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1. Пояснительная записка 

        Направленность программы художественно-эстетическая. В духовной 

культуре человечества хореографическое искусство занимает своё особое 

значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, 

появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с 

жизнью. Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. Танец 

стал больше, чем красивое зрелищное представление, он раскрывает 

духовно-нравственный потенциал человека, его способность ценить красоту, 

совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним. Танец 

пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. Танец - 

искусство - многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, 

художественными образами, произведениями литературы.  

Новизна программы заключается в стремлении человека к новым 

открытиям. Программа предполагает знакомство с особенностями танцев 

разных народов мира, ритмическим и  инструментальным разнообразием  

музыки, национальным костюмом и его разновидностями. 

Занятия по программе  - это и теория (рассказ педагога, иллюстрации из книг, 

обучающих пособий, видеоматериала), и практика (отработка движений, 

связок движений, простых и сложных танцев), и чередование видов 

деятельности (интенсивная тренировка – плавные упражнения). 

           Актуальность данной общеразвивающей образовательной программы 

связана с тем, что в последнее время танцы народов мира и музыка разных 

народов мира стали очень популярными среди населения нашей страны, как  

среди взрослых, так и среди детей и подростков. 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим 

поколением, требует новые формы и методы воспитания и обучения, 

отвечающие настоящему времени. Воспитание личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального 
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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.  

Для девочек, девушек, женщин  особенно важно учиться женственности, 

плавности, гибкости, умению подбирать одежду, подчеркивающую 

достоинства.  Для любого ребенка, подростка важно умение владеть своим 

телом, расслабляться, сотрудничать, работать в парах, небольших 

коллективах-командах, выступать перед публикой, подать себя в наиболее 

выгодном свете. 

Кроме того, прослушивание мелодичной, ритмичной музыки, постановка 

танцев под разные виды музыки способствует формированию хорошего 

музыкального вкуса. А умение хорошо танцевать может пригодиться и далее 

в жизни. 

Педагогическая целесообразность  программы объясняется 

 основными принципами, на которых основывается вся программа, это – 

принцип взаимосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи 

эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, 

что способствует развитию   творческой активности детей, дает  детям 

возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. 

 Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств 

личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный 

материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому 

образу жизни в результате разностороннего воспитания (развитие 

разнообразных движений, укрепление мышц). 
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Цель: формирование общего духовно-физического, эстетического и 

танцевального развития детей средствами овладения хореографическим 

искусством. 

Задачи: 

 Образовательные:  

- познакомить с миром искусства (хореография, музыка); 

- познакомить с культурным и эстетическим наследием прошлого; 

- овладеть терминологией хореографии; 

 Развивающие: 

- способствовать развитию мышц двигательного аппарата; 

- способствовать развитию музыкальности, выразительности; 

- формировать правильную осанку и пластику тела; 

- способствовать формированию  художественно - образного  мышление. 

 Воспитательные: 

- способствовать воспитанию нравственных качеств (смелости, 

настойчивости, решительности, ответственности, чувства коллективизма, 

дисциплинированности); 

- способствовать формированию личности устойчивой, активной, 

многогранной; 

- воспитывать силу воли, трудолюбие. 

Возраст детей: 14-17 лет. Формирование групп происходит по уровню  

возрастным особенностям.  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год, 36часов. 

Форма реализации программы – очная. 

      Особенности содержания программы: программа реализуется на основе 

следующих принципов:  

 Принцип взаимосвязи обучения и развития 

 Принцип комплексности  

 Принцип преемственности  

 Принцип вариативности  
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 Принцип сознательности и активности 

  Принцип наглядности 

 Принцип доступности и индивидуализации 

 Принцип непрерывности процесса обучения  

  Принцип системного чередования нагрузок и отдыха 

 Принцип циклического построения занятий 

Образовательный компонент программы предполагает обучение детей 14-17 

лет, параллельно которому идёт включение воспитательного процесса, 

организованного через внеурочные воспитательные мероприятия. Данный 

процесс происходит не стихийно, а в результате целенаправленного 

педагогического воздействия. Учебный материал усложняется в зависимости от 

года обучения. 

   Обучение содержанию программного материала построено на основе общих 

методических положений: 

-от простого к сложному, 

-от частного к общему,  

-с использованием технологий сотрудничества, личностно - 

ориентированного подхода в обучении. 

Ожидаемые результаты.  

В результате освоения программы обучения дети овладеют 

коммуникативными навыками, осознают свою значительность в коллективе. 

Будут знать:  

 позиции рук и ног;  

 названия классических движений;  

 традиции разных народов мира; 

 первичные сведения об искусстве хореографии.  

Будут уметь:  

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения;  

 соединять отдельные движения в хореографической композиции;  
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 исполнять движения классического экзерсиса.  

 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы  

Для подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы проводятся контрольные, самостоятельные и творческие работы, 

оценка результативности выполнения упражнений. Также может 

использоваться оценка результатов, полученных во время участия в 

профильных, фестивалях.  Итоговая аттестация в конце учебного года. 
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2. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий 

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 05 0.5 

2 Танцы народов мира.    

1. Народные танцы 

1.1. Русские народные 

стилизованные  танцы  

 1.1.1. «Калинка» 

 1.1.2.«Хоровод» 

 1.1.3.«Барыня» 

 1.1.4. «Кадриль» 

1.2. Испанские танцы 

 1.2.1.«Фламенко» 

 1.2.2. «Сэпатеадо» 

 1.2.3. «Болеро» 

 1.2.4. «Поло» 

1.3. Молдавский танец 

1.3. 1.  Танец «Жок» 

1.4. Украинский танец 

1.4.1. «Гопак» 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 
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2. Особенности восточного 

танца 

 2.1. Элементы танца народа 

Турции. 

 2.2. Элементы танца народа 

Сирии. 

 2.3. Элементы танца народа 

Египта. 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Классический танец  

 История балетного искусства 

       Танец-как вид искусства, 

изучение элементов классического 

танца 

     Классический танец балет-

искусство миллионов 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Современные танцы ХХI века 

 4.1.Клубные танцы 

 4.1. 1. Хип-хоп 

 4.1.2. Ритм-н-блюз (ар-энд-би) 

 4.2. Джазовый танец 

       4. 3. Танец модерн  

8 

8 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8 

8 

2 

2 

2 

2 

 

3 Репетиционно - постановочная 

работа 

1. отработка сложных 

движений  

2. изучение рисунка 

танцевальной композиции 

9 

 

 

 9 

 

4 

 

4 
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3. просмотр видео материала 

постановочной работы 

разных коллективов 

 

1 

 

 

5 Итоговое занятие   1 1 

 Итого 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводные занятия (1 час). 

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.  

2. Танцы народов мира.  

Цикл занятий знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии:  

 Народные танцы : - русские народные (4 часа), испанские танцы (4 

часа), молдавские танцы (2 часа), украинские танцы (2 часа) 

 Особенности восточного танца - Турция, Сирия, Египет.  

Классический танец - история балетного искусства, танец - как вид 

искусства, искусство миллионов (20 часов).  

Современные танцы ХXI века - чарльстон, рок - н - ролл, свободные танцы, 

джазовые танцы, твист, танец модерн  

3. Репетиционно-постановочная работа (9 часов) 

 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 
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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.  

5. Итоговые занятия (4 часа). 

 В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игровые программы, 

урок-концерт, викторина «Путешествие в мир танца», игровые 

программы, отчетные концерты, участие в муниципальных, 

региональных, российских соревнованиях, участие в смотрах 

художественной самодеятельности. 



 15

 В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игровые программы, 

урок-концерт, викторина «Путешествие в мир танца», игровые 

программы, отчетные концерты, участие в муниципальных, 

региональных, российских соревнованиях, участие в смотрах 

художественной самодеятельности. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Занятия проводятся в хореографическом  зале, с наличием хореографических 

станков, зеркал.  

Технические средства обучения:  

- музыкальный центр 

 

 

 

 

Раздел Формы 
организации 

учебного 
процесса 

Методы Дидактические 
наглядные  

пособия 

Вводное 
занятие.  

Практическая 
работа, показ, 

беседа. 

Словесный, 
наглядный, 

практический 

Инструкции по ТБ, СД 
диски,  музыкальный 
центр 

Танцы народов 
мира.  

Практическая 
работа, показ, 

беседа. 

Словесный, 
наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный

СД диски,  
музыкальный центр, 
фотографии, плакаты, 
исторические справки 
о выдающихся 
мастерах 

Народные 
танцы. 

Практическая 
работа 

Наглядный СД диски,  
музыкальный центр 

Особенности 
восточного 
танца. 

Практическая 
работа, показ 

Наглядный,    
практический 

СД диски,  
музыкальный центр 

Классический 
танец. 

Практическая 
работа, показ, 

беседа. 

Словесный, 
практический 

СД диски,  
музыкальный центр 

Современный 
танец. 

Практическая 
работа 

Практический СД диски,  
музыкальный центр 

Репетиционно-
постановочная 
работа. 

Практическая 
работа 

Наглядный,  
практический 

СД диски,  
музыкальный центр 

Азбука 
классического 
танца. 

Практическая 
работа 

Практический   СД диски,  
музыкальный центр 

Итоговое 
занятие. 

 Практический    
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Воспитательная работа не выделяется как отдельный компонент. Она 

происходит на каждом занятии. Это целенаправленная работа по 

формированию эстетических,  духовно-нравственных, волевых  качеств 

личности через реализацию общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Определены основные направления воспитательной деятельности:  

-формирование и развитие коллектива  воспитанников,  

-формирование культуры здоровья: психического и нравственного, 

эстетического; 

1) Формирование и развитие коллектива. Цель: развитие 

коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; повышение 

самооценки через получение позитивной обратной связи и поддержки от 

группы; выражению своих чувств и переживаний без конфликтов. 

Сотрудничество с  коллективом воспитанников  строится на следующих 

принципах: 

-безусловное принятие каждого, его сильных и слабых сторон; 

-беспристрастность в оценке поступков; 

-терпение и терпимость в достижении результатов педагогического 

воздействия; 

-диалогичность и открытость в общении; 

-отсутствие страха признать свою неправоту, свои 

непрофессиональные действия; 

-умение управлять своим настроением, не поддаваться влиянию 

предвзятого мнения; 

-умение признавать ошибки.  

2) Формирование культуры здоровья: психического эмоционального и 

нравственного. Цель: формирование у детей устойчивого интереса к 

отношению к «Малой Родине», воспитание, воли, усидчивости, трудолюбия, 
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организация творческого общения в процесс обучения, воспитание умения 

работать в коллективе. 

План воспитательной работы и работы с родителями 

месяц мероприятие Место проведения 

Сентябрь Участие в Дне города 

 

Пл.им.Ленина,  

парк Радужный 

 Организационное родительское 

собрание 

Чорос-Гуркина 16 

 Посещение занятий ведущих 

хореографов РА 

ДМШ 

Октябрь Посещение выставок, музеев  

Ноябрь Концерт для мам Чорос-Гуркина 16 

Декабрь Развлекательная программа 

«Новогодний переполох» 

Чорос-Гуркина 16 

Январь Посещение кинотеатра, театра. 

Гостевание в другие ТО ЦДТ 

 

 Родительское собрание 

«Рождественские посиделки» 

Чорос-Гуркина 16 

Февраль Просмотр и обсуждение  фильма 

«Перерыв на войну», «Офицеры», 

«Девятая рота» 

Чорос-Гуркина 16 

Март Участие в празднике «День 

присоединения Крыма к России»

 

Апрель Посещение Колледжа культуры Г Бийск 

май Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

 

 Итоговое родительское собрание, 

планы на летние каникулы 
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 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

1. Программа представляется на педагогическом совете, утверждается 

директором. 

2. Координацию пунктов программы осуществляет педагог дополнительного 

образования. 

3. Реализация программы осуществляется при тесном сотрудничестве с 

методистом по воспитательной работе. 

4. Автор программы  организует проведение семинаров, обмен опытом, анализ. 
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