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Пояснительная записка 

 

Хореография – один из сложных синтетических видов искусства,  она объединяет в 

себе музыку, пластику, режиссерский замысел, актерское мастерство, сценическое 

оформление. Благодаря своей многогранности танец так интересен и притягателен. Танец 

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

себе определенную энергетику. Пластическая природа танца через своеобразную и 

сложную технику этого искусства раскрывает внутренний мир человека. Поэтому танец 

имеет большое значение как средство художественно-эстетического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

Хореография – творчество, любимое детьми. Сейчас оно особенно популярно и 

востребовано.  Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического и физического развития ребенка. Для 

детей и подростков танец дает возможность самореализации и самовыражения, 

способствует формированию его внутреннего мира. 

В последнее время танцевальная  культура пользуется  возросшим интересом.  

Танцевальное творчество является одним из самых действенных факторов формирования 

гармонически развитой, духовно богатой личности.  

Занятия по программе  предоставляет детям приобщиться к  прекрасному миру 

хореографии. Совместный творческий и учебный процесс между педагогами и учащимися 

способен обеспечить личностное развитие детей, раскрыть творческий потенциал каждого 

ребенка в отдельности, воспитать любовь к танцу. Представляя хореографию во всем ее 

многообразии, дав возможность ребенку попробовать себя в различных направлениях, 

открываются более широкие перспективы для самоопределения и самореализации. 

Данная  программа отвечает запросам учащихся и родителей: формирует умения и 

навыки, социально значимые знания,  оказывает комплексное обучающее, развивающее, 

воспитательное воздействие, способствует формированию эстетических и нравственных 

качеств личности, приобщает учащихся к творчеству, что делает ее актуальной.  

Обучение по данной программе способствует всестороннему и гармоничному развитию 

учащихся,  росту творческой активности, стимулирует рост их исполнительского уровня, 

позволяет изучить хореографические дисциплины разной направленности, способствует 

созданию дружного увлеченного коллектива, создаёт условия для самореализации 

личности, раскрытия её творческого потенциала. 

Комплекс ДООП «В мире танца» направлен на свободное развитие личности ребёнка, 

поддержание его физического и психического здоровья, формирование его  ценностно-

смысловой, учебно-познавательной,  информационной, креативной, коммуникативной и 

общекультурной компетенций,  компетенции личностного ссамосовершенствования, что 

делает  данную программу педагогически целесообразной. 

   Основу комплекса «В мире танца» составляет творческое, физическое и духовно-

нравственное развитие ребёнка, посредством приобщения их к хореографической 

деятельности: основам классического, народного и современного направлениям 

хореографии, реализация творческого потенциала учащихся. 

  Дополнительная общеобразовательная программа "В мире танца" предусматривает  

учебную деятельность, участие в  концертах, конкурсах и фестивалях разного уровня и  

направленности в культурологических учреждениях города, поездки в детские 

оздоровительные лагеря, что способствует развитию познавательной 

Особенности программы 

КДООП «В мире танца» - многоуровневый комплекс программ по хореографии. Комплекс 

делится на ряд самостоятельных, но взаимосвязанных последовательных блоков, 

составляющих единый многолетний цикл, рассчитанный на 9 лет обучения.  Обучение 

начинается с освоения подготовительного курса - ДООП «Магия ритма» (ритмопластика). 



После освоения ДООП «Магия ритма». Обучение продолжается по ДООП  «В мире 

танца» или «Танцевальный хоровод». Заключительный этап обучения – ДООП «От 

фольклора до модерна» 

 

Подготовительный этап ДООП «Магия ритма» – развитие физических данных, основы 

хореографии. 

Срок реализации – 2 года (1, 2 год обучения)  

 

Основной этап. 

ДООП «В мире танца» – накопление базовых знаний умений  и навыков.  

Срок реализации – 6  лет (3 -8 год обучения)  

ДООП «Танцевальный хоровод» – накопление базовых знаний умений  и навыков.  

Срок реализации – 6  лет (3 -8 год обучения)  

 

Заключительный этап ДООП «От фольклорадо модерна»  

Срок реализации – 1  год  (9  год обучения)  

 

В процессе обучения изучаются следующие направления:  

 Ритмопластика. Партерный экзерсис. 

 Основы класического танца. 

 Основы народно-сценический танец. 

 Танцевальный репертуар. 

 

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, 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. 

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей  6 – 15/16 лет.  На обучение принимаются 

девочки  и мальчики, не имеющие  медицинских противопоказаний, обладающие 

физическими, природными данными для обучения хореографии.   Дети по результатам 

просмотра принимаются на подготовительный курс по ритмоплатике. 

Учащиеся, освоившие программу по ритмопластике «Магия ритма», переходят на 1 

ступень основного курса. Также могут быть приняты вновь пришедшие дети, которые по 

результатам просмотра соответствуют уровню учащихся, освоивших программу. 

 

Объем и срок реализации 

 

Общий срок реализации КДООП «Вечность, гармония, грация» – 9 лет.  

 

ДООП «Магия ритма» - 2 года обучения 

1 год обучения – 72ч. 

2 год обучения – 144ч. 

 

ДООП «В мире танца» - 6 лет обучения 

1-6  год обучения – 144ч. 

 



ДООП «Танецвальныйхоровод» - 6 лет обучения 

1-6  год обучения – 144ч. 

 

ДООП «От фольклора до модерна» - 1 год обучения 

1 год обучения – 144ч. 

 

              Цель программы: духовно-нравственное, творческое и физическое развитие 

учащихся средствами хореографической деятельности. 

       

Задачи программы: 

I. Обучающие 

1. знакомство с историей возникновения и развития, классического, народно-

сценического и современного танцев; 

2. овладение терминологией основных элементов классического, народно-

сценического и современного танцев; 

3. освоение базовых  элементов классического, народно-сценического, современного   

танцев; 

4. формирование навыков исполнительского мастерства; 

II. Развивающие: 

      1. развитие музыкальности, умения передавать  содержание  музыки через пластику 

тела;  

      2. развитие физической выносливости, силы, гибкости, координации; 

      3. развитие индивидуальных исполнительских качеств; 

      4. развитие двигательной, зрительной и слуховой памяти, внимания, 

наблюдательности, фантазии, творческого мышления; 

 

  III.Воспитательные: 

      1. формирование коммуникативных навыков, культуры общения; 

      2. формирование навыков  здорового образа жизни, активной жизненной позиции; 

      3. формирование художественного вкуса, интереса к хореографической деятельности; 

      4.воспитание навыков самообразования, самоорганизованности,  личной 

ответственности;  

 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора в коллектив  

На  обучение по данной программе  принимаются дети с 6 лет по результатам 

просмотра ине имеющиемедицинский противопоказаний. 

На обучение могут быть приняты дети с любого возраста обозначенного в программе 

(по результатам просмотра),  обладающие навыками и умениями в объеме программы 

предыдущих лет обучения. 

 

Условия формирования групп 

Формирование групп идет по возрастному принципу.  

 

Количество детей в группе 

1 год обучения  – не менее 15. 

2 год обучения  – не менее 12. 

3 год обучения  и последующие – не менее 10 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 конкуры и 

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

площадку — 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. 

Темы занятий могут быть изменены или скорректированы в соответствии с событиями, 

происходящими в мире или новыми технологиями и тенденциями в образовании. 
Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения (zoom –  платформа для организации  аудио и видеоконференций, 

группы в социальной сети ВКонтакте) 

 

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); 

 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). 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через социальную сеть ВКонтакте, Zoom WhatsApp) 

Предполагаемые ресурсы: тематические презентации, фильмы, видеофрагменты, 

аудиозаписи по темам программы, видеозаписи с показом педагога.  

Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки на видеозаписи,   

презентации, познавательные тексты,  вопросы, тесты и др. 

 

 

 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, реквизит) 



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.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

у учащихся будут сформированы: 

     -  культура общения и поведения в социуме; 

     -  навыки здорового образа жизни; 

     -  гражданская  позиция,  нравственно-этическая ориентация.      

Метапредметные результаты 

учащиеся разовьют: 

                - физическую форму, музыкальность, ритмичность; 

                - мышечную, зрительную, слуховую память; 

                - внимание, наблюдательность, творческую фантазию; 

    учащиеся овладеют: 

                 - способами совместной деятельности в группе; 

                 - навыками работы с различными источниками информации;       

Предметные результаты 

учащиеся приобретут:  

      -  знания по   истории возникновения и  развития, классического, народно-       

сценического и современного танцев; 

                 -  знания по специальной танцевальной терминологии классического, народно-       

сценического и современного танцев и их значение;  

                 - навыки исполнительского мастерства; 

учащиеся овладеют 

    - техникой и манерой исполнения классического танца, танцев различных 

национальностей, современного танца;  

 

 

В соответствии с целью программы в течение обучения учащиеся должны овладеть 

следующими ключевыми компетенциями:  

 ценностно-смысловой - способностью видеть и понимать окружающий мир, 

позитивно воспринимать его и осознавать свою роль и предназначение, 

ориентироваться в ситуациях учебной и иной деятельности; 

 общекультурной – ознакомиться с кругом вопросов физкультурно-спортивной 

направленности, особенностями национальной и общечеловеческой культуры, 

познать духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 

народов; 

 учебно-познавательной – овладеть совокупностью компетенций в сфере 

общеучебной деятельности, соответствующей функциональной грамотности в 

сфере соответствующих методов познания; 

 коммуникативной - овладеть навыками работы в группе, владеть различными 

социальными ролями в коллективе;  

 личностного самосовершенствования - овладеть способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражается в их непрерывном 

самопознании, развитии необходимых личностных качеств. 



Сводный учебный план 

 

 
                 Название ДООП 

Год обучения 

«Магия 

ритма» 

«В мире 

танца» 

«Танцевальный 

хоровод» 

«От 

фольклора до 

модерна» 

1-й 72ч. 144ч. 144ч. 144ч. 

2-й 72ч. 144ч. 144ч.  

3-й  144ч. 144ч.  

4-й  144ч. 144ч.  

5-й  144ч. 144ч.  

6-й  144ч. 144ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


