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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1 Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Танцы» разработана согласно требованиям следующих нормативных
документов:
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от
29.12.2012);
• Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской федерации на период до 2024 года» (от 7 мая 2018 г. №
204);
• Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской федерации
Десятилетия Детства» (от 29 мая 2017 года № 240);
• Национальный
проект
«Образование»
(паспорт
утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24
декабря 2018 года № 16);
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания
проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07
декабря 2018 года № 3);
• Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение
Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р);
• Концепция
развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации (от 4
сентября 2014 г. № 1726-р);
• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении
рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ);Приказ Департамента
образования и науки Кемеровской области «Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей» (от 05.05.2019 г. № 740);
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N28, вступившие в силу с 1
января 2021 года;
• Локальные акты: Устав учреждения, учебный план, инструкции по
технике безопасности.

Направленность программы «Танцы» - художественная.
Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются
средствами пластических движений и ритмически чёткой и непрерывной
смены выразительных положений человеческого тела.
На уроках по

программе

«Танцы»

учащиеся

знакомятся с

простейшими танцевальными шагами, рисунками танца, упражнениями на
ориентировку в пространстве, элементами классического и народного танцев,
исполняют хореографические этюды и передают в движении образное
содержание музыки.
Актуальность программы. Динамичные изменения современного
общества, стремительный научно-технический прогресс, обуславливают
осознание ценности культурного наследия, необходимости его сбережения и
эффективного использования как одного из важнейших ресурсов мировой
экономики.
Утраты культурных ценностей невосполнимы, поэтому, сегодня одной
из ведущих тенденций дополнительной системы образования является
художественное развитие подрастающего поколения как эффективного
механизма формирования культурного потенциала и сохранения традиций и
наследия страны.
Хореография – это самый впечатляющий вид искусства! Сегодня
социальный заказ, предъявляемый к современному образованию, ориентирует
нас на творческое развитие личности учащегося, его познавательных и
созидательных способностей, успешной социализации и адаптации на рынке
труда.

Учреждения

дополнительного

образования

формируют

новую

образовательную политику, обеспечивающую доступность, современность,
соответствие социальному заказу на образовательные услуги.
Новизна заключается в том, что именно на занятиях по хореографии
успешнее

всего

развивается

толерантность

учащихся,

способность

к

сотрудничеству, ответственность, формируется умение принимать решения и
осуществлять их, позволяет учащимся реально оценивать собственные

ресурсы, осознанно выбирать сферу применения имеющихся способностей.
Отличительная особенность дополнительного образования детей
предполагает социальную неоднородность контингента детей и задача
квалифицированных педагогов-хореографов помочь учащимся и их семьям
преодолевать трудности в различных жизненных ситуациях, внедрять
элементы инклюзивного образования, решать вопросы многонационального
состава учащихся в силу регионального компонента, что позволяет в рамках
Концепции

развития

дополнительного

образования

помимо

обучения,

воспитания и творческого развития личности, решает ряд других социально
значимых проблем, таких как: занятость детей, их самореализацию и
социальную

адаптацию,

формирование

здорового

образа

жизни,

профилактику безнадзорности и правонарушений.
Ведь хореография является важным элементом культуры современного
общества, во многом определяя его развитие и оздоровление.
Адресат программы: учащиеся 15-17 лет.
Срок освоения: 8 месяцев – 64 часа.
Режим занятий - 1 раз в неделю по два академических часа в
соответствии с расписанием.
1.2 Цель и задачи программы
Цель программы - развитие творческого потенциала учащихся
средствами хореографического искусства.
Задачи:
Воспитательные:
- воспитание эмоционально-волевой сферы ребенка дошкольного
возраста дошкольника, способности откликаться на музыку, раскрытие
преобразующей силы хореографии и ее влияния на нравственные и
эстетические идеалы;
- воспитание эстетически-нравственного восприятия окружающего

мира, любви к прекрасному;
- трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в
достижении поставленной цели, умения работать в коллективе и в парах.
Развивающие:
-

развитие положительной мотивации учащихся к обучению детской

хореографии

и

успешному

освоению

программы

на

примерах

высокохудожественных произведений;
- развитие «мышечного чувства» (способности снимать эмоциональное
и физическое напряжение);
- развитие музыкально-танцевальных способностей дошкольника,
потребности к творческому самовыражению.
Обучающие:
-

обучение

учащихся

технике

хореографического

движения

(физические данные: сила, выносливость, ловкость, гибкость, осанка, рост,
выворотность стопы, выразительность телодвижений и поз; музыкальная
память: чувство ритма, координация движений, музыкальный слух).
1.3 Содержание программы
Учебно-тематический план
№ п\п Темы разделов
Кол-во
Кол-во Общее
теор.
практич. кол-во
часов
часов
часов
1. Вводное
1
1
занятие. Инструктаж
по технике
безопасности.
2. Азбука
2
8
10
танцевального
движения.

Формы
аттестации/
контроля
Игра на
знакомство.

Контрольные
упражнения для
проверки логики
перестроений из
одних рисунков в
другие, поворота
«вправо» и
«влево».

3.

Ритмическая
гимнастика.

1

4.

Упражнения у
станка.

2

6

8

5.

Танцевальные
этюды на
эмоциональное
выражение.

-

2

2

6.

Образные игры.

-

4

4

7.

Постановочная
деятельность.

2

8

10

8.

Репетиционная

2

8

10

6

7

Упражнения
«Приветствие»,
«Балет»,
«Цветочек»,
«Рисуем
солнышко на
песке», «Лебеди»,
«Совы», «Ветер и
деревья»,
«Пружинка».
Упражнения на
постановку
корпуса 1,2 (ноги в
свободном
положении.)
Определение
рабочей и опорной
ноги.
Сочинение
танцевальных
этюдов на основе
изученных
танцевальных
элементов.
Упражнения,
направленные на
развитие выдумки,
воображения,
творческой
инициативы: «Иди
ко мне», «Уходи»,
«Три характера».
Инсценировка
песен. Сюжетные
композиции.
Придумывание
персонажей и
сочинение
историй.
Работа над
танцевальным
репертуаром.
Постановка

работа.

9.

Концертная
деятельность.

1

9

10

10.

Итоговое занятие.

-

2

2

10

54

64

Всего часов:

хореографических
номеров.
Генеральная
репетиция.
Групповые
выступления на
мероприятиях
различного
уровня. Участие в
концертных
программах,
музыкальных
спектаклях,
конкурсах,
фестивалях
Оренбуржья,
России.
В конце первого и
второго полугодия
исполняется один
танец с
последующей
оценкой
руководителей и
педагогов школыстудии.

Содержание учебно-тематического плана
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Практика. Правила поведения в хореографическом кабинете. Знакомство с
изучаемым предметом – детской хореографией. Инструктаж родителей по
охране труда учащихся на занятии. Правила поведения за кулисами и около
сцены, в ходе конкурсного выступления на сцене, в поездке за пределы
города и России. Игры «Круг имен», «Снежный ком», «Спроси-расскажи».
Тема 2. Азбука танцевального движения.
Теория. Понятие осанка. Постановка корпуса. Положение головы. Позиция
ног и рук. Правила движения под музыку, перестраивания. Основные
понятия: музыка, темп, такт, мелодия и движение (приложение № 2).

Практика. Упражнения «Поклон-приветствие», «Хлопки в ладоши».
Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне головы.
Упражнения «Тик-так», «Уложить ушко», «Пружинка», «Улыбнемся себе и
другу: наклоны», «Мячик». Упражнения для рук ног «Птичка», «Утюжок»,
«Флажок». Практическое закрепление правил и логики перестроений из
одних рисунков в другие, поворота «вправо» и «влево».
Тема 3. Ритмическая гимнастика.
Теория. Значение комплекса ритмической гимнастики в работе будущих
танцоров: вводная, основная и заключительная части. Танцевальные позиции
ног: I, II, III. Танцевальные позиции рук (I, II, III). Выставление ноги на
носок, пятку в разных направлениях. Полуприседания. Комбинации
хореографических упражнений.
Практика. Движения динамического характера: ходьба, бег, прыжки.
Развивающие упражнения на тренировку крупных мышечных групп,
совершенствование координации движений, умение четко и ритмично
выполнять упражнения под музыку. Упражнения «Приветствие», «Балет»,
«Цветочек», «Рисуем солнышко на песке», «Лебеди», «Совы», «Ветер и
деревья», «Пружинка».
Тема 4. Упражнения у станка.
Теория. Что такое осанка. Подбородок. Растяжка. Координация движения.
Включение в работу различных групп мышц (ног, рук, шеи, спины и т.д.).
Вытянутый носок. Позвоночник (ровный и подтянутый корпус). Роль
двигательных функций (выворотность ног, подъема ног, гибкость корпуса,
шаг, прыжок).
Практика. Упражнения на постановку корпуса 1,2 (ноги в свободном
положении.) Определение рабочей и опорной ноги. Позиции ног 1,2 (при
относительной выворотности ног.). Demi-plie в 1 позиции. Battement tendu в 1
позиции (в сторону). Упражнения: наклоны вперед, вытянув руки, наклоны
вперед, соединив стопу, наклоны в сторону. Подъем ноги, согнутой в колене,
вперед и опускание (без фиксации и с задержкой, стопа вытянута). Сочетание
подъема на полупальцах с последующим приседанием по 6 позиции и
перенос веса тела с одной ноги на другую.
Тема 5. Танцевальные этюды на эмоциональное выражение.
Теория. Значение танцевальных элементов в статичном положении или в
продвижении. Импровизация в этюде. Правила составления этюдов на основе
изученных танцевальных элементов. Этюд на выразительность жестов. Этюд
на сопоставление разных характеров. Мимическая игра (передача
мимики).Этюд, имитирующий действия человека.

Практика. Сочинение танцевальных этюдов на основе изученных
танцевальных элементов. Упражнения, направленные на развитие выдумки,
воображения, творческой инициативы: «Иди ко мне», «Уходи», «Три
характера». Игра-упражнение «Расскажи стихотворение» с помощью жестов
и мимики. Школа-студия стилизованная игра «Веселые превращения».
Пластические этюды: «Ежик», «Дельфин», «Змея», «Пантера», «Морская
звезда». Прыжки: «Пингвин», «Разножка», «Лягушка».
Тема 6. Образные игры.
Теория. Образ танца (оригинальность).Инсценировка песен. Сюжетные
композиции. Придумывание персонажей и сочинение историй.
Практика. «Море волнуется», «Гулливер и лилипуты», «Цапля и лягушка»,
«Птичий двор». «Медведи и медвежата», «Пингвины», «Раки», «Гуси и
гусеницы», «Слоны», «Бежим по горячему песку» (острый бег), «Зайцы»,
«Белки», «Лягушата», «Лошадки». Тренировка образного мышления:
«Зоопарк», «Тугая резинка», «Под дождем», «Лесные жители», «Тряпичные
куклы и деревянные».
Тема 7. Постановочная деятельность.
Теория. Построение композиций. Правила создания хореографического
номера. Средства художественной выразительности. Анализ избранного
произведения с художественной стороны.
Практика. Работа над танцевальным репертуаром.
Тема 8. Репетиционная работа.
Теория. Психологическая подготовка к выступлению. Коммуникативные
аспекты танцевального выступления – «танцор» - «зритель».
Практика. Приобретение навыков репетиционной, исполнительской работы
с хореографическим материалом. Постановка вокально-хореографических
номеров. Генеральная репетиция.
Тема 9. Концертная деятельность.
Теория. Навыки выступления перед аудиторией. Оценка своего исполнения.
Практика. Групповые выступления на мероприятиях различного уровня.
Участие в концертных программах, мюзиклах, музыкальных спектаклях,
конкурсах, фестивалях Оренбуржья, России.
Тема 10. Итоговое занятие.

Практика. В конце первого и второго полугодия исполняется один танец с
последующей оценкой руководителей и педагогов школа-студия.
1.4 Ожидаемые результаты
Результатами обучения являются следующие целевые ориентиры:
• сформировано уважительное отношение к своей семье и к сообществу
детей и взрослых;
• сформированы основы безопасного поведения в быту, социуме,
обществе;
• сформированы навыки проявления инициативы и самостоятельности;
• сформированы навыки проявления эмоциональной отзывчивости;
• сформирована готовность к совместной деятельности со сверстниками
и взрослыми;
• сформированы первичные представления о себе и других людях,
окружающем мире;
• сформированы первичные представления о малой родине, об
отечественных традициях и праздниках;
• владеет техникой хореографического движения (знать основные
позиции рук и ног, правила выворотности, гибкости корпуса, осанки,
ориентироваться в пространстве, двигаться согласно характеру музыки,
держать темп);
• проявляет интерес к занятиям;
• имеет первоначальные навыки выступления (достаточно уверенно
держаться и двигаться на сцене);
• имеет стремление к успешности в процессе обучения хореографии
(достижение определенных результатов – участие в конкурсе).
Личностные:
• сформированы основы российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою страну;

• развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;
• сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и
культуре других народов;
• сформирована широкая мотивационная основа учебной деятельности,
включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
• развиты этические чувства, доброжелательность, отзывчивость;
Метапредметные:
• сформированы умения планировать, контролировать и оценивать
выполнение действий;
• сформированы умения понимать причины успеха/неуспеха
деятельности;
• владеет логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
классификации;
• развиты умения ориентации на разнообразие способов решения задач;
• развиты умения определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
Предметные:
• владеет техникой хореографического движения (основные позиции рук
и ног, правила выворотности, гибкости корпуса, осанки,
ориентироваться в пространстве, двигаться согласно характеру музыки,
держать темп);
• знает точки зала, выполняет самостоятельное перестроение в
соответствие с заданием, знает примеры детских постановок в рамках
хореографического искусства;
• владеет навыками художественной выразительности исполнения танца
(раскрытие художественного содержания, правила вхождения в образ,
различать различные характеры музыки);

• проявляет интерес к занятиям;
• имеет первоначальные навыки выступления (достаточно уверенно
держаться и двигаться на сцене);
• имеет стремление к успешности в процессе обучения хореографии
(достижение определенных результатов – участие в конкурсе).

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1 Календарный учебный график
№ п\п

Темы разделов

1.

Вводное
занятие. Инструктаж
по технике
безопасности.
Азбука
танцевального
движения.
Ритмическая
гимнастика.
Упражнения у
станка.
Танцевальные
этюды на
эмоциональное
выражение.
Образные игры.
Постановочная
деятельность.
Репетиционная
работа.
Концертная
деятельность.
Итоговое занятие.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Кол-во
теор.
часов
-

Кол-во Общее
Период
практич. кол-во
часов
часов
1
1
Сентябрь

2

1

8

6

10

Сентябрь

7

Октябрь

2

6

8

Ноябрь

-

2

2

Ноябрь

2

4
8

4
10

Декабрь
Январь

2

8

10

Февраль

1

9

10

Март

-

2

2

Апрель

Всего часов:

10

54

64

2.2 Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходим спортивный или
гимнастический зал, маты.

2.3 Формы аттестации
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию учащихся.
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:
контрольных уроках, зачетах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов.
Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде просмотров
концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной
аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.
Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся определяются
образовательной организацией. Итоговая аттестация проводится в форме
выпускного экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка

«отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценок
Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые
включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные
знания, умения и навыки.
По итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачете и экзамене
выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Критерии оценивания выступления
5 («отлично») технически качественное и художественно
Осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения;
4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими
недочетами (как в техническом плане, так и в художественном);
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а
именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая
техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, незнание
методики исполнения изученных движений и т.д.
2(«неудовлетворительно») невыполнение программы учебного
предмета;
«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

2.4 Оценочные материалы
Таблица отслеживания результатов освоения программы
№п/п ФИ ребенка

Основные

Оценка освоения ЗУН

Слабо справляется с
заданием, низкий уровень
качества выполненной
работы

Обращается к помощи
педагога, выполняет
работу самостоятельно
медленно

Полностью выполняет
работу самостоятельно в
быстром темпе, помогает
другим детям

разделы
программы

1
2
3…

Оценка результативности
1 балл – слабо справляется с заданием, низкий уровень качества выполнения
работы
2 балла – обращается к помощи педагога, выполняет задание самостоятельно
медленно
3 балла – полностью выполняет работу самостоятельно, помогает другим детям

Сумма баллов

Мастерство, культура,
техника исполнения

Уровень качества
изготовленного изделия

Соответствие ЗУН программе
обучения

Развитие эстетического вкуса
и чувства меры

Степень самостоятельности в
творческом поиске

Название творческой работы

№
п/п

Таблица выполнения творческих работ по разделам программы
ФИ ребенка

1
2
3…

Оценка результативности
1 балл – слабо справляется с заданием, низкий уровень качества выполнения
работы
2 балла – обращается к помощи педагога, выполняет задание самостоятельно
медленно
3 балла – полностью выполняет работу самостоятельно, помогает другим детям

2.5 Методические материалы
В основу разработки программы положены педагогические технологии,
ориентированные на формирование общекультурных компетенций
обучающихся:
технология развивающего обучения;
технология индивидуализации обучения;
личностно-ориентированная технология;
компетентностного и деятельностного подхода.
здоровьесберегающие,
игровые,
проблемного обучения.
Методы и приемы обучения, можно условно разделить на наглядные,
словесные и практические.
Наглядный метод включает в себя разнообразные приемы:
- образный показ педагога,
- эталонный образец - показ движения лучшими исполнителями,
- наглядно-слуховой приём,
- использование наглядных пособий.
Словесный метод состоит из многочисленных приёмов:
- рассказ,
- инструкция,
- беседа,
- словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца,
- прием раскладки хореографического па.
Практический метод обогащен комплексом приёмов:

- игровой приём.
- соревновательность,
- комплексный прием обучения,
- динамичность (повторяемость движений),
- сравнение и контрастное чередование движений и упражнений,
- развитие пластических линий,
- хореографическая импровизация,
- приём художественного перевоплощения.
Очень эффективен психолого-педагогический метод:
- приём педагогического наблюдения,
- проблемного обучения и воспитания,
- приём индивидуального подхода к каждому ребёнку,
-приём контрастного чередования психофизических нагрузок и
восстановительного отдыха,
- педагогическая оценка исполнения ребенком танцевальных упражнений.
С точки зрения возрастных психофизиологических особенностей детей,
типологических особенностей каждого ребенка, обучение носит нагляднодейственный характер с преобладанием наглядных и практических методов
(показ;

повторность

движений;

игровой;

релаксации;

использование

пластических образов-метафор). Начальный этап познания и освоения
экзерсиса на полу и хореографии с элементами свободной пластики. Он
заключается в освоении азов хореографии, игровой гимнастики, образных
музыкально танцевальных игр с элементами импровизации, основных
пространственных

рисунков

-

фигур,

мимического

экзерсиса,

общеукрепляющих упражнений, так необходимых на этом этапе развития
ребенка.
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