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

Пояснительная записка

Хореография является уникальным способом социализации детей, без
излишних  назиданий  воспитывает  их,  включая  в  общественно  значимую,
согласованную  деятельность.  Хореографическое  творчество  учит  детей
красоте  и  выразительности  движений,  формирует  их  фигуру,  развивает
физическую силу. 

Систематические занятия хореографией способствуют формированию
у  учащихся  общей  и  эстетической  культуры,  развитию  танцевальных,
музыкальных  и  творческих  способностей.  Вовлеченность  учащихся  в
различные виды танцевального творчества гармонизирует эмоциональное и
физическое  начала,  способствует  формированию  духовности  человека,
возникновению чувства собственной значимости, расширяет среду общения,
воспитывает непосредственность, непринужденность и коммуникабельность,
а также развивает чувство ответственности за свою работу в коллективе, тем
самым способствует профилактике асоциального поведения учащихся. 

Данная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Профориентация» имеет социально-педагогическую направленность, так
как ориентирована на развитие творческих способностей ребенка средствами
хореографии, формирование гармонично и всесторонне развитой личности в
процессе овладения хореографией. 

Новизна программы «Профориентация» заключается в том, что она
рассчитана на работу с детьми независимо от наличия у них специальных
физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие
начальных навыков творчества в танце. 

Актуальность. Движение  стимулирует  процессы  роста,  развитие  и
формирования организма, способствует становлению и совершенствованию
высшей  психической  и  эмоциональной  сферы,  активизирует  деятельность
жизненно  важных  органов  и  систем,  поддерживает  и  развивает  их,
способствует  повышению  общего  тонуса.  Движение  в  ритме  и  темпе,
заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов
и  систем,  что  при  регулярных  занятиях  ведёт  к  общему  оздоровлению
организма. 

Педагогическая  целесообразность  программы.  Программа
ориентирована на приобщение каждого ребенка к танцевально-музыкальной
культуре и творчеству, применение полученных знаний, умений и навыков
хореографического творчества в повседневной деятельности.

Выбор  профессии  –  одно  из  важнейших  решений,  принимаемых
человеком  в  жизни.  Правильно  выбранная  профессия  –  это  возможность
реализовать себя, развить свои таланты и способности, основа материального
благополучия  и  возможности  иметь  многое  для  собственного  развития  и
удовлетворения, радость творчества. 



3

Программа  «Профориентация»  знакомит  учащихся  с  профессией
хореографа,  специалиста по танцевальной терапии (психолог,  хореограф и
танцор  в  одном  лице,  занимающийся  танцами  с  людьми,  имеющими
нарушение  в  физическом  и  психическом  здоровье  (ЗПР,  ДЦП,  болезни
опорно-двигательного  аппарата,  психического  расстройства)  или пожилого
возраста.  К танцевальному терапевту приходят и клиенты,  страдающие от
застенчивости,  низкой  самооценки,  боязни  общения.  Он  помогает  людям
овладеть своим телом и научиться выражать себя на языке танца. Для работы
в  этом  направлении  кандидату  потребуется  образование  в  психологии  и
танцах.  Любовь  к  танцам,  желание  сделать  чью-то  жизнь  счастливее,
тактичность, доброжелательность необходимы не менее. 

Средствами  хореографического  творчества  также  формируется  и
экологическое воспитание учащихся. Казалось бы, что общего можно найти
между хореографией и экологией? Практически никак не связанные понятия.
Но нет, это не совсем так. По средствам данной программы выстраиваются
для  учащихся  межпредметные  связи,  раскрываются  им  единство  и
разнообразие  природы,  прививаются  общечеловеческие  ценности,  в  том
числе экологические. Что мы имеем в виду, когда мы говорим об экологии?
Мы подразумеваем состояние природных систем земного шара, степень их
чистоты и загрязнённости. Нельзя забывать, что понятие «экологии» можно
применить и по отношению к нашим душам. Именно от экологии души мы
идём к  экологии пространства.  В «экологию души» входят такие базовые
незыблемые понятия,  как добро и зло, любовь и ненависть,  сострадание и
жестокость,  этот  ряд  можно продолжать  до  бесконечности.  Чистота  души
проявляется  в  нашей  речи  и,  что  ещё  более  важно,  в  наших  поступках.
Насколько «экологически чисты» наши помыслы, настолько позитивно мы
относимся к окружающим людям, природе, всему миру в целом.

Отличительной особенностью данной программы является то, что
она носит вариативный характер используемых с детьми методов и приемов,
что  обеспечивает  психолого-педагогическую  поддержку  художественно-
творческого  и  эмоционального  развития  детей  в  хореографической
деятельности.  Программа  построена  по  тематическому
принципу. Отличительными особенностями данной программы является  её
практическая направленность, реализуемая через участие детей в различных
формах хореографическая деятельности, а также использование современных
информационно-коммуникативных  технологий  в  образовательном,
воспитательном и развивающем процессах. 

Адресат  программы. В  объединение  «Твоё  предназначение»
принимаются  учащиеся  в  возрасте  от  8  до  11  лет  как  девочки,  так  и
мальчики.  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.  Набор  в  объединение
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осуществляется путём собеседования с учащимися и на основании заявления
родителей (законных представителей), согласия на обработку персональных
данных, копии свидетельства о рождении в соответствии с локальным актом
(положением о приеме, переводе, отчислении и восстановлении учащихся),
при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Основанием для отчисления 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 –  ознакомительный. При желании заниматься
хореографией, учащиеся могут продолжить обучение по программе базового
уровня «В мире танца» педагога дополнительного образования Бублик М.Я.

Объем программы составляет 16 часов и срок реализации – 1 месяц. 
Форма обучения – очная.
Режим занятий.  Согласно СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 года,

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 15-минутным
перерывом для отдыха и смены деятельности учащихся.

Особенности организации образовательного процесса. Основной формой
обучения является занятие. Виды занятий определяются содержанием программы
и предусматривают  беседы,  дискуссии, практические  занятия,  учебные  игры,
конкурсы.

Обучение  строится  на  следующих  принципах:  доступность,
последовательность, сотрудничество, наглядность, активность, и т.д. 

Цель  программы: развитие  творческих  способностей,  содействие
гармоническому,  физическому,  нравственному  и  социальному  развитию
учащихся средствами хореографии.

  ЗАДАЧИ:
 предметные:  

- знакомство учащихся с особенностями современного танца;
- развитие артистизма и эмоциональности;
- развитие умения согласовывать движения тела с музыкой.

личностные:
        - формирование потребности в соблюдении основ гигиены и здорового
образа жизни, укрепление здоровья;
        - формирование координации, чувства ритма, ориентации в сценическом
пространстве.
метапредметные: 

-  формирование  умения  планировать  и  организовывать  свою
деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку;

-  формирование  умения  объективно  оценивать  явления,  события,
собственные действия в ходе образовательного процесса;

-  уметь  давать  собственным  действиям,  результатам  своего  труда
объективную оценку на основе полученных знаний.
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Учебный план

№
п/п

Название раздела, темы
Количество часов

Формы
аттестации/контроляВсего Теория

Практи
ка

1 год обучения

1.  Вводное занятие 2 2 -

диагностика
физического развития,

мониторинг
творческих

способностей
2.  Элементы фитнеса 4 - 4 просмотр

3.  Современный танец 8 2 6 наблюдение

4.  Итоговое занятие 2 2 - блиц-опрос

 Итого: 16 6 10
                                                   

Содержание учебного плана

1 год обучения

1. Вводное занятие – 2 часа
Теория:  Цель  и  задачи  предстоящего  курса  обучения.  Перспективы  и
требования.  Расписание  занятий.  Инструктаж  по  ТБ.  Диагностика
физического  развития  каждого  учащегося,  работа  над  выявлением  уровня
развития творческих способностей учащихся.
2. Элементы фитнеса – 4 часа
Практика: 
- силовые упражнения на все группы мышц;
- эпизоды кардиотренировок;
- художественное восприятие музыки, ее оценка.
3. Современный танец – 8 часов
Теория: - история появления и особенности исполнения современного танца;
- понятие о графическом рисунке данного танца;
- особенности средств выразительности: темп, динамика движения, характер.
Практика: - положения корпуса, рук и ног;
- снятие мышечных зажимов;
- стилевая окраска танцевальных элементов;
- разучивание комбинаций в стиле современного танца.
4. Итоговое занятие – 2 часа
Теория: Блиц-опрос по итогам изучения краткосрочной программы. Анализ
работы.

Планируемые результаты
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предметные:  
- познакомить с особенностями современного танца;
- изучить комбинации в стиле современного танца;
- развить умение согласовывать движения тела с музыкой.

личностные:
- сформировать потребность в соблюдении основ гигиены и здорового

образа жизни, укрепление здоровья;
- обучить ориентации в пространстве.

метапредметные: 
- сформировать умение распределять нагрузку;
- сформировать умение объективно оценивать собственные действия в

ходе образовательного процесса;
-  уметь  давать  собственным  действиям,  результатам  своего  труда

объективную оценку на основе полученных знаний.

2. Комплекс организационно-педагогических условий,
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                      включающий формы аттестации

Календарный учебный график
Дата начала и окончания 
учебного периода

1 год обучения: 03.09.2019 – 28.09.2019

Количество учебных недель 4
Продолжительность каникул -
Место проведения занятия МБУ ДО ДДТ ст.Калининской
Режим занятий 1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа
Форма занятий групповые занятия с ярко выраженным

индивидуальным подходом
Сроки контрольных процедур в течение реализации программы
Сроки конкурсов, фестивалей - 
Участие в массовых 
мероприятиях

День Учителя 04.10.19 г.

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на
каждую учебную группу.

Условия реализации программы

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: 
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 работы.

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

кв.м.  на  одного  человека.  Техническое  оснащение:  компьютер,  USB
накопитель, диски с аудиозаписями и видеозаписями, (музыкальный центр), 

3. Информационное обеспечение:
Специальная литература. Интернет источники.

Формы аттестации

Формы аттестации:  открытое  занятие,  которое  проводится  с  целью
показа форм и методов учебно-воспитательной работы в объединении.

Методические материалы
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В  качестве  методов отслеживания  результативности  обучения
используются: педагогическое наблюдение; педагогический анализ по итогам
изученной темы. 

В  процессе  обучения  следует  учитывать  физическую  нагрузку,  не
допуская перенапряжения учащихся. 

Во  время  проведения  занятий  педагог  учитывает  физические
возможности  учащихся  данного  возраста  и  весь  процесс  физического
воспитания  учащихся  младшего  школьного  возраста  подчиняет  интересам
нормального развития растущего организма. 

Основной  формой образовательного  процесса  является  занятие
(состав группы не менее 10 человек). Состав группы смешанный (девочки и
мальчики).

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  данной
программы используются следующие методы обучения:

-  наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный) – личный
пример  педагога,  так  как  невозможно  объяснить  словами  движение,  не
показав его правильного исполнения.

- аналитический (сравнение и обобщение разученного материала);
-  метод стимулирования деятельности и поведения – соревнование,

поощрение, создание ситуации успеха. 
При  организации  и  проведении  занятий  необходимо  реализуются

следующие принципы:
-  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,
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.

Педагог показывает и объясняет движения, проделывает их совместно
с детьми сначала  в  медленном темпе,  со  счетом вслух,  без  музыкального
сопровождения; затем с музыкой – в спокойном темпе, пока они не будут
усвоены учащимися.

В  ходе  образовательного  процесса  учащимся  прививается  умение
слышать  и  понимать  музыку.  Правильно  подобранный  музыкальный
материал помогает осваивать хореографический материал, соответствуя его
характеру, ритмическому рисунку, темпу.

Современные  педагогические  технологии,  применяемые  на
занятиях:
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- 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.

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

Порядок проверки и утверждения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

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

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

(ред. от 26.07.2019); 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Минпросвещения России от 9.11.2018г. № 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
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей»;

• Законодательные и  нормативные акты Министерства  просвещения РФ и
Министерства образования, науки и молодёжной политики 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 МБУ ДО ДДТ ст.Калининской. 

Список литературы
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- для педагога

1. Безуглая  Г.А.  «Музыкальный анализ  в  работе  педагога-хореографа»:
Учебное пособие. Безуглая Г.А. / Г.А. Безуглая. – М.: Лань, Планета музыки,
2015.
2. Джо Баттерворт «Танец. Теория и практика» / Баттерворт Джо. – М.:
Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2016.
3. Дудинская Наталия «Жизнь в искусстве» /  Наталия Дудинская.  -  М.:
СПбГУП, 2018.
4. Никитин  В.  Ю.  «Мастерство  хореографа  в  современном  танце».
Учебное пособие / В.Ю. Никитин. – М.: ГИТИС, 2011.
5. Цорн  А.  Я.  «Грамматика  танцевального  искусства  и  хореографии»/
А.Я. Цорн. – М.: Лань, Планета музыки, 2011.

- для детей и родителей: 

1. http://horeograf.ucoz.ru
2. madou219-kem.ucoz.ru
3. terpsihora.net/index.php/uroki/…
4. need4dance.ru
5. horeografiya.com
6. isadoradance.ru
7. tanci-palitra.com.ua/programmy-i…

http://horeograf.ucoz.ru/

	- формирование координации, чувства ритма, ориентации в сценическом пространстве.
	
	1 год обучения
	- обучить ориентации в пространстве.
	В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку, не допуская перенапряжения учащихся.
	Список литературы

