занятие 2 - 2 промежуточная
аттестация

Итого: 144 16 128

№
Наименование дисциплин, 

разделов, тем

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего
часов

Теория
Практи

ка
1. Вводное занятие 2 2 - наблюдение
2. Классический танец 12 2 10 наблюдение
3. Народно-сценический танец 24 4 20 текущий контроль
4. Гимнастика 24 4 20 контроль
5. Современный эстрадный 

танец
80 4 76 наблюдение за

правильностью
выполнений
движений

6. Итоговое занятие 2 - 2 промежуточная
аттестация

Итого: 144 16 128
2 год обучения

                                                         
                                                        

3 год обучения
  №
 п/п

Название раздела, темы      Количество часов Формы аттестации/
контроляВсего Теория Практика

   1 Вводное занятие 2 1 1 наблюдение
   2 Классический танец 12 2 10 наблюдение
   3 Народно-сценический танец 24 4 20 наблюдение
   4 Гимнастика 24 4 20 контроль
   5 Современный эстрадный танец 80 4 76 Наблюдение за

правильностью
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выполнений движений

   6
Итоговое занятие 2 - 2 промежуточная

аттестация
Итого 144 11 133

                                                         
4 год обучения

№
п/п

Название раздела, темы      Количество часов Формы аттестации/
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 наблюдение
2 Психофизические тренинги 10 - 10 текущий контроль
3 Народно-сценический танец 30 4 26 наблюдение

4
Скульптурность тела в 
движении и в статике

18 2 16
текущий контроль

5
Современный эстрадный 
танец 46 4 42

Наблюдение за
правильностью

выполнений движений
6 Постановка этюдов 20 2 18 контроль

7
Музыкально-пластическая 
импровизация

16 2 14
наблюдение

8 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая аттестация
Итого 144 15 129

5 год обучения
 №
п/п

Название раздела, темы      Количество часов Формы аттестации/
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 наблюдение
2 Психофизические тренинги 10 - 10 текущий контроль
3 Народно-сценический танец 30 2 28 наблюдение

4
Скульптурность тела в 
движении и в статике

18 2 16
текущий контроль

5
Современный эстрадный 
танец 46 2 44

Наблюдение за
правильностью

выполнений движений
6 Постановка этюдов 20 2 18 контроль

7
Музыкально-пластическая 
импровизация

16 2 14
наблюдение

8 Постановочная работа 28
9 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая аттестация

Итого 172 11 133

Содержание учебного плана
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1 год обучения
1.Вводное занятие (2 часа)
Теория.  Цели  и  задачи  на  предстоящий  учебный  год.   Расписание.

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии.

2.  Классический танец (14 часов)
Теория: Классический танец – фундамент хореографического творчества.
Практика:  Экзерсис у станка:  demi-plie,  grand-plie,  battement  tendu,

battement  tendu   jete,  rond  de  jambe  parterre,  battements  frappes,  battements
fondus, battements releves lens, battements developpes, grands battements jetes.

Экзерсис на середине зала выполняется на полупальцах и с большой
амплитудой движения:  demi-plie,  grand-plie,  battement  tendu,  battement  tendu
jete,  rond  de  jambe  parterre,  battements  frappes,  battements  fondus,  battements
releves lens, battements developpes, grands battements jetes.

Упражнения по диагонали. Вращения: Туры, fouette и пируэт на месте и с
продвижением по диагонали. 

3. Народно-сценический танец (18 часов)
Теория: Особенности исполнения русского народного танца.
Практика: Экзерсис у станка: позиции ног; позиции и положения рук;

постановка корпуса. 
Композиции русского народного танца на середине зала: положения рук в

парных  и  массовых  танцах  –  «цепочка»,  «круг»,  «звездочка»,  «карусель»,
«корзиночка»; подготовка к началу движения (preparation); переводы ног из
позиции в позицию; приседания по I, II, III открытым позициям.

Выполнение упражнений с  напряженной стопой (battments tendus)  из  I
позиции прямой на каблук с  полуприседанием (demi-plie)  на опорной ноге.
Выведение ноги на носок, каблук, носок из III и V позиции вперед, в сторону и
назад с полуприседанием в исходной позиции. Маленькие броски (battments
tendus jetes)  вперед,  в  сторону  и  назад  по  III открытой  позиции  с
полуприседанием  на  опорной  ноге.  Подготовка  к  «веревочке»,  скольжение
работающей  ноги  по  опорной   в  открытом  положении  на  всей  стопе.
Развертывание  работающей  ноги  на  45°  (battement developpes)  вперед,  в
сторону и назад, на вытянутой   ноге.

Элементы танца: раскрывание и закрывание рук, поклоны, притопы, пере-
топы, простой (бытовой) шаг, простой русский шаг, боковой шаг на всей стопе
и на полупальцах по прямой позиции, «Гармошка», припадании. Перескоки с
ноги  на  ногу  на  всю  стопу  (подготовка  к  дробям).  Бег  на  месте  с
продвижением  вперед  и  назад  на  полупальцах.  Подскоки  на  месте,  с
продвижением  вперед,  назад  и  вокруг  себя.  «Веревочка»  простая.
«Ковырялочка» с двойным притопом, с тройным притопом. «Ключ» простой
(с переступанием). Chane с поджатыми ногами – руки по 1 позиции.

4.Гимнастика (24 часа)
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Теория:  Режим  питания,  распорядок  дня,  правило  личной  гигиены,
закаливания. Самоконтроль состояния здоровья.

Практика: Акробатика: сальтовые элементы; рондад-фляк-сальто назад с
поворотами; двойное сальто назад; комбинации акробатических прыжков.

Опорный  прыжок:  переворот  вперед  с  поворотом  на  360°,  переворот
вперед – сальто вперед.

Упражнения  для  укрепления  мышц  плечевого  пояса.  Упражнения  для
развития  силы  мышц  рук.  Упражнения  для  укрепления  мышц  брюшного
пресса.  Упражнения  для  развития  мышц  спины.  Упражнения  для  развития
мышц  ног,  связок  голеностопного  сустава.  Упражнения  для  развития
выносливости.  Упражнения  на  гибкость  и  подвижности  в  суставах.
Упражнения  для  развития  координации.  Упражнения  для  укрепления
вестибулярного  аппарата.

Стретчинг. Релаксационные упражнения. Дыхательные практики.

5.Современный эстрадный танец  (84 часа)
Теория. Жизнь и творчество Элвина Эйли. Жизнь творчество. Просмотр

выступлений.
Практика.  «Экзерсис non-stop»:  demi и  grandplie  с  переводом стоп и

коленей  из  выворотного  положения  в  параллельное  и  наоборот.  Demi  и
grandplie в сочетании с releve. Battement tendu с переводом из параллельного
положения  в  выворотное  и  наоборот.  Battement  tendu  с  использованием
brash. Battement tendu с подъемом пятки опорной ноги во время вынесения
на носок или броска. Battement tendu jete с переводом из параллельного в
выворотное положение и наоборот.  Battement  tendu jete с  использованием
brash. Battement tendu jete с подъемом пятки опорной ноги во время выноса
на носок или Rond de jambe parterre с подъемом ноги на 45 градусов. Rondde
jambe parterre с подъемом на 90 градусов. Grand battemen jete c подъем пятки
опорной ноги  во  время броска.  Grand  battman  jete  по  всем направлениям
через developpes. Арабески. 

Упражнения  stretch-характера  (растяжка).  Импровизация.
Индивидуальные  постановки  учащихся:  подбор  музыкального  материала,
составление схем создания номера, создание танцевальных этюдов на основе
изученного материала

6.Итоговое занятие (2 часа)
Практика. Промежуточная аттестация учащихся.

2 год обучения
1. Вводное занятие (2 часа)
Теория.  Цели  и  задачи  на  предстоящий  учебный  год.   Расписание.

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в хореографическом
классе.
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2.  Классический танец (12 часов)
Теория:  Беседа  Галина  Уланова  –  российская  балерина.  Жизнь

творчество. Просмотр выступлений.
Практика:  Экзерсис у станка:  demi-plie,  grand-plie,  battement  tendu,

battement tendu jete, rond de jambe parterre, battements frappes, battements fondus,
battements releves lens, battements developpes, grands battements jetes.

Экзерсис на середине зала выполняется на полупальцах и с большой
амплитудой движения:  demi-plie,  grand-plie,  battement  tendu,  battement  tendu
jete,  rond  de  jambe  parterre,  battements  frappes,  battements  fondus,  battements
releves lens, battements developpes, grands battements jetes.

Упражнения  по  диагонали.  Вращения:  fouette и  пируэт  на  месте  и  с
продвижением по диагонали. 

3. Народно-сценический танец (24 часа)
Теория: Особенности исполнения белорусского народного танца.
Практика: Повторение изученного материала на первом году обучения.

Экзерсис  у  станка:  позиции  ног;  позиции  и  положения  рук;  постановка
корпуса. Композиции белорусского народного танца «Крыжанок» на середине
зала: 
1. Притопы одинарные.
2. Подскоки на двух ногах по 1-й прямой позиции на одном месте.
3. Тройные подскоки на двух ногах по 1-й прямой позиции.
4. Простые подскоки на месте и с продвижением вперед и назад.
5. Основной ход.
6. Поочередные выбрасывания ног на каблук вперед.
7. Тройные притопы с поклоном.   
8. Положение рук: положение рук в сольном танце; положение рук в массовых
и парных танцах; подготовка к началу движения.

Chane с поджатыми ногами – руки по I позиции.

4. Гимнастика (24 часа)
Теория: Особенности работы в паре.
Практика:  Элементы  акробатики:  наклоны  туловища  из  различных

исходных  положений;  «шпагат»;  упражнения  в  «мостах»;  перекаты  в
группировке;  стойка  на  лопатках  и  на  голове;  кувырки;  стойка  на  руках;
переворот боком, назад, вперед; «рондад»; сальтовые элементы; серия фляков.
Соединение различных элементов гимнастики в этюд.

Опорный  прыжок:  переворот  вперед  с  поворотом  на  360,  переворот
вперед – сальто вперед.

Упражнения  для  укрепления  мышц  плечевого  пояса.  Упражнения  для
развития  силы  мышц  рук;  брюшного  пресса;  мышц  спины;  ног,  связок
голеностопного  сустава.  Упражнения  для  развития  выносливости.
Упражнения на гибкость и подвижности в суставах. Упражнения для развития
координации. Упражнения для укрепления вестибулярного аппарата.
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Стретчинг. Релаксационные упражнения. Дыхательные практики.

5. Современный эстрадный танец (80 часов)
Теория:  Жизнь  и  творчество  знаменитого  джазового хореографа  Боба

Фосса.
Практика:  Выполнение упражнений  для  позвоночника.  Торсовая

работа  корпуса  twist,  twill  на  закрепление  мышечных  ощущений  спины.
Соединение  всех  возможных  движений  торса  (спиралей,  twist,  release,
highrelease,  наклоны  торса  во  всех  направлениях)  в  единые  развернутые
комбинации с использованием падений и подъемов, а также с поворотами на
одной  ноге.  Проработка  стопы  на  «параллель»  через  чередование
выворотных  и  параллельных  позиций  с  одновременной  усложненной
работой  корпуса  через  contraction  release,  с  раскрытием  и  закрытием
корпуса, с постоянной сменой рук в позициях «джаз», маховой работой рук,
с  использованием дыхания и т.д.  Выполнение развернутых комбинаций с
использованием движений изолированных центров, движений позвоночника
(twist, спиралей, contraction, release), падения и подъемы, а также переходы
из уровня в уровень.

Выполнение «Экзерсис non-stop»:  demi и grandplie с переводом стоп и
коленей из выворотного положения в параллельное и наоборот. Demi и grand
plie  в  сочетании  с  releve.  Battement  tendu  с  переводом  из  параллельного
положения  в  выворотное  и  наоборот.  Battement  tendu  с  использованием
brash. Battement tendu с подъемом пятки опорной ноги во время вынесения
на носок или броска. Battement tendu jete с переводом из параллельного в
выворотное положение и наоборот.  Battement  tendu jete с  использованием
brash. Battement tendu jete с подъемом пятки опорной ноги во время выноса
на носок или Rond de jambe parterre с подъемом ноги на 45°. Rond de jambe
parterre с подъемом на 90°. Grand battement jete c подъем пятки опорной ноги
во время броска. Grand battman jete по всем направлениям через developpes. 

Арабески.  Выполнение  упражнений  stretch-характера  (растяжка).
Импровизация.  Индивидуальные  постановки  учащихся:  подбор
музыкального  материала,  составление  схем  создания  номера,  создание
танцевальных этюдов на основе изученного материала.

6.Итоговое занятие (2 часа)
Практика. Промежуточная аттестация учащихся.

3год обучения
1. Вводное занятие (2 часа)
Теория. Организационная  беседа.  Форма,  культура  поведения  на

занятиях.  Инструктаж по технике безопасности. Расписание.
Практика. Повторение материала второго года обучения.

2.Классический танец (12 часов)
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Теория.  Повторение  терминологии.  Техника  безопасности  при
выполнении элементов классического танца.

Практика.  Экзерсис у станка: demi-plie, grand-plie, battement tendu, rond
de jambe parterre, battements frappes, grands battements jetes. Вращение: fouette и
пируэт на месте и с продвижением по диагонали. 

3.Народно-сценический танец (24 часа)
Теория. Особенности исполнения русского народного танца.
Практика.  Экзерсис  у  станка:  позиции  ног,  рук.  Постановка  корпуса.

Композиции Кубанского народного танца «Казачек». Выполнение одинарных
притопов. Подскоки на двух ногах по  I прямой. Тройные подскоки на двух
ногах. Простые подскоки на месте и с продвижением. Основной ход в танце
«Казачек». Положение рук в сольном танце. Выполнение chane с поджатыми
ногами. 

4. Гимнастика (24 часа)
Теория. Особенности работы в паре. Акробатика. Стретчинг.
Практика.  Элементы  акробатики.  Наклоны  туловища  из  различных

исходных  положений.  «Шпагат».  Упражнения  в  «мостах».  Перекаты  в
группировке.  Стойка  на  лопатках  и  на  голове;  кувырки;  стойка  на  руках;
переворот  боком,  назад,  вперед;  «рондад».  «Рондад»  сальтовые  элементы.
Выполнении  серии  фляков.  Выполнение  упражнений  для  развития  мышц
спины,  мышц  ног.  Выполнение  упражнений  на  развитие  координации.
Стретчинг. Релаксационные упражнения. Дыхательные практики.

5. Современный эстрадный танец (80 часов)
Теория. Беседа «Жизнь и творчество джазового хореографа Боба Фосса».

Упражнения stretch-характера.  Импровизация. Знакомство со стилями «Хип-
хоп», «Диско», «Джаз-Модерн».

Практика. Выполнение упражнений для позвоночника. Торсовая работа
корпуса twist, twill на закрепление мышечных ощущений спины и бока.

Соединение всех возможных движений торса (спиралей,  twist,  release,
high  release,  наклоны торса  во  всех  направлениях)  в  единые развернутые
комбинации с использованием падений и подъемов, а также с поворотами на
одной ноге.

Проработка  стопы  на  «параллель»  через  чередование  выворотных  и
параллельных  позиций  с  одновременной  усложненной  работой  корпуса
через contraction release, с раскрытием и закрытием корпуса, с постоянной
сменой  рук  в  позициях  «джаз»,  маховой  работой  рук,  с  использованием
дыхания и т.д.

Развернутые  комбинации  с  использованием  движений  изолированных
центров,  движений  позвоночника  (twist,  спиралей,  contraction,  release),
падения и подъемы, а так же переходы из уровня в уровень.

«Экзерсис non-stop»:  demi и grandplie  с  переводом стоп и коленей из
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выворотного  положения  в  параллельное  и  наоборот.  Demi  и  grandplie  в
сочетании с releve. Battement tendu с переводом из параллельного положения
в выворотное и наоборот. Battement tendu с использованием brash. Battemen
ttendu с подъемом пятки опорной ноги во время вынесения на носок или
броска.  Battement  tendu  jete  с  переводом  из  параллельного  в  выворотное
положение  и  наоборот.  Battement  tendu  jete  с  использованием  brash.
Battement  tendu jete  с  подъемом пятки опорной ноги во время выноса на
носок или Rond de jambe parterre с подъемом ноги на 45°.  Rond de jambe
parterre с подъемом на 90°. Grand battement jete c подъем пятки опорной ноги
во время броска. Grand battman jete по всем направлениям через developpes.
Арабески. 

Выполнение  упражнений  stretch-характера  (растяжка).  Импровизация.
Индивидуальные  постановки  учащихся:  подбор  музыкального  материала,
составление  схем  создания  номера,  создание  танцевальных  этюдов  и
музыкально-хореографических миниатюр на основе изученного материала.

Выполнение  комплекса  упражнений  для  развития  ритмопластики.
Танцевальные движения и композиции в стиле «Хип-хоп», «Диско», «Джаз-
Модерн».  Работа  в  парах.  Тренаж над  элементами  экзерсиса.  Экзерсис  у
станка и на середине зала. Верчение.

«Колечко» - упражнение для мышц спины. Разучивание этюдов в стиле
современного танца.

6. Итоговое занятие (2 часа) 
Практика. Промежуточная аттестация учащихся.

4год обучения

1.Вводное занятие (2 часа)
Теория. Цели  и  задачи  на  предстоящий  учебный  год.  Инструктаж  по

технике безопасности. Расписание.
Практика.  Повторение  музыкально-хореографических  миниатюр

третьего года обучения.

2. Психофизические тренинги (10 часов)
Практика.  Работа  над  совершенствованием  реактивности  учащихся.

Выполнение  упражнений  в  стиле  контракшн.  Выполнение  упражнений  на
расслабление  и  напряжение  мышц.  Выполнение  упражнений  на
совершенствование  управлением  центром  тяжести.  Выполнение  элементов
акробатики. Работа над мимикой и жестами.

3.Народно-сценический танец (30 часов)
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Теория.  Беседа  «История  и  условия  развития  белорусского  народного
танца».  Просмотр  видеофрагментов.  Знакомство  с  белорусским  танцем
«Лявониха».

Практика.  Выполнение  танцевальных  элементов  танца  «Крыжачок».
Работа  над  чистотой  выполнения  танцевальных  элементов.  Выполнение
подскоков на двух ногах по  I прямой позиции на одном месте. Выполнение
тройных подскоков на двух ногах по I прямой позиции. Выполнение простых
подскоков на месте с продвижением вперед и назад. Знакомство и отработка
поочередного  выбрасывания ног на каблук вперед.  Знакомство и отработка
положения рук в танце «Крыжачок». 

Знакомство с белорусским народным танцем «Лявониха». Знакомство с
основным  ходом  в  танце  «Лявониха».  Знакомство  с  боковым  ходом  с
подбивкой  (галоп)  в  танце  «Лявониха».  Знакомство  с  ходом  с  отбивкой  в
танце «Лявониха». Знакомство с ходом назад в танце. 

4.Скульптурнсть тела в движении и статике (18 часов)
Теория. Рассмотрение общих сведений о скульптурности.
Практика.  Скульптурность тела человека.  Выполнение упражнений на

движения  с  фиксацией.  Выполнение  упражнений  на  фиксацию  отдельного
момента и фиксацию отдельного момента в позе. Выполнение упражнений на
резкие  и  постепенные  переходы.  Выполнение  упражнений  на  переход  от
движения  к  статике  и  обратно.  Выполнение  упражнений  на  переключение
движений с одной группы мышц на другую.

5. Современный эстрадный танец (46 часов)
Теория. Повторение терминологии.
Практика. Выполнение упражнений twist, twill. Выполнение упражнений

на соединение всех возможных движений торса.  Отработка упражнений на
соединение  всех  возможных  движений  торса.  Выполнение  упражнений  на
проработку  стопы  на  параллель.  Выполнение  развернутых  комбинаций
движений  изолированных  центров.  Выполнение  экзерсиса  non-stop.
Стретчинг.  Релаксационные  упражнений.  Выполнения  упражнений  на
растяжку.  Выполнение  арабеск.  Их  виды.  Работа  над  созданием
индивидуальных постановок учащимися.

Подбор музыкального материала. Составление схем номера. Создание и
отработка  индивидуальных  постановок.  Показ  индивидуальных  постановок
учащимися.  Выполнение  упражнений  на  изоляцию  грудной  клетки.
Выполнение  упражнений  на  изоляцию  плеч,  бедер,  ног.  Выполнение
различных  пируэтов.  Выполнение  упражнений  для  развития  выносливости.
Выполнение упражнений на гибкость и подвижность суставов.  Выполнение
комплекса упражнений для развития ритмопластики. Выполнение упражнений
в разных темпах.

6.Постановка этюдов (20 часов)
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Теория.  Рассмотрение  отличительных  особенностей  –  характеров  и
стилей этюдов.

Практика.  Создание  этюда.  Обстоятельства  времени  в  этюде.
Совершение  действия,  игры  в  этюде.  Эмоциональная  выразительность  в
этюде.  Создание  этюдов  на  темы:  «Домашние  дела»,  «Молча  в  двоем»  и
других на усмотрение педагога. Повторение изученных этюдов.

7.Музыкально-пластическая импровизация (16 часов)
Теория.  Беседа  «Особенности  перевода  движения  тела  в

психофизическое действие».
Практика.  Работа  над  техникой  сценического  падения.  Создание

музыкально-пластической импровизации. Работа над эмоциями в музыкально-
пластической  импровизации.  Выполнение  упражнения  –  ходьба  по
уменьшенной  опоре.  Закрепление  навыков  самостоятельной  реакции.
Выполнение шаговых дорожек. Выполнение танцевальной импровизации на
музыку, выбранную педагогом. 

8. Итоговое занятие (2 часа)
Практика. Промежуточная аттестация учащихся.

5 год обучения
1.Вводное занятие (2 часа)
Теория. Цели  и  задачи  на  предстоящий  учебный  год.  Инструктаж  по

технике безопасности. Расписание.
Практика. Повторение музыкально-хореографических этюдов.

2. Психофизические тренинги (10 часов)
Практика.  Работа  над  совершенствованием  реактивности  учащихся.

Выполнение  упражнений  в  стиле  контемп.  Выполнение  упражнений  на
расслабление и напряжение. Выполнение упражнений на совершенствование
управлением центром тяжести. Выполнение элементов акробатики. Работа над
мимикой и жестами, трюки.

3.Народно-сценический танец (30 часов)
Теория.  Беседа  «История  и  развития  Кубанского  народного  танца».

Просмотр видеоматериалов. Знакомство с кубанским танцем «Казачки».
Практика.  Выполнение  танцевальных  элементов  танца  «Казачки».

Работа  над  чистотой  выполнения  танцевальных  элементов.  Выполнение
подскоков,  переступании.   Выполнение  тройных  подскоков  на  двух  ногах,
подбивки, двойные прыжки боком. Выполнение простых подскоков на месте с
продвижением  вперед  и  назад.  Знакомство  и  отработка  поочередного
выбрасывания ног на каблук вперед. Знакомство и отработка положения рук в
танце «Казачки». 
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Знакомство  с  кубанским  народным  танцем  «Казачки».  Знакомство  с
основным  ходом  в  танце  «Лирический».  Знакомство  с  боковым  ходом  с
подбивкой (галоп) в танце «Кубанский пляс». Знакомство с ходом с отбивкой.
Знакомство с верчением в танцах. 

4.Скульптурнсть тела в движении и статике (18 часов)
Теория.  Рассмотрение  общих  сведений  о  скульптурности,  основные

термины и понятия.
Практика.  Скульптурность тела человека.  Выполнение упражнений на

пластику  и  гибкость  движений  с  фиксацией.  Выполнение  упражнений  на
фиксацию отдельного момента в позе. Выполнение упражнений на резкие и
постепенные переходы. Выполнение упражнений на переход от движения к
статике  и  обратно.  Выполнение  упражнений  на  переключение  движений  с
одной группы мышц на другую. 

5. Современный эстрадный танец (46 часов)
Теория. Беседа «Жизнь и творчество знаменитого хореографа Мариуса

Петипа». Повторение терминологии.
Практика. Выполнение  упражнений  rond.  Выполнение  и  отработка

упражнений  на  соединение  всех  возможных  движений  торса.  Выполнение
упражнений  на  проработку  стопы  на  параллель.  Выполнение  развернутых
комбинаций движений изолированных центров.  Выполнение  экзерсиса  grad
jete.  Стретчинг.  Релаксационные  упражнения.  Выполнение  упражнений  на
растяжку.  Выполнение  фуэте.  Их  виды.  Работа  над  созданием
индивидуальных постановок учащимися.

Подбор музыкального материала. Составление схем номера. Создание и
отработка  индивидуальных  постановок.  Показ  индивидуальных  постановок
учащимися.  Выполнение  упражнений  на  изоляцию  грудной  клетки.
Выполнение  упражнений  на  изоляцию  плеч,  бедер,  ног.  Выполнение
различных  пируэтов.  Выполнение  упражнений  для  развития  выносливости.
Выполнение упражнений на гибкость и подвижность суставов.  Выполнение
комплекса  упражнений  для  развития  силы  ног.  Выполнение  упражнений  в
разных темпах.

6.Постановка этюдов (20 часов)
Теория.  Рассмотрение  отличительных  особенностей  –  характеров  и

стилей этюдов.
Практика.  Создание  этюда.  Обстоятельства  времени  в  этюде.

Совершение  действия  и  импровизация  в  этюде.  Эмоциональная
выразительность  в  этюде.  Создание этюдов на  темы: «Мысли»,  «О чем ты
думаешь» и других на усмотрение педагога. Выполнение этюда под музыку.
Повторение изученных этюдов. Отработка движений в этюдах.
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7.Музыкально-пластическая импровизация (16 часов)
Теория.  Беседа  «Особенности  перевода  движения  тела  в

психофизическое действие».
Практика.  Работа  над  техникой  сценического  падения.  Создание

музыкально-пластической импровизации. Работа над эмоциями в музыкально-
пластической  импровизации.  Выполнение  упражнения  –  равновесие.
Закрепление  навыков  самостоятельной  реакции.  Выполнение  прыжков  по
диагоналям. Выполнение танцевальной импровизации на музыку, выбранную
педагогом. 

8. Итоговое занятие (2 часа)
Практика. Итоговая аттестация учащихся.

Планируемые результаты
предметные:

- освоены основные понятия и стили хореографического творчества;
-  сформирована  система  знаний,  умений  и  навыков  по  гимнастике,

классическому, современному, народно-сценическому танцам;
- знать терминологию танцевальных направлений.

личностные:
-развиты  эстетические  качества:  музыкальность,  выразительность  и

артистизма;
-  развита  культура  общения  и  поведения  в  коллективе,  чувство

ответственности, уважения к сверстникам, себе;
-  развит  устойчивый  интерес  к  занятиям  танцами  и  здоровому  образу

жизни; 
-  развиты  основные  психические  процессы  и  качества  личности:

наблюдательность, внимание, фантазия, воображение;
-  развита  пластическая  выразительность  движений,  чувства  ритма,

смелость публичного самовыражения;
- укрепление мышечного аппарата у учащихся, исправление нарушения

осанки.
метапредметные:

- развито чувство ритма, музыкального слуха, пластики движений;
-развиты способности к самостоятельной и коллективной деятельности;
- развито чувство ответственности;
-  воспитание  нравственных  качеств  по  отношению  к  окружающим  и

культуру поведения;
-  воспитание  способности  к  самосовершенствованию,  саморазвитию,

самопознанию; 
- воспитано уважительное отношение между учащимися в группе;
- приобщение учащихся к здоровому образу жизни и гармонии тела.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий,
                      включающий формы аттестации

Календарный учебный график
Дата начала и окончания 
учебного периода

 02.09.2019 – 12.07.2020

Место проведения занятия СОШ №1, корп.2, спортзал, 
ДШИ концертный зал (каб.№ 6)

Режим занятий  2 раза в неделю по 2 академических часа
Форма занятий групповые занятия с ярко выраженным

индивидуальным подходом
Сроки контрольных процедур начало, середина, конец учебного года
Сроки конкурсов, фестивалей в течение учебного года 
Участие в массовых 
мероприятиях

Праздники, посвященные Дню учителя,
Дню станицы Калининской и

Калининского района, Дню матери, Дню
защитника Отечества, Международному
женскому Дню,  Дню Победы, поездки в

воинскую часть и в детский лагерь
х.Греки и др.

В  2019–2020  учебном  году  календарный  учебный  график  первого,
второго, третьего, четвертого года обучения не актуален, так как набор детей
не осуществляется.

В 2019-2020 учебном году группа №1 пятого года обучения называется
«Виктория».

Условия реализации программы
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Практический  опыт  многолетней  работы  показывает,  что  в  выборе
методов обучения, в организации учебного процесса необходимо учитывать
специфику  данной программы,  и  для  успешной ее  реализации  необходимо
соблюдение следующих условий.

1. Кадровое обеспечение 
Педагог,  работающий  по  данной  программе,  должен  иметь  высшее

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
области,  соответствующей профилю детского  объединения без  предъявления
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или
среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению «Образование  и  педагогика»  без  предъявления
требований к стажу.

     2. Материально-техническое обеспечение
Помещение, в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 кв.м.

на  одного  человека.  Техническое  оснащение:  ноутбук,  фотоаппарат,  USB
накопитель,  диски  с  аудиозаписями  и  видеозаписями,  аппаратура  для
музыкального  сопровождения  занятий  (музыкальный  центр),  наличие
хореографического  класса  с  зеркальным  оформлением  стен;  наличие
оборудованных  раздевалок;  наличие  концертного  зала;  наличие
репетиционной и концертной одежды и обуви. 

3. Информационное обеспечение:
Аудио-, видео-, фотоматериалы. Интернет источники.

Формы аттестации
Формы  аттестации:  открытое  занятие,  блиц-опросы,  концертная

деятельность, творческий отчет, выступления перед родителями.
Аттестация проводится с целью установления:
-  соответствия  результатов  освоения программы заявленным задачам и

планируемым результатам обучения;
-  соответствия  организации  образовательного  процесса  по  реализации

программы  установленным  требованиям  к  порядку  и  условиям  реализации
программ.

Проводятся:
-  входная  диагностика,  организуемая  в  начале  обучения  (проводится  с

целью определения уровня развития и подготовки детей);
- текущая диагностика по завершении занятия, темы, раздела (проводится

с целью определения степени усвоения учебного материала);
-  промежуточная,  проводимая  по  окончании  учебного  года  с  целью

определения результатов обучения;
-  итоговая,  проводимая  по  завершении  изучения  курса  программы  с

целью  определения  изменения  уровня  развития  детей,  их  творческих
способностей, анализа образовательного процесса, соответствует ли полученный
результат планируемым результатам.

№ Какие знания, умения и навыки Дата Форма
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контролируются проведения
1-й год обучения

1.
Развитие музыкальности и ритмичности,

техничности.
октябрь анализ занятия

2.
Уровень развития (сформированной)

координации тела и движений
май

отчетный
концерт

2-й год обучения
1. Развитие музыкальности и ритмичности,

техничности
сентябрь анализ занятия

2.
Уровень развития (сформированной) ко-
ординации тела и движений у ребенка»

март Концертная
деятельность

3.
Уровень исполнения, артистизм на 
сцене, раскрытие образа исполняемого 
произведения

май
отчетный
концерт

3-й год обучения

1.
Развитие музыкальности и ритмичности,
техничности

сентябрь анализ занятия

2.
Уровень развития (сформированной) ко-
ординации тела и движений у ребенка»

март Концертная
деятельность

3.
Уровень исполнения, артистизм на 
сцене, раскрытие образа исполняемого 
произведения

май
отчетный
концерт

                                           4-год обучения

1.
Развитие музыкальности и ритмичности,
техничности

сентябрь анализ занятия

2.
Уровень развития (сформированной) ко-
ординации тела и движений у ребенка»

март Концертная
деятельность

3.
Уровень исполнения, артистизм на 
сцене, раскрытие образа исполняемого 
произведения

май
отчетный
концерт

                                           5-год обучения

1.
Развитие музыкальности и ритмичности,
техничности

сентябрь анализ занятия

2.
Уровень развития (сформированной) ко-
ординации тела и движений у ребенка»

март Концертная
деятельность

3.
Уровень исполнения, артистизм на 
сцене, раскрытие образа исполняемого 
произведения

май
отчетный
концерт

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащихся
является педагог (руководитель) коллектива с помощью метода наблюдения и
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метода  включения  детей  в  хореографическую  деятельность  танцевального
коллектива. Механизмом оценки роста является «обратная связь» учащегося и
педагога; уровень задач, которые ставят перед собой учащиеся и коллектив, а
также достижения не только творческого, но и личностного характера.

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую  программу  «Хореография»  и  прошедшим  итоговую
аттестацию, выдаются свидетельства (по желанию учащихся), разработанные
заместителем директора по УВР и подписанные директором ДДТ.

Методические материалы
Не мало важная задача педагога создание оптимистически комфортной

психоэмоциональной атмосферы занятий, в которой ребенок может радостно
и  свободно  работать  без  чрезмерных  усилий.  Сохранить  радость,
эмоционально раскрепостить душу ребенка, создать жизнерадостный характер
обучения,  благоприятную  среду  для  успешного  освоения  им
хореографического материала, проявления творческих способностей. 

Предполагаемые  методы  и  приемы  организации  образовательного
процесса:

1. По способу организации занятия: 
-  наглядный (наглядно-слуховой,  наглядно-двигательный)  –  личный

пример  педагога,  так  как  невозможно  объяснить  словами  движение,  не
показав его правильного исполнения,  а так же видеопросмотр выступлений
профессиональных коллективов; 

-  словесный (объяснение, беседа, рассказ) – подача  нового материала,
беседа  о  коллективе,  выпускниках  и  т.д.,  дискуссия  о  прошедшем
выступлении на концерте;

-  практический (упражнения  и  комбинации)  –  самый  важный.  Это
работа у станка, общеразвивающие и тренировочные репетиции, упражнения;
        - аналитический (сравнение и обобщение разученного материала);
        -  метод стимулирования деятельности и поведения – соревнование,
поощрение, создание ситуации успеха. 

2. По уровню деятельности детей:
- объяснительно-иллюстративные – восприятие и усвоение информации;
-  репродуктивные  –  воспроизведение  полученных знаний и  освоенных

способов деятельности.
3. По форме организации деятельности учащихся:
- фронтальные, индивидуально-фронтальные, индивидуальные; 
- коллективные, коллективно-групповые, групповые, в парах. 
Используемые дидактические материалы:
- учебные и методические пособия;
- аудионосители – фонограммы для эстрадных танцев;
- материалы интернет-сайтов;
- иллюстрирующие материалы (видеоматериалы и фотографии);
- музыкальный центр и аудионосители для проведения занятий.
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При  проведении  занятия  необходимо  руководствоваться  следующими
принципами:  нагрузку  увеличивать  постепенно;  чередовать  упражнения
быстрые и медленные; темп исполнения упражнений должен быть медленным
с  последующим ускорением;  важно  следить  за  дыханием  и  самочувствием
учащихся.

При  организации  и  проведении  занятий  реализуются  следующие
принципы:

- природосообразности образование в соответствии с природой ребенка,
его здоровьем, способностями и возможностями;

-  гуманистической  направленности  образовательного  процесса –
оказание  помощи  любому  ребенку  в  достижении  успеха,  соблюдение
демократических взаимоотношений в детском коллективе;

- культурносообразности – воспитание на общечеловеческих ценностях:
трудолюбии, уважении к культурному наследию предшествующих поколений
и др.;

-сознательности  и  активности,  который  предусматривает  воспитание
осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности и творческого
отношения к решению поставленных задач;

-  наглядности,  который предусматривает  использование при обучении
комплекса  средств  и  приемов;  личная  демонстрация  приемов,  видео  и
фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.

-доступности, который  требует,  чтобы  перед  учащимися  ставились
посильные  задачи,  иначе  у  учащихся  снижается  интерес  к  занятиям.  От
педагога  требуется  постоянное  и  тщательное  изучение  способностей
учащихся,  их  возможностей  в  освоении  конкретных  элементов,  оказание
помощи в преодоление трудностей;

-  систематичности,  который  предусматривает  разучивание  элементов
для расширения активного арсенала приемов, чередования работы и отдыха в
процессе  обучения  с  целью  сохранения  работоспособности  и  активности
учащихся.

Основные  методы  работы  педагога  на  занятии  –  показ  движений  и
объяснение методики исполнения с акцентом на наиболее важных моментах и
основных  понятиях.  Методы  показа  и  объяснения  варьируются.  При  этом
главная  задача  –  активизировать  мышление  и  творческие  способности
учащихся  в  процессе  напряженной  физической  работы  по  овладению
танцевальными навыками.

Особое внимание следует уделять правильной постановке корпуса, рук,
головы, овладению навыками координации движений, которые предполагают
согласованность  работы  всех  частей  тела,  развитию  физических
профессиональных данных обучающихся.

Движения,  танцевальные связки,  танцевальные вариации и композиции
осваиваются постепенно: сначала в медленном темпе, удобном для выработки
внимания, памяти, эластичности мышц ног т. д., затем – с ускорением. Новые
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элементы  изучаются  в  чистом  виде,  затем  комбинируются  в  различных
сочетаниях. 

На  начальных  этапах  обучения  различным  танцевальным  движениям
отводится большая часть урока, впоследствии время исполнения сокращается
за счет ускорения темпа и соединения отдельных движений в комбинации. 

В  целях  повышения  профессионального  и  творческого  опыта
рекомендуется  посещение  открытых  уроков  в  других  учебных  заведениях,
мастер-классов,  творческих  фестивалей,  концертов  профессиональных
хореографических  коллективов,  спектаклей  театров  оперы  и  балета,
творческих встреч с мастерами хореографического творчества.

Современные педагогические технологии, применяемые на занятиях:
-  личностно-ориентированные –  обучение  строится  на  основе  учета

индивидуальных  особенностей  учащихся,  где  во  главе  угла  ставится
самобытность  ребенка,  его  самоценность,  т.е.  развитие  личностных
особенностей учащегося, раскрытие его природного дара;

-здоровьесберегающие –  система  мер,  включая  взаимосвязь  и
взаимодействие  всех  факторов  образовательной  среды,  направленных  на
сохранение здоровья учащегося на всех этапах его обучения и развития. Забота
о  здоровье  –  важнейший  труд  педагога.  От  здоровья  и  жизнедеятельности
детей зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний и
вера в свои силы.  Интеллектуальное здоровье: учащиеся приспосабливаются
правильно  понимать  поведение  окружающих  людей  и  друг  друга.  Эта
способность необходима для эффективного межличностного взаимодействия
и успешной социальной адаптации.  Интеллект -  особый «социальный дар»,
обеспечивающий  гладкость  в  отношениях  с  окружающими  людьми,
продуктом  которого  является  социальное  приспособление,  а  не  глубина
понимания. Уровень интеллекта у учащихся повышается за счет употребления
профессиональной терминологии на французском и английском языках. Также
и  физическая  активность  способствует  повышению  работоспособности
головного мозга;

-  игровые (игры на развитие пространственного мышления, физической
памяти,  воображения).  С  позиции  личностного  подхода  игра  представляет
поле,  в  рамках  которого  происходит  самоопределение  и  идет  процесс
«взращивания» личности.  Личностное самоопределение — это не что иное,
как попытка самому себе ответить на вопрос «что есть «Я» в этом мире?».
Лишь воспринимая себя в соответствии с другими, можно сформироваться как
личность.  Роль игры в обществе исторически менялась, но она всегда была
фактором творческого развития личности.

Игровое  качество  по-разному  раскрывается  во  всех  формах  танца.
Наиболее отчетливо его можно наблюдать, с одной стороны в хороводе и в
фигурном танце с другой - в сольном танце, одним словом, там, где танец есть
зрелище или же ритмический строй и движение;

-  технология  дыхательной  гимнастики –  составная  часть  занятий
хореографией, которая ставит своей целью тренировку дыхательного аппарата
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и  повышение  эффективности  дыхания.  Дыхательные  упражнения
способствуют  насыщению каждой  клеточки  организма  кислородом.  Умение
управлять  дыханием  способствует  умению  управлять  собой.  Кром  того
правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной
системы, улучшает пищеварение.

Структура проведения занятий:
1. Поклон
2. Подготовительная часть (разминка);
3. Основная часть (разучивание нового материала);
4. Заключительная часть (закрепление выученного материала);
5. Поклон

        В работе  над  репертуаром  важным моментом  является  развитие  у
учащихся  танцевальной  выразительности.  В  процессе  обучения  следует
учитывать физическую нагрузку, не допуская перенапряжения учащихся, не
злоупотребляя партерной гимнастикой и прыжковыми движениями. В каждой
группе  танцев,  предложенных  для изучения  в  программе,  даны  несколько
однотипных,  что  дает  возможность выбора  подходящего  материала  в
зависимости от условий. Во время проведения занятий используются этюды,
как составленные самим педагогом, так и учащимися. Очень полезна этюдная
работа  над  небольшими  сюжетными  танцами,  отражающими  школьную
жизнь, сказочные сюжеты, образы животных, птиц, явления природы.

Во  время  проведения  занятий  педагог  учитывает  физические
возможности  учащихся  данного  возраста  и  весь  процесс  физического
воспитания подчиняет интересам нормального развития растущего организма.
В  связи  с  особенностями  развития  скелета,  мышц,  внутренних  органов,
нервной системы необходимы простейшие виды физических  упражнений –
общеразвивающие  упражнения,  ходьба,  бег,  прыжки,  равновесие,  а  также
простейшие упражнения художественной гимнастики. Педагог воспитывает у
учащихся  дисциплину  и  прививает  навыки  организованного  поведения  в
коллективе.

Занятия делятся на несколько видов:
1.Обучающие: детально разбирается движение. Раскладка и разучивание

упражнений в медленном темпе. Объяснение приема его исполнения.
2.Закрепляющие:  повтор движений или комбинаций не менее 3-4 раз.

Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается
кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, или идет
соревнование – игра между второй и первой линиями. И в этом, и в другом
случае дети играют роль солиста или как бы помощника педагога.

3.Итоговые:  учащиеся  практически  самостоятельно,  без  подсказки
выполняют  все  заученные  ими  движения  и  танцевальные  комбинации,
демонстрируют знания и владения основной терминологией.

4.Импровизационная  работа:  на  этих  занятиях  дети  танцуют
придуманные  ими  вариации  или  сочиняют  танец  на  тему,  данную  им
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педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего
тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа.

Занятия  на  каждом  этапе  обучения  строятся  по  следующей  схеме:
подготовительная часть, основная часть, заключительная часть.

В  ходе  образовательного  процесса  учащимся  прививается  умение
слышать  и  понимать  музыку.  Нельзя  допускать,  чтобы  музыкальное
сопровождение являлось «фоном» занятия,  т.к. это приводит к безразличию
музыкального  восприятия.  Правильно  подобранный  музыкальный  материал
помогает осваивать хореографический материал, соответствуя его характеру,
ритмическому рисунку, темпу.

Во время занятий при создании этюда,  танцевального номера большое
внимание уделяется построению движения и пластической фразе.

Построение движения –  это  прежде всего,  поиск и освоение позиций
начала и  завершения движения,  определяющих степень ясности выражения
эмоции  или  мысли  актера-персонажа.  Если  главной  целью является  финал
движения, то именно финальная позиция определяет и начальную позицию, и
структуру  движения  в  целом.  Но  если  цель  –  движение  как  процесс,  с
собственной  перспективой  и  продолжительностью,  то  начальную  и
финальную позиции определяет сам смысл движения. 

Пластическая  фраза –  цепочка  движений,  выражающая  законченную
мысль  и  обладающая  подвижной  структурой,  которая  представляет  собой
логическую  последовательность  процессов  подготовки  и  совершения
действия,  контроля  действия,  связанного  с  управлением  интеграцией,  и
завершения движения (логической точки). 

Порядок проверки и утверждения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Хореография»  обсуждается  на  методическом,  принимается  на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий,
нормативных требований.

Законодательная база
-   Федеральный  закон  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.11.2018г. № 196;

-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  от
04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
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режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей»;

-  программа  развития  дополнительного  образования  детей  в
Российской Федерации до 2020 года;

- законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ
и Краснодарского края;  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.10  г.  №  761  -  Н,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования»;

-  методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на  основании  письма
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934;

- устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской;
- локальные акты ДДТ. 

 Список литературы
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- интернет-источники для детей и родителей:

1. http://horeograf.ucoz.ru 
2. madou219-kem.ucoz.ru 
3. terpsihora.net/index.php/uroki/… 
4. need4dance.ru 
5. det-center.ru 
6. horeografiya.com 
7. isadoradance.ru 
8. tanci-palitra.com.ua/programmy-i… 
9. https://pedsovet.org 
10. http://sov-dance.ru/ 
11. http://ru.wikipedia.org 
12. http://www.chei-15.ru/horejografia.html
 13. http://www.gallery.balletmusic.ru 
14. http://www.balletmusic.ru 
15. web.snauka.ru 
16. iDance.ru 
17. roomfor.ru 
18. https://m.buro247.ru/cuiture/expert/next-wave.html

https://pedsovet.org/
http://www.balletmusic.ru/
http://www.gallery.balletmusic.ru/
http://www.chei-15.ru/horejografia.html
http://ru.wikipedia.org/
http://sov-dance.ru/
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	наблюдение
	4
	Скульптурность тела в
	движении и в статике
	18
	2
	16
	5
	Современный эстрадный
	танец
	46
	4
	42
	6
	Постановка этюдов
	20
	2
	18
	7
	Музыкально-пластическая
	импровизация
	16
	2
	14
	8
	Итоговое занятие
	2
	-
	2
	Итоговая аттестация
	Итого
	144
	15
	129
	5 год обучения
	№
	п/п
	Название раздела, темы
	Количество часов
	Формы аттестации/ контроля
	Всего
	Теория
	Практика
	1
	Вводное занятие
	2
	1
	1
	наблюдение
	2
	Психофизические тренинги
	10
	-
	10
	3
	Народно-сценический танец
	30
	2
	28
	наблюдение
	4
	Скульптурность тела в
	движении и в статике
	18
	2
	16
	5
	Современный эстрадный
	танец
	46
	2
	44
	6
	Постановка этюдов
	20
	2
	18
	7
	Музыкально-пластическая
	импровизация
	16
	2
	14
	8
	Постановочная работа
	28
	9
	Итоговое занятие
	2
	-
	2
	Итоговая аттестация
	Итого
	172
	11
	133
	1.Вводное занятие (2 часа)
	2. Классический танец (14 часов)
	5.Современный эстрадный танец (84 часа)
	2 год обучения

	1. Вводное занятие (2 часа)
	2. Классический танец (12 часов)
	5. Современный эстрадный танец (80 часов)
	3год обучения
	5. Современный эстрадный танец (80 часов)
	В работе над репертуаром важным моментом является развитие у учащихся танцевальной выразительности. В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку, не допуская перенапряжения учащихся, не злоупотребляя партерной гимнастикой и прыжковыми движениями. В каждой группе танцев, предложенных для изучения в программе, даны несколько однотипных, что дает возможность выбора подходящего материала в зависимости от условий. Во время проведения занятий используются этюды, как составленные самим педагогом, так и учащимися. Очень полезна этюдная работа над небольшими сюжетными танцами, отражающими школьную жизнь, сказочные сюжеты, образы животных, птиц, явления природы.
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