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1. Комплекс основных характеристик образования: 

                объем, содержание, планируемые результаты 
 

Пояснительная записка 

 

Танец – эффективное развивающее средство, способствующее телесно-

духовному совершенствованию ребенка. Это один из факторов развития 

гармоничной и духовно богатой личности. Танец – это совокупность 

выразительных и организованных движений, подчиненных общему ритму. 

Он обладает большой силой и интенсивностью эмоционального воздействия, 

приобщая ребенка к символическому языку жестов и танцевальных 

движений. Подход к пониманию природы танца осуществляется по принципу 

«от простого к сложному». Поэтапное развитие моторики ребенка, 

сенсорных и мышечных рефлексов, чувства ритма, умения подчинять 

движение тела музыкальной теме танца способствует общему развитию 

психических функций детского организма, свойств и качеств растущей и 

развивающейся личности.       

Очень важно именно в детстве привить ребенку любовь к движению, к 

танцу, поскольку раннее приобщение детей к творчеству создает 

необходимые условия для гармоничного развития личности.  

Ребенок, занимающийся танцами, осознает красоту движения, гармонию 

музыки и пластики, гармонию и красоту мироздания. Занятия хореографией 

разносторонне развивают личность ребенка, способствуют раскрытию 

физического и духовного начала, создают тот гармоничный синтез души и 

тела, к которому изначально стремится человек. 

Особое внимание при реализации программы уделяется региональному 

компоненту, что способствует повышению интереса учащихся к 

отечественной культуре, современным тенденциям в хореографическом 

творчестве, пониманию художественных образов посредством 

выразительных средств хореографии, помогает через палитру красок 

ощутить эмоциональность кубанских танцевальных композиций. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Основы хореографии» объединения «Время танцевать» имеет 

художественную направленность, так как направлена на обучение основам 

хореографического творчества, развитие общефизических, артистических, 

исполнительских способностей, воспитание гармоничного социального, 

интеллектуального и нравственного развития ребенка.  

Новизна программы «Основы хореографии» состоит в том, что она 

направлена на синтез различных видов деятельности (танцевальной, 

музыкальной, игровой, сценической). 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. Хореография обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 
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гармоничного духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «я» как составную часть орудия общества. 
На занятиях хореографией дети развиваются физически, 

совершенствуются двигательные навыки, развивается способность 

самовыражения посредством танца. Все занятия строятся по принципу 

общедоступности. Волнообразное построение занятий позволяет 

рационально чередовать трудные упражнения с легко выполняемыми, что 

позволяет каждому ребенку почувствовать себя успешным в данном виде 

деятельности, естественным образом поддерживать мотивацию трудной, но 

достижимой цели. Все выполняемые упражнения отбираются по принципу 

природосообразности. Соответствуют как строению тела, так и природным 

функциям опорно-двигательной и мышечной систем организма ребенка 

дошкольного возраста. Сочетание элементов классического танца с системой 

вспомогательных упражнений, применяемых целенаправленно и 

индивидуально, особенно важно в начальный период обучения, когда 

организм еще пластичен, податлив к тренировкам. Занятия расширяют 

двигательные возможности ребенка, а его сфера личности обогащается 

положительными эмоциональными переживаниями радости достижения 

ранее недоступной сферы деятельности, общения с другими детьми, 

успешных выступлений на показательных мероприятиях.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

практической важности взаимосвязи и реализации принципов обучения, 

воспитания и развития; создания условий для социального, культурного 

совершенствования, творческой самореализации личности учащегося. 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность. 

Воздействуют на двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, 

моторную (мышечную) память. Занятия танцами воспитывают 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться поставленной цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, они развивают 

ассоциативное мышление, побуждают к творчеству. 

Программа «Основы хореографии» ориентирована на приобщение 

каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, применение 

полученных знаний, умений и навыков хореографического творчества в 

повседневной жизни. 

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.  

Программа «Основы хореографии» знакомит учащихся с профессией 

хореографа. Хореограф может заниматься постановкой не только танцев, но 

и балетных спектаклей, концертных номеров. При этом главная его задача 
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неизменно заключается в создании цельной, красиво оформленной и по-

своему уникальной Полученные первичные практические умения в будущем 

могут оказать большое влияние на предпрофильную подготовку и 

профессиональное самоопределение личности. 

Отличительная особенность программы. Содержание программы 

адаптировано к возрасту учащихся, их возможностям. Содержит 

региональный компонент. На занятиях используются музыка, произведения 

кубанских композиторов, что позволяет строить обучение хореографии на 

основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды как важнейшего условия развития танцевальной 

культуры учащихся.  

Адресат программы. В объединение «Время танцевать» принимаются 

все желающие дети в возрасте от 6 до 9 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.  

Зачисление учащихся в объединение осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) в соответствии с локальным актом 

(положением о приеме, переводе, отчислении и восстановлении учащихся).  

Основанием для отчисления являются длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 

Программа предусматривает возможность  обучения детей с особыми  

образовательными потребностями: детей с высокой мотивацией к 

предметной области программы, талантливых, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Проводится стартовая диагностика (входной контроль) с целью 

выяснения уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей 

(интересов, первичных умений и навыков, мотивации для занятий танцами, 

физической формы). Требований к предварительной подготовке и уровню 

образования не предъявляется.  

Состав групп – постоянный. Наполняемость групп от 10 человек 

(согласно Приложению №1 «Рекомендуемый состав и площади помещений в 

организациях дополнительного образования» к СанПин 2.4.4.3172-14).  

Уровень программы – ознакомительный. После успешного освоения 

программы «Основы хореографии» учащиеся могут продолжить обучение по 

программе базового уровня «Современный эстрадный танец». 

Объем программы составляет 144 часа (бюджет) и срок реализации – 

один год.  

Форма обучения – очная. 
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Режим занятий.  Согласно СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 года, для 

учащихся в возрасте до 8 лет занятия проводятся по 30 минут с 30-минутным 

перерывом для отдыха и смены деятельности.  Для учащихся от 8 лет занятия 

проводятся по 45 минут с 15-минутным перерывом для отдыха и смены 

деятельности. 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа. Весь период 

обучения по программе составляет - 144 часа. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа 

рассчитана на один год обучения. Направлена на всестороннее, гармоничное и 

целостное развитие личности детей в возрасте от 5 до 8 лет. Основной формой 

обучения является занятие, продолжительность которого соответствует возрасту 

детей. Занятия проводятся с полным составом группы.  

Применяется дифференцированный подход через получение 

индивидуальных заданий упрощенной или усложненной формы. Виды 

занятий определяются содержанием программы и предусматривают беседы, 

дискуссии, практические занятия, учебные игры и др. Дети объединяются в 

группы с учетом возраста, психологических особенностей и физических 

данных. Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

последовательность, сотрудничество, наглядность, активность, драматизация, 

и т.д.   

На занятиях организована деятельность, создающая условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности: выполнение индивидуальных заданий усложненной 

формы для талантливых и одаренных детей, в связи с чем предусмотрена 

возможность занятий по индивидуальной образовательной траектории. 

Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и учащимися в соответствии с положением  об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся. Обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий может реализовываться 

комбинированно с традиционной формой обучения. 

Опосредованное осуществление взаимодействия педагога с учащимися 

может быть организовано при подготовке к участию в конкурсах на 

заключительных этапах;  для учащихся с высокой степенью успешности в 

освоении программ;  для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезнь и др.);  в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме. В обучении с применением ЭО и ДОТ 

могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

- консультация; 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
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- практическое занятие;  

- самостоятельная работа. 

Электронные образовательные ресурсы,  используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: YouTube -  видеохостинг, 

платформа, на которую можно загружать, хранить и раздавать доступ к 

видеофайлам; WhatsApp — приложение, удобный инструмент для общения 

педагога  со своими учащимися. Nsportal.ru – социальная сеть работников 

образования, где создан личный мини – сайт педагога, на котором 

выставляются задания и полученная обратная связь от учащихся. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы хореографии» - формирование творческой личности 

посредством приобщения к миру танцевального творчества. 

ЗАДАЧИ: 

 предметные: 

- развитие умения согласовывать движения тела с музыкой; 

-изучение простейших хореографических терминов; 

-  развитие музыкально-ритмических навыков; 

        - обучение выполнению требований безопасности на занятиях; 

-развитие артистизма и эмоциональности; 

- знакомство с правилами поведения на сцене. 

личностные: 

- воспитание самостоятельности, дисциплинированности; 

- развитие памяти, внимания, воображения; 

- развитие ориентации в сценическом пространстве; 

- развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма); 

- развитие хореографических способностей; 

метапредметные:  
- организация взаимоотношений со сверстниками; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни; 

- формирование умения планировать и организовывать свою 

деятельность с учетом ее безопасности; 

- формирование умения распределять нагрузку; 

- формирование ответственного и бережного отношения к своему 

организму. 

 

                                                       Учебный план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2 Основы ритмики 28 2 26 просмотр 

3 Основы партерной гимнастики 28 2 26 текущий контроль 
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4 Основы классического танца 20 2 18 текущий контроль 

5 Основы современного 

эстрадного танца 

42 4 38 текущий контроль 

6 Постановочная работа  22 2 20 наблюдение 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая аттестация 

 Итого 144 13 131  

                                                    

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Культура поведения на занятиях. Правила поведения в 

хореографическом классе.   

Практика: Выполнение упражнений с целью определения уровня 

растяжки и выворотности ног учащихся. Мониторинг способностей. 

Инструктаж по технике безопасности.  

 

2.Основы ритмики (28 часов) 

Теория: Знакомство с основными выразительности средства музыки 

(темп, характер, длительность звуков, ритмический рисунок, жанр). 

 Знакомство с понятием танцевального движения (длительность, характер, 

настроение, темп). Выявление взаимосвязи музыки и движения – совместное 

вступление и окончание мелодии и танцевального движения, передача 

единого характера и настроения. Техника безопасности при выполнении 

упражнений. 

Практика: Выполнение элементарных упражнений: поклон, постановка 

корпуса, упражнения для рук, кистей, и пальцев, упражнения для плеч, 

упражнения для головы, упражнения для корпуса. Знакомство с 

поочередным вступлением. Выполнение упражнений на умение 

координировать движения в соответствии с музыкой.  

Выполнение упражнений на темп, динамику движения, характер. 

Знакомство учащихся с элементами танцевальных движений и их 

разучивание: шаги, бег и прыжки в сочетании по принципу контраста, 

хлопки, положение рук во время выполнения упражнений. Выполнение 

упражнений на совместное вступление мелодии и танцевального движения. 

Выполнение упражнений на совместное окончание мелодии и танцевального 

движения. 

Выполнение ритмических упражнений с хлопками и притопами.  

Музыкально - танцевальные игры: «Три хлопка», «Снежный ком», «Стирка», 

«Считалочка», «Зайка».  

 

3.  Основы партерной гимнастики (28 часов) 

Теория: Цель партерной гимнастики – выработка выворотности и 

танцевального шага, развитие гибкости корпуса. Чтобы овладеть корпусом, 
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надо ощутить каждую часть тела отдельно и научить ею владеть. Для этого 

дети, лежа на полу, поочередно напрягают или двигают какой-либо частью 

тела, сохраняя неподвижность других. Знакомство с техникой и спецификой 

исполнения различных движений партерной гимнастики. Выполнение 

базовых упражнений на полу. Динамические и статические упражнения. 

Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений для укрепления спины. 

Выполнение упражнений на укрепление мышц пресса. Выполнение 

упражнений на развитие гибкости суставов. Выполнение упражнений на 

улучшение гибкости позвоночника. Выполнение упражнений для развития 

выворотности стоп и танцевального шага. Выполнение упражнений на 

развитие пластичности. Выполнение упражнений на формирование 

правильной осанки. Выполнение различных шагов, переступаний, шаговых 

дорожек, маршировки. Изучение и выполнение  элементов акробатики: 

«колесо», кувырки вперёд, «стойка», «мостик».  Выполнение маховых 

упражнений. 

 

4.   Основы классического танца (20 часов) 
Теория.  Классический танец – основа всех видов танца. Знакомство со 

специальной терминологией, свойственной классическому танцу. Знакомство 

с основными принципами исполнения экзерсиса у станка. Понятие опорной и 

работающей ноги. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

       Практика. Выполнение комплекса упражнений на напряжение  

расслабление мышц. Разучивание позиций ног - I, II, III, V. Разучивание: 

demi-plie, grand-plie, battement tendu, battement tendu jete, preparation для rond 

de jambe parterre, перегибание корпуса назад и в сторону. Выполнение demi-

plie в I II III позициях. 

Разучивание комбинации rond de jambe en lair. Экзерсис на середине 

зала. Прыжки: по V и I позициям. Выполнение упражнений по диагонали 

(прыжки, подскоки, галоп, бег. Выполнение элементарного вращения 

(понятия: точка, линия, осанка при вращениях). Выполнение приседаний по 

различным позициям. Развитие координации тела. Выработка устойчивости 

на полупальцах.  

 

5.  Основы современного эстрадного танца (42 часов) 
Теория. Современный эстрадный танец включает в себя много 

танцевальных направлений и течений. Отличие эстрадного танца от других 

направлений хореографии. Знакомство с терминологией современного танца. 

Понятия: пространство, время, уровни. Знакомство с основными 

направлениями современного эстрадного танца. История появления джаз-

танца. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика. Работа над основными техническими приёмами 

современного танца. Работа над танцевальными элементами и композициями 

в стиле джаз танца. Выполнение упражнений для рук, скрещивание рук сзади 
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в замке. Поочередный подъем одного и двух плеч. Выполнение упражнений 

на развитие подъема и шага. Пел вис. Кросс. Передвижение в пространстве. 

Знакомство со спецификой исполнения шага на месте и в сторону с 

приставкой. Прыжки по VI позиции, из I во II позицию. Знакомство с 

особенностями исполнения движений с элементами изоляции. Выполнение 

упражнений для ног в сторону на 90°. Особенности исполнения наклонов 

корпуса с разной амплитудой. Знакомство с круговыми движениями в 

суставах «локо-мотор». Разучивание и отработка этюда на основе изученных 

элементов.  

 

6. Постановочная работа (22 часа) 

Теория. Знакомство с понятием «Танцевальная композиция», ее 

особенности. 

Практика. Прослушивание мелодии и ее анализ для постановки 

танцевальных композиций «Синий платочек», «Я нарисую», «Ладонь». 

Постановка и отработка танцевальных композиций «Синий платочек», «Я 

нарисую», «Ладонь». Работа над чистотой исполнения танцевальной 

композиции. Работа над образами и эмоциями в танцевальных композициях 

«Синий платочек», «Я нарисую», «Ладонь». Отработка сложных мест в 

танцевальных композициях 

 

7.  Итоговое занятие (2 часа) 

Практика. Итоговая аттестация учащихся.      

 

Планируемые результаты 

 

В конце обучения по программе учащиеся будут:  

- уметь согласовывать движения тела с музыкой; 

- знать простейшие хореографические термины; 

-  иметь развитые музыкально-ритмические навыки; 

        - знать и выполнять требования безопасности на занятиях; 

- знать правила поведения на сцене; 

- иметь развитую память, внимание, воображение; 

- уметь ориентироваться в сценическом пространстве; 

- иметь развитые музыкальные качества (музыкальный слух, чувство 

ритма); 

- иметь развитые хореографические способности; 

- уметь общаться со сверстниками; 

- иметь сформированную привычку к здоровому образу жизни; 

- уметь планировать и организовывать свою деятельность с учетом ее 

безопасности; 

- уметь распределять нагрузку; 

- ответственно и бережно относиться к своему организму. 
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                         2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

                      включающий формы аттестации 

 

Календарный учебный график 

 

Календарный       учебный     график    учебных занятий составляется   

отдельно на каждую учебную группу, в соответствии с положением о 

календарном учебном графике. 

 

Условия реализации программы 

 

Для реализации программы необходимо выполнение 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 работы. 

     2. Материально-техническое обеспечение: 

     Помещение, в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 

кв.м. на одного человека. Техническое оснащение: USB накопитель, диски с 

аудиозаписями и видеозаписями, аппаратура для музыкального 

сопровождения занятий (музыкальный центр), наличие оборудованных 

раздевалок; наличие концертного зала; гимнастические коврики для 

выполнений упражнений на полу. Музыкальный материал с учетом 

возрастных особенностей детей. Форма для занятий (футболка, шорты, белые 

носки, балетки). 

3. Информационное обеспечение: 
Специальная литература. Аудио-, видео-, фото- материалы. Интернет 

источники. 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

01.09.2020-31.05.2021 

 

Место проведения занятия СОШ №2 актовый зал 

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 - 

Участие в массовых 

мероприятиях 

Участие в мероприятиях ДДТ (по плану) 
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Формы аттестации 

Формы аттестации: открытое занятие, блиц-опросы, концертная 

деятельность, творческий отчет коллектива, видео- и фото- материалы, 

выступления перед родителями. 

По окончании изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы хореографии» проводится итоговая 

аттестация учащихся в соответствии с локальным актом - положением, 

устанавливающим порядок и формы проведения, систему оценки, 

оформление и анализ результатов итоговой аттестации учащихся в 

соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Итоговая аттестация проводится с целью 

установления соответствия результатов освоения программы, заявленным 

целям и планируемым результатам обучения. 

В ходе освоения программы применяются следующие формы 

отслеживания и фиксации образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, анализ, просмотр выступлений учащихся, отчетный концерт. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: открытое занятие, участие в концертных программах МБУ ДО 

ДДТ ст.Калининской и отчетном концерте объединения. 

Оценочные материалы. Мониторинг оценки личностных результатов 

осуществляется педагогом преимущественно на основе наблюдений в ходе 

занятий.  

Для удобства и наглядности проведения анализа, диагностики и 

контроля знаний и умений учащихся применяется диагностическая карта. 

Показатели уровня освоения образовательной программы по каждому 

разделу программы определяются следующим образом:  

- высокий уровень – учащийся овладел на 70-100% теоретическими 

знаниями и практическими умениями за период освоения программы.  При 

выполнении упражнений не испытывает особых трудностей. Показывает 

высокий уровень знаний теоретического материала, овладел всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой. Правильно исполняет 

основные элементы и ритмические комбинации, выразительно двигается под 

музыку, ориентируется в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков. Хорошо владеет хореографическими терминами, используемыми 

во время занятия. 

- средний уровень – учащийся овладел на 50-70% теоретическими 

знаниями и практическими умениями за период освоения программы. 

Правильно исполняет основные элементы и ритмические комбинации, но 

иногда требуется помощь педагога. Выразительно двигается под музыку, 

ориентируется в пространстве на основе круговых и линейных рисунков. 

- низкий уровень – учащийся овладел меньше чем на 50% 

теоретическими знаниями и практическими умениями за период освоения 

программы. Испытывает серьезные затруднения при выполнении 

упражнений. В состоянии выполнить лишь простейшие практические 
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задания педагога. Плохо владеет хореографическими терминами, 

используемыми во время занятия. Не может исполнить основные элементы и 

ритмические комбинации, плохо ориентируется в пространстве на основе 

круговых и линейных рисунков. 

 

Методические материалы 

Методика преподавания в танцевальном коллективе включает 

разнообразные формы, методы и приемы обучения и воспитания. 

Обоснованность применения различных методов обусловлена тем, что нет ни 

одного универсального метода для решения разнообразных творческих задач. 

В процессе обучения значимое место уделяется методу интеграции, 

который позволяет соединить элементы различных предметов: музыки, 

театра, физкультуры, что способствует рождению качественно новых 

практических знаний и умений. 

        В качестве методов отслеживания результативности обучения 

используются: педагогическое наблюдение; педагогический анализ по итогам 

каждой изученной темы; участие в концертной деятельности, творческих 

отчетных концертах и открытых занятиях.  

        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. Во время проведения занятий 

используются этюды составленные как самим педагогом, так и учащимися.  

Во время проведения занятий педагог учитывает физические 

возможности учащихся данного возраста, и весь процесс физического 

воспитания подчиняется интересам правильного 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 и др. Педагог во время занятий воспитывает у учащихся 

дисциплину и прививает навыки организованного поведения в коллективе. 

Занятия проводятся в помещении, соответствующем требованиям ТБ, 

пожарной безопасности, санитарным нормам. Помещение для занятий 

хорошо освещается и периодически проветривается.  

Основной формой образовательного процесса является занятие (состав 

группы от 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, а так же видеопросмотр выступлений 

профессиональных коллективов;  
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- 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); 

        - стимулирования деятельности и поведения – соревнование, поощрение, 

создание ситуации успеха; 

 - активного слушания музыки для проживания образных представлений 

и превращения их в двигательные упражнения  

На практических занятиях: 

-  объясняется назначение упражнений и правила его исполнения; 

- обращается внимание учащихся на особенность упражнения, 

определяющего его сходство или различия с другими; 

- равномерно распределяется физическая нагрузка в течение всего 

занятия, соотношение статических и динамических нагрузок; 

- чередование работы различных групп мышц, развитие внимания и 

осознанного контроля за работой мышц; 

- соотношение темпа выполнения отдельных упражнений; 

- воспитание самостоятельности в выполнении заданий педагога. 

Приемы обучения, используемые во время реализации программы: 

повтор на принципах подражания; сравнение; комментирование;  

инструктирование; корректирование; выявление лучшего исполнителя в 

данном танцевальном ансамбле; исправление ошибок и закрепление 

материала; совершенствование разученного танцевального материала и 

проверка знаний; объяснения, комментарии, указания в процессе 

разучивания и исполнения; индивидуальный и фронтальный опрос учащихся; 

обращение к образу; смена вида деятельности; обобщение. 

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, 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 
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процессе обучения с целью сохранения работоспособности и активности 

учащихся; 

- формирования у учащихся художественного восприятия через 

пластику;  

-развития чувства ритма, темпа, музыкальной и хореографической 

формы;  

- постепенности, последовательности и системности;  

- актуальности репертуара;  

- творческого подхода, поиск путей и форм творческой реализации 

каждого учащегося;  

Занятия хореографией делятся на несколько видов: 

1.Обучающие занятия: детально разбирается движение. Раскладка и 

разучивание упражнений в медленном темпе. Объяснение приема его 

исполнения. 

2.Закрепляющие занятия: повтор движений или комбинаций. 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 занятия: учащиеся практически самостоятельно, без 

подсказки выполняют все заученные ими движения и танцевальные 

комбинации, демонстрируют знания и владения основной терминологией. 

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. 

Занятиям классическим танцем придаётся особое значение, т.к. 

классический танец является фундаментом обучения для всего комплекса 

танцевальных дисциплин, ориентирован на развитие физических данных 

учащихся, на формирование необходимых технических навыков, является 

источником высокой исполнительской культуры, знакомит с высшими 

достижениями мировой и отечественной хореографической культуры. 

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.  
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- игровые учащиеся воссоздают и усваивают общественный опыт, 

знания, овладевают умениями и навыками в соответствии с поставленной 

целью посредством игровой деятельности 

- технология дыхательной гимнастики – составная часть занятий 

хореографией, которая ставит своей целью тренировку дыхательного 

аппарата и повышение эффективности дыхания. Дыхательные упражнения 

способствуют насыщению каждой клеточки организма кислородом. Умение 

управлять дыханием способствует умению управлять собой. Кроме того 

правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной 

системы. 

Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы хореографии» обсуждается на методическом, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Программа 

ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, нормативных 

требований. 

Законодательная  база 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№ 196; 

3. 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»; 

4. Законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ 

и Краснодарского края;   

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934; 

7. Рыбалева И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно-методическое пособие. Краснодар: 

Просвещение-ЮГ, 2019; 

8. Устав МБУ ДО ДДТ ст.Калининской; 

9. Локальные акты ДДТ.  
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