
 



Пояснительная записка 

 

Информация о предмете. Хореография - это искусство точных, выверенных 

движений, следующих темповой и ритмической структуре музыкальной партитуры, 

искусство стройных и строгих композиционных решений. В танце сливаются в одно целое 

хореография и музыка, также в нем велика роль изобразительного  прикладного 

искусства: костюмы, грим, реквизит. Занятия хореографией играют большую роль в 

развитии подрастающей личности: укрепляется и сохраняется здоровье, формируются 

культура движений, эстетическое мировоззрение, происходит процесс осмысления себя, 

собственной природы, формирования адекватной самооценки, умения работать в команде, 

ставить цель и достигать индивидуального и коллективного результата. Эмоциональное и 

образное познание мира обогащает человеческое сознание и чувства. Восприятие 

прекрасного в жизни и искусстве облагораживает ребенка, расширяет сферу его 

интересов, раскрывает перед ним красоту и многообразие жизни. 

Направленность программы художественно-эстетическая. 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, а также Федеральному 

закону № 273 – ФЗ от 29.12.2013 г. об Образовании в Российской Федерации.   Программа 

носит общеразвивающий характер и предполагает формирование у учащихся базового  

уровня  хореографической подготовки. Срок реализации программы составляет 4 года для 

детей школьного возраста 6-12 лет. 

Актуальность образовательной программы. В современном российском 

обществе есть потребность в людях максимально готовых реализовать себя, 

самоопределиться личностно, социально и профессионально. В условиях модернизации 

системы образования, как социального института, приоритетно развитие потенциала 

личности. Требования, выдвигаемые к развитию личности: способность к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 

социальная и профессиональная мобильность, нравственное самосознание, жизненный 

оптимизм и умение противостоять действиям, представляющим угрозу здоровью и 

безопасности личности, и обществу.  

В младшем школьном возрасте  происходит первый этап школьного образования, 

главной чертой которого является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному учению. Основными психологическими 

новообразованиями младшего школьника являются произвольность психических 

процессов и способность к самоорганизации собственной деятельности. Полноценным 

итогом начального обучения являются основы понятийного мышления с характерной для 

него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а также 

желание и умение учиться.  

Эмоциональная впечатлительность и отзывчивость, пластичность детей младшего 

школьного возраста представляют интерес для постановочной работы в хореографии.  

Осваивая эту  программу, дети смогут в достаточной степени управлять проявлениями 

своих чувств, приобретут опыт жизни в коллективе, так как возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений.  Занятия хореографией способствуют 

физическому и эстетическому развитию детей, развитию памяти и фантазии, 

социализации и духовно-нравственному воспитанию. Этому способствует содержание 

программы, включающее материал народной хореографии. Программа задумана как  

начальный уровень хореографической подготовки по воспитанию творческих 

способностей у  детей младшего школьного возраста, способных к самореализации в 

дальнейшей личной и общественной жизни.  



Цель программы:   художественно-эстетическое развитие  детей средствами 

хореографического искусства, как базовой основы становления их личностной культуры  

Задачи: 

1) развитие эстетических взглядов,   потребностей,  чувств и интеллектуальных 

эмоций  учащихся как основы понимания красоты окружающего пространства;  

2) развитие ценностно-смыслового отношения к собственной жизнедеятельности, к 

сохранению собственного здоровья и безопасности; 

3) развитие у учащихся познавательных, регулятивных и коммуникативных 

учебных действий;  

4) формирование у учащихся специальных базовых компетенций в области 

хореографии и сценической культуры. 

Основные принципы реализации программы. 

Принцип природосообразности предполагает учёт реальных возможностей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, для раскрытия их творческого 

потенциала; любое задание, которое предлагается выполнить детям, должно 

соответствовать их степени подготовленности к нему, с учётом способностей и 

возможностей. 

Принцип  гуманизма  определяет уважение  ребёнка, принятие его как уникальной 

личности, формирование его духовно-нравственного  внутреннего мира. 

Принцип культуросообразности  ориентирует на  основные   нормы и традиции 

национальных культур, не противоречащих базовым национальным ценностям. 

Принцип систематичности способствует  поэтапному  повышению 

образовательного  роста учащихся через комплексное решение образовательных задач, а 

также зависимость результатов обучения от регулярности занятий; принцип 

систематичности предусматривает непрерывность процесса обретения танцевальных 

навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и 

активности. 

Принцип коллективности помогает учащимся получить  опыт жизни в обществе, 

взаимодействовать  с окружающими для эстетического самоопределения, художественно-

творческой самореализации. 

 

Концептуальные обоснования  программы. Реализация программы опирается на 

системно-деятельностный и личностно-ориентированный образовательные подходы.  

Личностно-ориентированных подход позволяет обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие 

его неповторимой индивидуальности. Для достижения запланированного результата и 

организации образовательного процесса используются следующие авторские 

методологические  обоснования и идеи:  

 понимание образования  как  части культуры, которая питается ею, и влияет на ее 

сохранение и развитие через человека - Бондаревская Е.В.[19];  

выявление в процессе образования  особенностей субъектного опыта, создание  

условий для раскрытия и развития  индивидуальных познавательных возможностей  

обучающихся - Якиманская И.С. [15];  

 Системно-деятельностый подход предопределяет ориентацию на результаты 

образования как системообразующий компонент образовательного процесса, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения метапредметных компетенций 

(универсальных учебных действий), познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования. 

Системно-деятельностный подход позволяет в процессе образования: 

- представить цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих 

направления формирования качеств личности; 



- на основании построенных целей обосновать не только способы действий, 

которые должны быть сформированы в учебном процессе, но и содержание обучения в их 

взаимосвязи; 

- выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения 

личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития учащихся - 

Аксенова Наталья Ивановна [2] 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 проявление нравственно-этические норм поведения, доброжелательность и 

сопереживание чувствам других людей; 

 осуществление  рефлексии собственных переживаний, взглядов, устремлений и 

управление своими эмоциями в различных ситуациях; 

 проявление  дисциплинированности и внимательности, трудолюбия и воли в 

работе на результат: 

 проявление   патриотизма, семейных ценностей, гражданской принадлежности, 

уважительного отношения к культуре других народов; 

 соблюдение  здорового  и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты:  

в сфере познавательных ууд 

 использование  средств информации и коммуникации;   

 понимание  схем передвижения в пространстве, смысловой нагрузки лексических 

движений (язык танца); 

 использование полученных знаний в стандартных и в новых ситуациях; 

 анализ, выделение частей целого, моделирование и систематизирование 

информации в процессе композиции танца; 

 творческий синтез, использование  знаний из нескольких областей для создания 

нового целого; 

  выделение  критериев оценки и следование  им; 

в сфере коммуникативных ууд 

 продуктивное сотрудничество  со сверстниками и взрослыми при решении задач 

на занятии и вне занятия; 

 готовность  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интереса 

сторон и сотрудничества; 

 проявление интуитивной коммуникации (чувство локтя) в процессе 

исполнительской деятельности;  

в сфере регулятивных ууд: 

 умение  организовать свою деятельность на учебном занятии и вне, на сцене во 

время выступления, адекватное восприятие  оценки своей деятельности, умение  

работать над ошибками, слышать, концентрироваться, ставить задачи перед 

собой и стремиться их решить; 

 принятие  коллективной ответственности, осуществление  взаимного контроль, 

объективное оценивание собственного поведения и поведения партнёра, внося 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата.  

Специальные предметные результаты: 

 сформированные  представление о хореографии, его роли в физическом, 

эстетическом, эмоциональном,  духовно-нравственном развитии человека 

 демонстрация  кругозора в области хореографического искусства, владение 

специальной терминологией 

 технически верное  исполнение  танцевальных комбинаций  без музыкального 

сопровождения и с музыкальным сопровождением, соблюдение такта и ритма 



 уважительное отношение  к  танцевальной деятельности и зрителю, знание 

репертуара, занятость в репертуаре, участие в концертах, самостоятельная 

подготовка к выступлению                     

Педагогическая целесообразность и новизна программы заключаются в том,   

что личностное развитие учащихся происходит в условиях культуросообразности 

изучаемого  содержания, базируясь на формировании ценностного отношения к 

различным направлениям народного танца, а так же через развитие интереса к миру 

человека и к народным традициям, как следствие - обнаружение детьми связей с 

современностью.  

Связь с основным общим образованием прослеживается  через формирование 

универсальных учебных действий, которые являются инвариантной основой образования 

и воспитания. Музыка и физическая культура - близкие предметы по содержанию 

программы.    

Социальными партнерами, участвующими в реализации программы, являются 

БУК ЦКСР «Береговой», детский сад №160,  БОУ СОШ г. Омска №160, КТОС 

«Береговой». 

Основная форма организации учебного процесса – учебное занятие. Учебные 

занятия проводятся 2 раза в неделю с нагрузкой 4 часа и 3, 4 раза в неделю с нагрузкой 6, 

8 часов в неделю.  С целью повышения уровня мастерства учащихся предусмотрен 

спецкурс по актёрскому мастерству. 

Формы подведения итогов реализации программы в течение года:  

1) педагогическое наблюдение за деятельностью учащихся  в течение учебного года 

2) тесты по хореографии 

3) открытые учебные занятия по плану отдела и для родителей 

4) концерты, смотры, конкурсы, фестивали 

5) учебные задания 

6) диагностика (входящая, текущая, итоговая) 

 

№ ГОД ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ В 

ГОД 

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ В 

ГРУППЕ 

1 I   год обучения 144 15 

2 II год обучения 216 12 

3 III год обучения 288 12 

4 IV год обучения 288 12 

 

Набор детей осуществляется в начале каждого учебного года для всех желающих 

при наличии медицинского разрешения без предварительного тестирования танцевальных 

способностей. Добор детей в группы последующих годов обучения  производится при 

наличии у ребенка определенного уровня  хореографической  подготовки или хороших 

хореографических данных. 

Работа с родителями предполагает проведение собраний, открытых учебных  

занятий,  индивидуальных консультаций. Сформирован родительский комитет, члены 

которого оказывают  помощь при подготовке к концертным выступлениям, во время 

выездных мероприятий, проведении культурно-образовательных событий.  

 
 

 


