


Пояснительная записка 

 

Танец – один из сложных видов искусства. Он объединяет в себе музыку, 

движение, пластику, режиссерский замысел, актерское мастерство, сценическое 

оформление. Благодаря своей многогранности он так интересен и притягателен. Танец не 

только эмоционально воздействует как на зрителя, так и на исполнителей, но и несет в 

себе определенную энергетику. Поэтому танец имеет большое значение как средство 

художественно-эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения. 

В последнее время танцевальная  культура пользуется  возросшим интересом.  

Танцевальное творчество является одним из самых действенных факторов формирования 

гармонически развитой, духовно богатой личности. Благодаря систематическим занятиям 

хореографией, учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру. 

Данная программа отвечает запросам учащихся и родителей: формирует социально 

значимые знания, умения и навыки оказывает комплексное обучающее, развивающее, 

воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию 

эстетических и нравственных качеств личности, приобщает учащихся к творчеству, что 

делает ее актуальной. 

Данная программа способствует росту творческой активности учащихся, 

стимулирует рост их исполнительского уровня, способствует созданию дружного 

увлеченного коллектива. Программа позволяет не только развить общефизические данные 

детей и решать образовательные узко - профессиональные задачи, но и способствует 

всестороннему и гармоничному развитию учащихся, помогает привить общую культуру, 

что делает  данную программу педагогически целесообразной. 

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную 

осанку, посадку головы, походку, силу, координацию движений. Танец способствует 

обучению правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает 

ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству. Содержание 

программы создаёт условия для самореализации личности, раскрытия её творческого 

потенциала. 

Особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая комплексная программа 

«Грация» имеет художественную направленность, рассчитана на два года обучения, и 

является первой ступенью в освоении комплекса программ студии танца «Глобус».  

Уровень освоения – базовый. 

Основой занятий является систематическое и последовательное обучение и 

развитие. Данная программа создана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Программа «Грация» состоит из двух образовательных дисциплин: «Основы 

классического танца», «Танцевальный репертуар». 

Отличительная особенность программы – это подвижность репертуара. Репертуар 

студии каждый год пополняется новыми номерами. Учебный репертуар не может 

оставаться неизменным, т.к. со временем теряет свою новизну, актуальность. Танец как 

любой другой вид искусства не стоит на месте: он развивается, видоизменяется, 

модернизируется. 

Репертуар коллектива включает в себя номера на темы детства, картинки 

прошлого, военная тематика, воплощение образов природы, также танцевальные номера, 

основанные на творческих традициях народов мира. 

При реализации данной программы внимание отводится вовлечению родителей 

учащихся в образовательный процесс на основе сотрудничества ЦВР с семьёй. 

Деятельность осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так 

и на уровне творческого объединения. Формы  взаимодействия с семьёй предполагают: 

общие и групповые родительские собрания, система родительских комитетов, 
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индивидуальные, групповые беседы и консультации, совместный досуг, участие 

родителей в мероприятиях ЦВР и ТО, экскурсии и поездки на концерты, конкурсы и 

фестивали, открытые занятия, информационные группы в соц.сетях и др. 

В процессе реализации программы учащиеся имеют возможность принять участие 

в мероприятиях и концертах разной направленности, конкурсной, фестивальной 

деятельности. Обучение по программе предполагает реализацию  творческого потенциала 

учащихся и трансляцию хореографических произведений на сценических площадках 

культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования, 

концертных залах, театрах г. Санкт-Петербурга, городов России. А также культурный 

обмен и  творческое сотрудничество.  

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей  8-10 лет. На обучение принимаются 

мальчики и девочки, не имеющие  медицинских противопоказаний, обладающие 

физическими, природными данными для обучения хореографии. В группу I года обучения 

принимаются дети, успешно, на высоком уровне освоившие программу по ритмопластике. 

Также могут быть приняты вновь пришедшие дети, которые по результатам просмотра 

соответствуют уровню учащихся, освоивших программу «Магия ритма» 

 

Объем и срок реализации 

 

Срок реализации программы – 2 года.  

Классический танец: 1год обучения -216ч., 2год обучения – 216 ч. 

Танцевальный репертуар: 1 год обучения – 72ч., 2 год обучения – 72ч. 

 

Цель программы – духовно-нравственное, творческое и физическое развитие учащихся, 

посредством танца; развитие у учащихся стойкого интереса к хореографической 

деятельности.  

Задачи 

Обучающие: 

- познакомить с  терминологией изучаемых дисциплин; 

- учить  основам классического танца; 

- учить быстро и четко повторять движения за педагогом; 

- учить правильной технике исполнения движений; 

- учить передавать характер музыки через пластику; 

- учить оценивать свой результат работы; 

- учить самостоятельно работать на занятиях и дома, если это необходимо. 

Развивающие: 

- развивать физические данные; 

- развивать координацию; 

- развивать слух, музыкальность; 

- развить память, внимание, воображение; 

- развить силу воли, выносливость; 

- развивать творческие способности; 

- развивать актерские данные, способность фантазировать. 

Воспитательные: 

- воспитывать общую культуру; 

- воспитывать чувство товарищества, личной ответственности; 

- формироватьдисциплинированность и трудолюбие; 

- воспитывать нравственные качества: уважения к старшим, доброжелательность к 

младшим; 
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- приобщать учащихся к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

- прививать любовь к хореографическому искусству; 

- воспитывать чувство коллективизма и гордости за свой коллектив, его традиции; 

- воспитывать сценическую культуру; 

- воспитывать чувство бережливости. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора в коллектив  

Программа рассчитана на детей – 8-10 лет  Срок обучения – 2 года. 

В группу I года обучения принимаются дети, успешно освоившие программу 

«Магия ритма» и получившие высокий балл по результатам освоения ДООП. Также могут 

быть приняты вновь пришедшие дети, которые по результатам просмотра уровень знаний 

и практитческих умений которых соответствует уровню учащихся, освоивших программу 

«Магия ритма». 

 

Условия формирования групп 

Формирование групп идет по возрастному принципу. Мальчики и девочки занимаются 

отдельно. 

 

Количество детей в группе 

Количество детей в группе 15-18 человек 

 

Особенности организации образовательного процесса  

Комплектование групп, а также планирование занятий осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями учащихся. Психологические и 

физиологические особенности возраста определяют объем, содержание и качество 

учебного материала, цели и задачи. Обучение по программе предполагает не только 

учебные занятия, но и творческую деятельность (участие в  мероприятиях разного уровня, 

мастер-классах, отчетных концертах, выезды в загородные лагеря, выезды на кокурсы и 

фестивали,  экскурсии, посещение театров, музеев). Выход учащихся на сценическую 

площадку, участие в концертах, конкурсах, смотрах, фестивалях — необходимое условие 

успешной реализации программы. 

Спиральный принцип построения программы предполагает усложнение заданий в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся, степенью освоения ими 

программного материала, а также сформированности у них практических умений и 

навыков. 

ДООП «Грация» – 1 ступень освоения многоурвневого комплекса программ студии 

танца «Глобус» 

Формы проведения занятий 

Основной формой обучения является занятие.  

Также занятия проводятся в форме:  

тренинг,  репетиция (отработка слаженности движений в групповых танцах, работа 

над сольными партиями), постановочная репетиция (на которых ведется работа над 

созданием новых танцев),   сводная репетиция (в репетиции принимают участие несколько 

групп), работа в малых группах, открытое занятие, показ,  концерт, мастер-класс. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

 фронтальная (работа педагога со всеми учащимися одновременно: показ, 

объяснение, беседа); 

 коллективная  (организация  творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно: групповой показ, репетиция,  постановочная работа, концерт); 
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 групповая (совместные действия, общение, взаимопомощь: работа в малых 

группах, группах сменного состава,  в парах) 

 индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях,  отработки отдельных 

навыков, работа с солистами). 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 специально оборудованный хореографический зал  (станки, зеркала); 

 музыкальный инструмент (фортепино); 

 аудиоаппаратура (муз. центры, магнитофону, муз. колонки); 

  видеоаппаратура; 

 технические средства обучения (проектор, ноутбук, экран, телевизор); 

 флешки , CD диски, карты памяти; 

 костюмерная (сценические костюмы, обувь, рекизит) 

 

Кадровое обеспечение.  

Обучение по данной программе осуществляют несколько педагогов. 

Наличие концертмейстера на каждом занятии, который обеспечивает:  

 аккомпанемент ко всем упражнениям и движениям;  

 подбор музыкальных композиций.  

Необходимо наличие костюмера. 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

Учащиеся будут проявлять: 

- общую культуру; 

- чувство товарищества, личной ответственности; 

- нравственные качества: уважения к старшим, доброжелательность к младшим; 

- интерес  к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

- интерес к хореографическому искусству; 

- чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой коллектив, его 

традиции; 

- дисциплинированность и трудолюбие; 

- сценическую культуру; 

- чувство бережливости. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

- улучшат физические данные; 

- улучшат координацию; 

- разовьют слух, музыкальность; 

- разовьют память, внимание, воображение; 

- разовьют силу воли, выносливость, трудолюбие; 

- будут проявлять творческие способности; 

- будут проявлять актерские данные, способность фантазировать. 

 

Предметные 

Учащиеся будут: 

- знать  терминологию изучаемых дисциплин; 

- знать основы классического танца; 

- уметь быстро и четко повторять движения за педагогом; 

- правильно исполнять движения; 
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- уметь передавать характер музыки через пластику; 

- уметь оценивать свой результат работы; 

- уметь  самостоятельно работать на занятиях и дома. 

 

 

Сводный учебный план 

 

№ 

п/п 

Направления 

образовательной 

программы 

Количество часов по годам обучения 

1 год обучения 2 год обучения 

1. Классический 

танец 

216 ч. 216 ч. 

2. Танцевальный 

репертуар 

72ч. 72ч. 

 

 

 

 
 


