
 



«Воспитание достигло своей цели, когда человек обладает силой и волей самого себя 

образовывать и знает способ и средства, как это осуществить».                                                                                   

                                                                                                                                  А. Дистерверг 

 

 

Пояснительная записка 

 

          Информация о предмете. Танец – это совокупность, выразительных и 

организованных движений, подчиненных общему ритму, воплощенному в завершенную 

художественную форму. Танцевальное искусство неразрывно связано с музыкой, под 

влиянием которой возникают определенные эмоциональные переживания, выливающиеся 

в движении с необходимым характером. Мегапопулярность танца объясняется как его 

эмоциональной доходчивостью, так и остротой, вызываемых переживаний, управлением 

лучшими качествами человеческой личности, предельно активными выразительными 

двигательными возможностями, связанными преимущественно с координацией движений, 

актерским мастерством и состязательной борьбой. 

           Направленность программы. Дополнительная образовательная программа по 

хореографии «Вершины мастерства» имеет художественную направленность, 

ориентирована на развитие мотивации к ведению здорового образа жизни. Данная 

программа разработана в соответствии «Примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей, рекомендованных Департаментом молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 

№ 06-1844» и одновременно отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС. Программа 

представляет собой повышенный уровень сложности, и рассчитана на учащихся, 

имеющих базовую хореографическую подготовку. 

          Актуальность программы. Занятия хореографией способствуют физическому 

развитию детей: совершенствуется координация движений, улучшается осанка, 

повышается выносливость, что благоприятно сказывается на состоянии организма в 

целом. Данная программа является результатом поиска эффективных мер   по укреплению 

здоровья детей и подростков в активной образовательной и досуговой деятельности 

детского объединения.  

           Сам процесс занятий связан со многими социальными, биологическими, 

психическими и другими закономерностями, которые положительно влияют на 

гармоничное развитие учащихся. Личностное развитие в процессе учебных занятий 

происходит через стимулирование творческой активности, через самостоятельность 

суждений обучающихся и самоконтроль. Таким образом, хореографическая деятельность 

направлена на развитие у каждого ребенка танцевально-двигательных, эстетических, 

нравственных и когнитивных качеств.                                                                                                                   

Важно и то, что танец дает широкие возможности для самовыражения и само-

утверждения личности. Конечно, мастерство зависит от природной одаренности, внешних 

данных, от двигательных способностей, чувства позы, ритма, музыкальности. Благодаря 

танцевальной деятельности развиваются конкурентоспособные качества ребенка: дети 

погружаются в такие условия, когда они должны проявить активность, инициативу, 

находчивость, решительность и творческое воображение. 

Но, главное, пожалуй - духовное начало, мировоззрение, которое проявляется в 

формировании позиции ребенка как хореографа. В хореографии широко представлены 

различные эстетические категории: прекрасное, возвышенное, героическое, трагическое, 

комическое. Причем, эстетическое воздействие распространяется и на зрителей, и на 

участников танцевального коллектива.  

      Реализация образовательной программы по хореографии «Вершины мастерства» 

способствует решению задач социализации ребенка в современных условиях быстро 

меняющегося общества средствами дополнительного образования. Оно является не только 



сферой жизненного и профессионального самоопределения, но и образовательной средой 

развития детской одаренности с приобщением к творчеству юных талантов, их 

социального и гражданского взросления. Данная образовательная программа отвечает 

запросам учащихся подросткового возраста, предоставляя им для изучения, целый спектр 

хореографических жанров, возможность для самореализации и самоутверждения, этим и 

объясняется востребованность программы.  

        Все это возможно только при правильной организации учебно-воспитательного 

процесса, умелом планировании и целесообразном подборе художественного, доступного 

и педагогически оправданного материала. 

             Цель программы: воспитание социально-активной личности с устойчивой 

потребностью в гармоничном развитии и ведении здорового образа жизни посредством 

хореографического искусства.  

Задачи программы: 
1. Обучение учащихся специальным навыкам и умениям, лежащим в основе мастерства 

исполнительского искусства в хореографической деятельности в процессе коллективной и 

самостоятельной работы. 

2. Овладение учащимися умениями организовать собственное жизненное пространство с 

учетом основ здоровьесберегающей и безопасной жизнедеятельности как важной 

социальной составляющей личности. 

3. Формирование ценностно-смысловых установок и коммуникативных умений, 

способствующих творческой самореализации учащихся. 

4. Развитие морально-нравственной и эмоциональной сфер у учащихся: 

доброжелательности, уважения, отзывчивости, эмпатии, эстетических ценностей и чувств, 

принятие и понимание окружающих, а также самостоятельности и личной 

ответственности за свои действия, понимание и принятие этических норм в обществе. 

Принципы реализации программы. 

         Принцип гуманизма направлен на принятие личности учащегося как уникальной, 

на формирование в его сознании отношения к человеческой жизни как к абсолютной 

ценности, когда ребенок рассматривается как активный субъект совместной с педагогом 

деятельности, основанной на реальном сотрудничестве, демократических и творческих 

началах. 

Принцип эстетизации основан на придании чему-либо красивой внешней формы, 

эстетической идеализации внутренней или внешней среды образовательно-

воспитательного пространства и среды жизнедеятельности и развития учащихся. 

          Принцип культуросообразности в воспитательном процессе предполагает опору 

на национально-культурные традиции своего народа, национально-этническую 

обрядность и привычки. 

Принцип природосообразности воспитания, который базируется на обязательном 

учете половозрастных и других природных особенностей, учащихся в образовательном 

процессе. 

Принцип комплексности помогает реализовать идею воспитания гармонически 

развитой личности, предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон процесса 

образования. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и его соответствия требованиям 

психоэмоционального развития учащихся, чтобы обеспечить в общем образовательном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов нагрузок, рост 

показателей физической подготовленности и творческого совершенства. 

           Принцип вариативности предусматривает вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующуюся разнообразием 

образовательных средств, направленных на решение педагогических задач в зависимости 



от этапа подготовки, особенностей текущего набора и индивидуальных возможностей 

учащихся. 

      Концептуальные обоснования программы. 

Разработка данной программы основана на анализе специальной литературы (Ваганова 

А.Я. «Классический танец и методика его преподавания» и Регаццони Г., Росси М.А. 

«Бальный спортивный танец») и концептуальных подходах педагогов-исследователей 

(Н.Н. Лебедевой, М.Н. Аплетаева и В.А. Хуторского) и концепцией ФГОС [1, 6, 29, 36].  

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, которые 

наилучшим образом способствуют воспитанию социально-активной личности, базируясь 

на идее гармонизации образовательного процесса в условиях УДО. 

          Под социальной активностью понимается «…сознательная и целенаправленная 

деятельность личности и ее целостно-социально-психологическое качество, которые, 

будучи взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или меру 

персонального воздействия субъекта на предмет, процессы и явления окружающей 

действительности. Деятельность является реальным проявлением социальной активности 

человека» В. З. Коган [11, 12]. 

Включение личности в деятельность происходит через систему ценностей и 

развитие социальных чувств, которые приводят к личностно значимой окраске 

происходящего и как итог возникает потребность в их практической реализации: в 

поступках и поведении, что влечет за собой формирование активной жизненной позиции.  

Идеи гармонизации образовательного процесса, «…направленные на достижение 

согласованности, соразмерности, упорядоченности частей целого, единства многообразия, 

взаимодействия, соответствие цели, содержания и формы» стали основополагающими 

ориентирами в процессе разработки программы, так как «гармоничное развитие личности 

– объективная необходимость, обусловленная потребностями общественного прогресса. 

Гармоничное развитие личности характеризуется прогрессивной направленностью 

развития её сторон, их полнотой и включённостью в деятельность и отношения с собою, 

обществом, культурой и природой…. Оно отождествляется не с «предустановленной 

гармонией», но с индивидуальным развитием, которое рассматривается не как заданный, а 

сложный, внутренне противоречивый и «спиралевидный» процесс. Гармонически 

развитая личность – это, прежде всего личность, физически, психически и нравственно 

здоровая, в ней сохраняется равновесие биологическое и социальное, эмоциональное и 

рациональное, а также соответствие между мыслями и поступками, идеалами и 

действительной жизнью» Н.Н.Лебедева [16].   

           Опираясь на вышеперечисленные концептуальные обоснования, проектируется 

следующая «Модель выпускника»: 

 способен самостоятельно определять жизненные цели и решать реальные проблемы; 

 сознателен, креативен, предприимчив, конкурентоспособен; 

 готов к различным видам деятельности на достаточном уровне и к достижению цели; 

 ориентирован на приобщение к базовым национальным ценностям, на нравственные 

идеалы, гуманные взаимодействие и взаимоотношения;  

 мотивирован на сохранение собственного здоровья и здоровый образ жизни; 

 имеет «Я-концепцию», способен к самореализации. 

Реализация образовательной программы осуществляется поэтапно с учётом 

преемственности, которая предусматривает последовательность, согласованность и 

системность в её содержании. 

   Отличительная особенность и новизна программы заключаются в выраженной 

здоровьесберегающей направленности и ведущей функции воспитательного процесса в 

организации образовательной деятельности.  

Основа воспитательной системы – ценностно-ориентирующая деятельность всего 

коллектива, суть которой максимально помочь учащимся адаптироваться в социальной 



среде, содействовать подготовке творчески мыслящих людей с широким кругозором и 

социальной активностью. 

Программа включает в себя следующие разделы:  
       Введение: в разделе изучаются вопросы, связанные с историей развития 

хореографического искусства и организацией техники безопасности в процессе обучения, 

правилами ПДД, поведения на пожарах и в ЧС, в зимний и летний период. 

       Основы здорового образа жизни: в разделе рассматриваются вопросы, связанные с 

профилактикой травматизма и оказания первой помощи, физиологические особенности 

развития подросткового организма и другие вопросы, связанные с анатомией и гигиеной. 

Изучается специфика организации собственного жизненного пространства с учетом основ 

здоровьесберегающей жизнедеятельности для сохранения и укрепления здоровья. 

Знакомство с оздоровительными видами гимнастики. 

        Общая физическая подготовка: в разделе представлены комплексы 

общеразвивающих упражнений, направленных на развитие основных физических качеств 

обучающихся. Самостоятельная работа учащихся по личному плану саморазвития. 

        Техническая подготовка танцора: раздел включает комплексы специальных 

упражнений и упражнений с предметами, направленных на развитие необходимых 

танцору двигательных качеств, экзерсис (тренинг у станка и на середине), стрейчинг 

(растяжка), технику выполнения и изучение элементов акробатики и партнеринга. 

       Хореографическое искусство: экзерсис (тренинг у станка и на середине), эстрадная 

хореография (шоу, диско), основы народной и направления современной хореографии, 

постановочная и репетиционная работа, участие в фестивалях и конкурсах. 

       Воспитание и социализация: в раздел включены дискуссии по этике и эстетике, 

культурно-образовательные события, социально-значимые акции, которые способствуют 

развитию ценностно-смысловой сферы учащихся, личностному росту и формированию 

активной жизненной позиции. 

        Диагностика: в разделе помещен диагностический инструментарий для определения 

уровней личностного, метапредметного и предметного результата учащихся с целью 

оценки уровня образовательных достижений учащихся и проведения педагогической 

коррекции. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результаты. 

Учащиеся смогут: 

 относиться бережно к собственному здоровью, укреплять и сохранять его в течение 

всей жизни, пропагандировать здоровый образ жизни; 

 организовывать собственную жизнедеятельность с точки зрения моральных норм 

поведения, наполненного нравственным смыслом: проявлять к окружающим людям 

доброжелательность, эмпатию, отзывчивость, проявлять волю и характер в 

преодолении жизненных трудностей, брать на себя ответственность за достижение 

планируемого результата; 

 проявлять патриотические чувства и убеждения, демонстрировать этническую и 

национальную принадлежность, сохранять культурные особенности и ценности своего 

народа; 

 проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 

 организовывать собственную деятельность, придерживаясь эстетических норм, 

ценностей и чувств; 

 наполнять свою хореографическую и здоровьесберегающую деятельность смыслом, 

уметь анализировать свою работу, стремиться обогащать свой внутренний мир. 

Метапредметные результаты. 

Учащиеся смогут: 

в сфере регулятивных ууд: 



 осуществлять целеполагание собственной хореографической и здоровьесберегающей 

деятельности, искать средства для достижения поставленных результатов; 

 планировать процесс собственного гармоничного развития (физического и 

психического), осуществлять самоконтроль и саморегуляцию; 

 применять наиболее эффективные способы достижения результата личностного и 

физического развития. 

в сфере коммуникативных ууд: 

 вести дискуссию, тактично отстаивать свою точку зрения, корректно делать 

замечания, уметь выслушивать противоположную сторону и договариваться;  

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации и распределять функции и роли во время работы 

в команде; 

 контролировать действия товарищей, оказывать помощь, поддержку, осуществлять 

страховку во время тренировочно-учебного процесса, давать адекватную и 

объективную оценку проделанной работе; 

 конструктивно решать конфликты, принимать рациональные решения во время 

спорных моментов в концертной, конкурсной и образовательной деятельности; 

 уверенно представить индивидуальный и коллективный результат. 

в сфере познавательных ууд: 

 уметь находить необходимую теоретическую информацию по хореографии и 

здоровьесбережению, анализировать и структурировать её, формировать опыт 

применения этих знания на практике; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи из логической цепи рассуждений, 

выдвигать гипотезы и уметь их обосновывать в области хореографии и 

здоровьесбережения;  

 проводить рефлексию собственной и совместной деятельности; 

 предлагать собственные варианты выхода из проблемных ситуаций, пути личностного 

развития и здоровьесбережения; 

 предлагать самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Предметные результаты. 

Учащиеся смогут: 

  демонстрировать кругозор в области хореографического искусства, его направлениях 

и современных течениях;  

  вести здоровый образ жизни; 

 владеть техникой хореографического исполнительского мастерства, знать и соблюдать 

технику безопасности во время самостоятельных и групповых занятий; 

 систематически наблюдать за своим психофизическим состоянием, фиксировать 

результат развития основных двигательных качеств. 

Связь с основным общим образованием. Данная образовательная программа 

имеет тесную связь с общеобразовательными предметами: физкультурой, музыкой, 

биологией. Благодаря систематическим занятиям танцами полностью удовлетворяется 

потребность современного школьника в повышенной потребности в движении. Обучение 

хореографии способствует формированию эстетического и художественного вкуса, 

раскрытию творческого потенциала и возможности самовыражения личности посредством 

танца.  

Социальные партнеры, участвующие в реализации программы: ДКСМ 

«Звездный», народные театры:  «Третий круг», «Карусель», Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения медико-санитарная часть – 55 ФСИН России, казенное 

учреждение Омской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Таврического района», БОУ г. Омска «Школа-интернат ООО №2», 



комплексный цент социального обслуживания населения САО «Любава», Советский парк 

КиО, БОУ г. Омска средние общеобразовательные школы  Советского и Кировского 

административного округа. 

Организация работы с родителями. Значительным моментом в воспитательной 

деятельности является работа с родителями учащихся. Воспитание должно 

осуществляется в единстве с семьей, поэтому ежегодно планируется и проводится 

просветительская работа с родителями по нравственному воспитанию и формированию 

здорового и безопасного типа личности. Работа с родителями включает такие формы, как 

консультации, беседы, родительские собрания, разработка рекламных буклетов, 

семинары-практикумы по определенной тематике, открытые занятия, конкурсы, круглые 

столы и родительские гостиные. В процессе индивидуальной работы с родителями 

педагог может составить объективную характеристику учащегося (опросы, анкетирование 

и индивидуальные беседы). Сотрудничество руководителя с родителями учащихся 

способствует созданию благоприятных условий для эффективной реализации 

образовательной программы. Родители понимают необходимость и пользу занятий 

танцами, знакомы с репертуаром коллектива, поддерживают интерес к занятиям в семье и 

являются первыми помощниками педагога.  

Для оценки состояния воспитательной системы и результативности воспитания 

разработан диагностический пакет. Подбор критериев и показателей воспитательной 

работы произведён исходя из её цели, задач и направлений деятельности. На основе этого 

были определены методики изучения и диагностический инструментарий. Данные 

исследований ежегодно обрабатываются, делается анализ и проводится оценка 

результатов, прогноз дальнейшего развития и совершенствования воспитательной работы. 

В процессе диагностики определяется уровень личностного развития учащихся студии 

(педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, активность как участие в 

делах коллектива). 

Организация образовательного процесса. Набор в студию танца проходит в 

начале учебного года для всех желающих при наличии необходимой хореографической 

подготовки и медицинского допуска к занятиям. Программа рассчитана на 4 года 

обучения для учащихся 10-16 лет. На 1-2 годах обучения учебные занятия проходят 2 раза 

в неделю по 3 часа и 1 раз по 2 часа с общим количеством часов каждого года обучения - 

288. На 3-4 годах обучения учебные занятия проходят 3 раза в неделю по 3 часа с общим 

количеством часов каждого года обучения - 324. Число занимающихся в группе 12-15 

человек. 

Для реализации студийной формы работы и подготовки учащихся к активной 

концертной деятельности предусмотрены три специальных курса: по актерскому 

мастерству, по классическому экзерсису и по народному танцу. Занятия по специальным 

курсам проводятся по два часа один раз в неделю. С целью проведения коррекционной 

работы и работы с солистами предусмотрены индивидуальные часы, которые проходят 

один раз в неделю по два часа.   

  Основной формой педагогической деятельности является практическое учебное  

занятие. Для того чтобы отслеживать состояние здоровья учащихся, динамику их 

физического и личностного развития, самоанализ деятельности и результативность 

коллектива в целом, ведется «Дневник танцора» (Приложение № 1), в который заносятся:  

- полная личная и адресная информация; 

- медицинский допуск к занятиям; 

- антропометрические данные (рост, вес, объем груди, талии, бедер) - 4 раза в год; 

- показатели физического развития (результаты зачетов по ОФП: пресс, сила, скорость, 

координация, гибкость); 

- результаты участия в хореографических фестивалях и конкурсах различного уровня; 

- рефлексивный самоанализ; 



- домашние комплексы хореографических и общеразвивающих упражнений, результаты 

самостоятельной работы; 

- мои эссе.   

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- открытые занятия (раз в год); 

- диагностика (входная, текущая, итоговая); 

- анкетирование - оценка творческой активности учащихся; 

- проведение отчетного концерта по окончании обучения; 

- выступления на хореографических конкурсах и фестивалях, где определяется 

исполнительский уровень каждого участника коллектива.  

Критерии оценки эффективности результатов обучения: 

- сформированность ууд; 

- сформированность понятийного аппарата; 

- положительная динамика творческих достижений учащихся (анализ результатов 

участия в конкурсах и фестивалях различного уровня); 

- активное участие в социально-значимых акциях и культурно-образовательных 

событиях; 

- педагогическое наблюдение за динамикой развития личностных качеств учащихся, 

ценностным отношением к собственному здоровью и ведению ЗОЖ. 

 
 


