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                                                               Пояснительная записка 

 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своѐ особое 

значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с 

рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. Уже в наскальных 

рисунках, созданных несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения 

пляшущих людей. «Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и жесте 

подчинилось ритму и музыке». Танцы первобытных людей сменили сценические танцы 

древних греков и римлян, затем «хороводы», «бранли», появились первые балеты.  

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век принѐс с собой 

новую, более сложную технику, новые специальности, и новое отношение к 

хореографическому искусству. Танец стал больше, чем красивое зрелищное 

представление. На данном этапе развития танец раскрывает духовно-нравственный 

потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира природы и 

гармонично взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды и жизни, Танец 

есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам свободного 

творчества. И, именно, потому, что в танце есть нечто от искусства, и нечто от жизни, в 

нѐм должна раскрываться та таинственная связь, которая сковывает творчество жизни со 

свободным творчеством...» 

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. Танец - 

искусство - многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, 

художественными образами, произведениями литературы.  

 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ  ФГОС, что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут 

развития каждого обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные 

образовательные области.  

По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем хореографической 

подготовки и дети с физическими недостатками. Все занятия программы и досуговые 

мероприятия составлены самостоятельно с учѐтом специализации программы по 

хореографии.  

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим поколением, 

требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые отвечают 

настоящему времени. Воспитание личности, способной действовать универсально, 

владеющей культурой социального самоопределения, обладающих самостоятельностью 

при выборе видов деятельности и умеющих выразить свой замысел в творческой 

деятельности.  

 

На современном этапе развития российское общество осознало необходимость духовного 

и нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли эстетического 

образования подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение интереса к 

созданию и реализации программ сориентированных на изучение культуры, истории и 

искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья детей.  

 

Учитывая требования современного дополнительного образования. Данная комплексная 

программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования 

детей:  

 Развивать  мотивацию детей к познанию и творчеству;  

 Содействовать  личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе;  
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 Приобщать  подрастающее  поколения к ценностям мировой культуры и 

искусству;  

 сохранению  и охране  здоровья детей.  

Соответственно были выбраны следующие педагогические принципы и идеи:  

 гуманизации образования; - личностно-ориентированного подхода;  

 научности;  

 интеграции;  

 осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию 

личности ребѐнка;  

 соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся.  

 

Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах программы, нацелены на 

реализацию целей и задач: формирование всесторонне развитой личности, раскрытие 

потенциальных способностей, а также сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

Стратегической целью программы является формирование целостной, духовно- 

нравственной, гармонично развитой личности.  

 

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения 

следующих задач: 

 

В области хореографии: 
   расширять  знания в области современного хореографического искусства;  

    способствовать выражению собственных ощущений, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства;  

    формировать умение понимать «язык» движений, их красоту.  

В области воспитания: 
   Содействовать   гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

   Развивать  чувства гармонии, чувства ритма;  

   Совершенствовать  нравственно- эстетические, духовные и физические потребности.  

 

В области физической подготовки:   
   Развивать  гибкость, координацию движений;  

   Развивать  психофизические особенности, способствующие успешной самореализации;  

   укреплять физическое и психологическое  здоровье.  
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 Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по т/б 

2 

 

1 1 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

5 1 4 

4. Русские народные танцы             15 5 10 

5. Танцы народов мира 5 2 3 

  6. Современный танец 12 4 8 

8. Постановочная и 

репетиционная работа 

24  24 

9. Участие в конкурсах и 

концертах 

7 - 7 

 Итого: 70 13 57 

 

                               

                                         Содержание программы 
 

Вводные занятия. 

 

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства -хореографией и 

содержанием программы. Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике 

безопасности во время пользования техническими средствами и особенностях внешнего 

вида учащегося.  

 

Танцы народов мира.  

 

Цикл бесед знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии:  

 Бальные танцы - танго, вальс, полька, краковяк.  

 народные танцы - русские народные, испанские танцы, танцы Казахстана, Китая, Африки, 

Индии.  

 Особенности восточного танца - Турция, Сирия, Египет.  

 Классический танец - история балетного искусства, танец - как вид искусства, искусство 

миллионов.  

 Современные танцы XX века - чарльстон, рок - н - ролл, свободные танцы, джазовые 

танцы, твист, танец модерн.  

 

Танец сегодня. 

 

Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, коллективами, с новыми 

веяниями в хореографическом искусстве, рассказывают о выдающихся танцорах нашего 

времени.  

Самая титулованная пара России Тимохин Дмитрий и Анна Безикова. Вечернее танго в 

Буэнос-Айресе. Стремление быть не как все (Московская академия хореографии) 

Анастасия Волочкова. Музыкальная таблетка (о лечебной силе музыки). Жизненная 

энергия, шоу - балет «Тодес» (энергия танца, составляющая часть здоровья). Две грани 

искусства. На всѐ нужна сноровка (о курьѐзах во время выступления на сцене). Учитель 
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танцев. Танец живота - красота и здоровье. Если болезнь нельзя вылечить, еѐ можно 

затанцевать, (психотерапевтическая роль танца). Поговорим о ...  

 «Ритмика» 

 

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные 

задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточной 

музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом в развитии их 

танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны способствовать развитию 

музыкальности: формировать музыкальное восприятие, представления о выразительных 

средствах музыки развивать чувство ритма. При этом в первую очередь, следует обратить 

внимание на те навыки, развитие которых не могут в полной степени обеспечить другие 

дисциплины учебного плана. К ним относятся: умение ориентироваться в маршевой и 

танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение и, особенно, умение 

согласовывать музыку с движением.  

 

На занятиях «Ритмика» учащиеся слушают классические мелодии, современную музыку, 

изотерические мелодии, музыку для души, анализируют, разбирают музыкальные 

произведения.  

 

Репетиционно - постановочная работа  

 

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных 

движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и 

работу с отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной 

работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному 

выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с 

актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. В связи с 

этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-творческой работы 

коллектива, определяется новый репертуар. Также проводится анкетирование учащихся в 

начале года по принципу «нравится» -не нравится», «интересно - • не очень интересно». 

Результаты анализа и анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар 

танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для раздела «Танец 

сегодня».  

Дети очень интересуются жизнью в других странах, поэтому в репертуаре есть любимые 

нами и нашими зрителями танцы народов мира «Восточный», «Испанский», 

«Цыганский». Современная жизнь также предоставляет разнообразный интересный 

материал.  

Известно, что увлечения детей современными зажигательными ритмами разнообразных 

танцевальных жанров с использованием трюков не менее сильно, чем классическим 

танцем. Поэтому в нашем репертуаре есть и современные танцы: «Кукарача», «Мне на 

месте не сидится», «Трио в шляпах», «Танец с тростью», «Снег» и другие.  

Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими будет 

решаться номер, всегда необходимо помнить: для кого именно предназначена постановка.  

Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать физические 

данные, возраст ребенка, тип характера. Так, например, если занятие проводится с 

«меланхоликом», то танец будет выбран на медленную музыку, которая будет являться 

отражением лирического образа, но такой танец противопоказан «холерикам». Не менее 

важно, чтобы заложенные в танец мысли, воссозданные реальные события или сказка 

волновали детей, были очень близки к их душевному миру. Ведь дети чутки не только к 

внешней стороне танца, но и к идеям, к нравственному заряду каждой картины, потому 

что они хотят и делают это для себя, для своей души.  
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Индивидуальные занятия  

 

Каждый новый танец становится для ребенка «открытием ума, сердца и души». Душа 

ребенка самобытна, индивидуальна. Для каждого ребенка необходим индивидуальный 

подход. Индивидуальные занятия 3-го и 4-го года обучения направлены на:  

 развитие творческой индивидуальности;  

 развитие коммуникативного воображения;  

 развитие логического мышления;  

 развитие изобретательности; - формирование устойчивого интереса к поисковой 

творческой деятельности.  

Индивидуально-дифференцированная форма организации образовательного процесса 

наиболее сложная, так как требует уровня высокой профессиональной культуры и 

педагога. Она ориентирована на создание условий для творческой самореализации, как 

ребенка, так и педагога. Суть данной формы состоит в том, что педагог создает в группе 

насыщенные, разнообразные эмоционально-личностные и пространственно-предметные 

условия, побуждающие ребенка самостоятельно избирать деятельность, организовывать 

вокруг себя предметное пространство и общение.  

 

 Итоговые занятия и досуговые мероприятия  

 

В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игровые программы, урок-концерт, 

викторина «Путешествие в мир танца», игровые программы. Досуговые мероприятия это 

походы в лес, вечера отдыха и игровые программы  

Программы итоговых и досуговых мероприятий придуманы и составлены самим 

педагогом.  

 

 

  Календарно-тематическое планирование 

 

№ дата Тема Кол-во часов 

1.        Вводное занятие. Инструктаж по т/б. 2 

2.   Классический тренаж. Позиции рук, ног. 2 

3.   Разучивание танца «Современные ритмы» 4 

4.   Отработка движений в танце «Современные ритмы» 4 

5.   Разучивание  танца «Фантазия» 4 

6.    Закрепление движений в танце «Фантазия» 5 

7.         Разучивание танца «Зимний вальс» 2 

8.   Концерт, посвященный Дню Матери 1 

9.   

 

Отработка движений в танце «Зимний вальс» 7 

10.   Новогодний концерт 2 

11.      Русские народные танцы. Их место в культуре 

России. Разучивание танца «Русский перепляс». 

7 

12.   Закрепление движений в танце  «Русский перепляс». 8 
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13.        Выступление на концерте, посвященном 

Международному женскому дню 8 марта. 

1 

14.   Разучивание танца «Рок-н-ролл» 4 

15.   Закрепление движений в танце «Рок-н-ролл» 3 

16.   Разучивание танца «Летите, голуби». 5 

17.   Отработка движений танца «Летите, голуби» 3 

18.   Закрепление выученных танцев. Подготовка к 

отчетному концерту. 

4 

19.   Итоговое занятие. Отчетный концерт. 2 

 

                                        Планируемые результаты 

В результате освоения программы  дети должны овладеть коммуникативным 

навыком, осознать свою значительность в коллективе, должны  

 

знать:  

 позиции рук и ног;  

 названия классических движений;  

 первичные сведения об искусстве хореографии.  

 новые направления, виды хореографии и музыки;  

 классические термины;  

 жанры музыкальных произведений.  

 

уметь:  

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения;  

соединять отдельные движения в хореографической композиции.  выразительно и 

грамотно исполнять танцевальные композиции;  

контролировать и координировать своѐ тело;  

сопереживать и чувствовать музыку.  
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