
 



Пояснительная записка 

          Информация о предмете. Каждому человеку с самого детства свойственно 

выражать себя в движении: бегать, прыгать, размахивать руками, жестикулировать, 

танцевать. Хореографический коллектив призван помочь ребятам научиться эстетически 

организовывать себя в танце. Занятия хореографией помогают обучающимся увидеть 

красоту, существующую в мире, но самое главное сформировать потребность самому 

участвовать в создании этой красоты. Чтобы достичь серьезных, предпрофессиональных 

результатов в своей танцевальной деятельности,  ребенку придется приучить себя к 

аккуратности и опрятности , стать трудолюбивым, изучить свою двигательную природу и 

корректировать её, ставить цель и определять пути её достижения, быть требовательным к 

себе и одновременно верить в свои силы, научиться контактировать со зрителями и дарить 

им эстетическое удовольствие в процессе концертных выступлений. 

            Направленность программы. Данная образовательная программа  имеет 

художественно-эстетическую направленность и способствует   совершенствованию у 

учащихся  танцевальной техники на основе современной хореографии. Она призвана 

открыть перед учащимися мир современного эстрадного танца,  показать общность и 

различия, а так же синтез различных хореографических современных направлений. 

Большое внимание в программе уделяется развитию творческой активности обучающихся 

средствами современных танцев, а также достижению образовательных результатов  в 

области хореографии повышенного уровня сложности. Программа включает в себя два 

уровня подготовки базовый и профессионально-ориентированный. Программа 

соответствует «Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей, рекомендованных Департаментом молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844» преемственно к  ФГОС. 

             Актуальность программы.  Современные социально-экономические 

преобразования требует от граждан России новых социально-значимых качеств,  среди   

которых  творческая активность       и  конкурентоспособность. Для того,  чтобы эти 

качества сформировались в личности обучающихся у них необходимо формировать 

твердую предметную базу, развивать прогностическое, проектное мышление, умение 

действовать в ситуациях неопределенности, то есть демонстрировать ключевые 

компетенции. Все это требует от педагогической общественности освоение и внедрение в 

практику современных образовательных подходов. 

       

                   Занятия эстрадными танцами притягивают ребят, потому что это современно и 

модно, а значит, что  позволяет им занять лидирующее положение среди сверстников. 

Еще одно преимущество занятий  эстрадными  танцами под руководством педагога, 

заключается в безопасности. Современная хореография часто требуют от танцоров 

физической акробатической подготовки. Поэтому стихийный процесс занятиями 

современными танцами может серьезно навредить здоровью ребенка.  

          Каждое занятие по хореографии улучшает  самочувствие ребенка. Он чувствует  

себя здоровым, бодрым, энергичным, что является важным аспектом в жизни ребенка. 

Детское хореографическое творчество, как важный компонент современной культуры, 

является сферой непосредственного контакта личного творческого опыта ребенка с 

обширнейшим художественным и эстетическим опытом, накопленным в 

профессиональном искусстве и народном творчестве. Данное обстоятельство объясняет 

значимость детского танцевального творчества, необходимость приобщения детей к 

хореографической культуре.  

          Таким образом, востребованность образовательной программы по хореографии 

«Звёздный путь» ансамбля эстрадного танца «Зодиак» становится очевидной.  

Цель программы: содействие  личностному развитию обучающихся   путем овладения 

ими ключевыми компетенциями в процессе  хореографической деятельности. 

Задачи программы: 



 

- развитие осмысленного отношения к собственной деятельности; 

- развитие эстетического отношения к собственной деятельности и к окружающей 

действительности; 

- овладения  методиками физического, психологического и духовно-нравственного 

саморазвития средствами хореографии; 

- овладения регулятивными умениями и навыками (целеполагание, планирование и оценка 

деятельности) 

- развитие умений и навыков критического мышления (сбор, анализ и систематизация 

информации) 

- развитие творческих способностей и умений самостоятельно действовать в 

нестандартной ситуации; 

- овладения умениями работы в команде в условиях хореографии; 

овладение терминологическим аппаратом и  основами теории хореографии -  развитие 

кругозора в области современной  хореографии  музыки; 

- овладения различными хореографическими  техниками, импровизацией, ансамблевым 

исполнением. 

          Принципы реализации программы. 

Принцип гуманизма направляет на принятие личности учащихся  как уникальной и 

формирование в его сознании  отношения к человеческой жизни как абсолютной 

ценности. 

Принцип культуросообразности основывается на морально-нравственных  ценностях 

культуры и строится в соответствии с ценностями и нормами национальных культур, 

специфическими особенностями, традициями, не противоречащим базовым 

национальным ценностям. Введение в различные пласты художественной культуры 

этноса, общества и мира в целом помогает растущему человеку ориентироваться в тех 

изменениях, которые постоянно происходят в нём самом, в сфере искусства, в 

окружающем его мире. 

Принцип возрастосообразности  предполагает научное понимание закономерностей 

психофизиологического развития учащихся  и выстраивание образовательного процесса   

сообразно  полу и возрасту, формирование у подростка ответственности за развитие 

самого себя. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для  подростков идентификации себя с Россией, российской культурой; 

использование эмоционально окрашенных представлений (образы эстетических явлений и 

предметов; собственных действий по отношению к Отечеству; стимулирование 

переживаний, которые ориентируют субъекта на действия, приносящие благо Отечеству). 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное проектное действие, 

развёртываемое в логике замысел-реализация-рефлексия через хореографические 

творческие проекты.  

          Концептуальные обоснования  программы. В основу реализации программы 

положены личностно - ориентированный и компетентностный 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  

обоснования и идеи:  

- отказ от  принуждения  другого стать и быть личностью, самостоятельное  становление  

на путь обретения  подлинно человеческих способностей - Слободчиков В.И.  [27];  

- воспитание ученика развитой самостоятельной личностью - Фридман Л.М.[30];  



- главная задача педагогов и учащихся саморазвития и самовоспитание - Цукерман 

Г.А.[32];  

- развитие  личностных   структур сознания педагога и обучающихся: контроль, 

критичность, рефлексивность,  коллизийность - способность обнаруживать, анализировать 

скрытые причины событий, выявлять их основы, устанавливать приоритеты неявных 

противоречий по отношению к общественным и личным ценностям, мотивирование, 

автономность, самоактуализация, саморазвитие, обеспечение уровня духовности 

жизнедеятельности -  Кульневич В.С.[19];  

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

сохранение и развитие через человека - Бондаревская Е.В.[4];  

-  выявление в процессе образования  особенность субъектного опыта, создание  условий 

для раскрытия и развития  индивидуальных познавательных возможностей  учащихся 

Якиманская И.С. [36];  

- обнаружение   личностных смыслов в процессе образования - Аплетаев М. Н. [2];  

-  выстраивания образовательного процесса в опоре на  неповторимость личности 

педагога, с одной стороны, а с другой - с понятием "культурного акта", смысл которого 

заключается в создании учащимися  себя, своей личности посредством самоутверждения в 

культуре  - Алексеев Н.И.[1]. 

      Основная задача программы развитие ключевых компетенций учащихся  в условиях 

занятий хореографической  деятельностью. Под компетенцией понимается, «совокупность 

определённых знаний (информированность и эрудированность), а также умений, навыков, 

личностных качеств и опыта (практики) в определённой сфере деятельности»  - В.П. 

Симонов  [28].  Первостепенной задачей является  определение  набора основных 

ключевых компетенций наиболее благоприятным образом формирующихся в условиях 

занятий вокалом. Была выбрана система,  разработанная А.В. Хуторским [31], которая 

основывается на главных целях общего образования, структурном представлении 

социального опыта и опыта личности, а также основных видах деятельности ученика, 

позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в современном обществе. Таким образом, были выбраны 

следующие ключевые компетенции, наиболее успешно формируемые в условиях 

вокальной деятельности: 

- Ценностно-смысловые компетенции.  

- Учебно-познавательные компетенции.  
- Информационные компетенции.  

- Коммуникативные компетенции.  

-Компетенции личностного самосовершенствования.  

 

      Каждая из вышеперечисленных компетенций также влияет на формирование 

общекультурной и социальной компетенций. Согласно теоретическим обоснованиям А.В. 

Пашкевича [22]  компетенция проявляет себя на личностном, когнитивном и 

метапредметном уровнях. Поэтому прогнозируются следующие результаты реализации 

программы: 

Личностный результат  

в области ценностно-смысловых компетенций: 

- усиление  художественно-эстетических  ценностных  ориентаций, проявление 

способности видеть и понимать прекрасное в окружающем мире и в танце, осознание  

своей роли в хореографической  деятельности, умение  выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков как танцора и человека, принятие  решения в 

создании танцевального   образа, самоопределение  в ситуации хореографической  

деятельности, понимание  собственных танцевальных пластических  дефицитов и 

выстраивание  траектории  саморазвития как танцора. 

в области компетенций личностного самосовершенствования: 



-хореографического  и  физического  саморазвития: дыхательная гимнастика, стрейчинг,  

соблюдение режима дня, здорового питания, отказ от вредных привычек, профилактика 

простудных инфекционных заболеваний, проявление основ половой грамотности,  

соблюдение личной гигиены,  владение способами безопасной жизнедеятельности; 

-психологического саморазвития: проявление психологической грамотности,   владение 

приемами эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, умение преодолевать 

стрессы, подавлять сценическое волнение, владение приемами аутотренинга, коррекция 

отрицательных личностных качеств; 

-духовно-нравственного саморазвития: решение художественного образа, выработка 

личностной мировоззренческой  позиции, проявление эмпатии, доброты, взаимовыручки и 

взаимоподдержки, терпения к чужим недостаткам и ценностям, проявление честности и 

порядочности, умения понять и оказать помощь, проявление  патриотических чувств и 

убеждений, ориентация   на семейные ценности, анализ событий и поступков  с точки 

зрения нравственности, стремление  поступать по совести. 

Метапредметный результат 

в области учебно-познавательных компетенций: 

- владение способами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки  как 

личности и танцора; умение добывать знания непосредственно из окружающей 

действительности, владение   приемами решения учебно-познавательных проблем, 

действий в нестандартных ситуациях; демонстрация  знаний и приемов  исполнения в 

области хореографии, джаз-модерна, хип-хопа, латино-американских танцев, эстрадных 

танцев, народных танцев, классического экзерсиса, элементов  акробатики. 

в области информационных компетенций: 

- владение современными средствами информации необходимыми для развития 

кругозора, эрудиции в области  эстрадного танца, а также развития танцевальных 

исполнительских умений и навыков ( СD - плеер, телефон, компьютер и т.п.) и 

информационными технологиями (аудио- видеозапись, музыкальные фонограммы (плюс), 

электронная почта, СМИ, Интернет); поиск, анализ и отбор теоретической и аудио 

информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

в области коммуникативных компетенций: 

- демонстрация способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

хореографическими   событиями и людьми; навыков работы в группе, коллективе, 

владения различными социальными ролями; чтение и  создание графического текста 

(рисунка танца); умение  представить себя, задать вопрос, охарактеризовать  исполнение 

собственное и товарищей вести дискуссию, корректно делать замечания и отстаивать 

свою точку зрения;  умение проявлять чувство локтя во время исполнения, добиваться 

синхронности движений, устанавливать интуитивный контакт друг с другом и с 

зрительным залом, подчиняться воли руководителя и выполнять его требования, 

выработка собственного хореографического  сценического имиджа и поведения. 

Предметный результат 

в области специальных предметных и общекультурных компетенций 

- владение теоретическими основами хореографии, хореографическими элементами  джаз-

модерна, хип-хопа, латино-американских танцев, эстрадных танцев, народных танцев, 

классического экзерсиса,  акробатики; сформированный кругозор в области современной 

хореографии;  эмоционально наполненное осмысленное исполнение танцевальных 

номеров; составление схемы развития танца, воплощения художественного образа; 

демонстрация основ сценической культуры поведения; коррекция собственных 

пластических  недостатков; владение терминологическим аппаратом танцора. 

          Программа выстроена по принципу спирали, то есть,  выделены определенные 

разделы, содержание которых будет усложняться с последующим годом обучения.  

           Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она 

позволяет ребятам глубоко и комплексно погрузиться в мир современной хореографии и 



получить возможность продолжить свое образование в профессиональном 

хореографическом учреждении. Данная программа рассчитана на два уровня 

хореографической подготовки учащихся: базовый и профессионально-ориентированный. 

Базовый уровень программы является самостоятельным и законченным курсом,  по 

окончанию которого учащийся может окончить свое образование по данной программе, 

или перейти на профессионально-ориентированный уровень. 

      Содержание программы взаимосвязано с содержанием общеобразовательных 

предметов: история, МХК, музыка, изобразительное искусство и др. Возникновение 

танцев связано с трудовыми процессами, играми, старинными обрядами, религиозными 

праздниками. В каждой местности они имели свои особенности. Бытовые танцы, ставшие 

историческими, представляют собой переработку народного танцевального материала и 

отражают особенности определенной эпохи или среды. Характерные черты культуры 

проявляются в построении и стиле танца, в его музыке, одежде танцующих, их манере. 

Современное образование рекомендует использовать современное техническое оснащение 

для получения углубленных знаний у учащихся. Поэтому программа дополнена 

современным материалом, дающим возможность расширить знания в области 

хореографии и совершенствования исполнения танцевальных движений и комбинаций. 

        Социальные  партнеры, участвующие в реализации программы: социальный центр 

«Любава», ТГК -11, ПКиО «Советский», ОГОО «Совет ветеранов педагогического труда», 

ОООО «РиТМ», Департамент образования города Омска, ГУЗО « ОЦВЛД», Омский 

областной колледж культуры и искусства, Омский музыкально-педагогический колледж 

№ 3,ГУК ОО «Дворец  искусств им. Малунцева», БУК города Омска «ДКСМ» 

«Звездный». 

        Данная образовательная программа разработана для учащихся  7 – 13 лет  для 

обучения на базовом уровне   сроком 4   года и для учащихся 14-18 лет для обучения на 

профессионально-ориентированном уровне сроком 3 года.  

 

Базовый уровень 

Год обучения Количество часов 

1 144 

2 216 

3 216 

4 288 

Профессионально-ориентированный 

5 324 

6 324 

7 324 

 

             Условием набора в ансамбль эстрадного танца является медицинский допуск. На 

профессионально-ориентированный уровень зачисляются учащиеся, имеющие базовую 

хореографическую подготовку, или хорошие природные хореографические данные. 

Ведущим воспитательным началом становится сотрудничество руководителя ансамбля с 

родителями учащихся ,  что способствует созданию благоприятных условий для 

эффективной реализации образовательной программы. В начале и в конце учебного года 

проводятся родительские собрания. В течение  учебного года проводятся индивидуальные 

беседы с родителями.  Также родители принимают активное участие в посещении 

культурно - досуговых 

мероприятий, в организации и проведении праздников, сопровождают  учащихся   на 

выездные конкурсы и концерты. 

                                       

                                     Пояснения к базовому уровню ДОП. 



         Возраст от 7 до 10 лет наиболее благоприятный для дальнейшего развития как 

физических, так и умственных сил. Идет довольно пропорциональное увеличение роста и 

веса, мышцы становятся более крепкими, происходит активное развитие функций 

головного мозга, что способствует его интенсивной работе. Изменяется соотношение 

между процессами возбуждения и торможения. Процесс торможения становится сильнее, 

хотя возбудимость еще достаточно велика. 

   Занятия хореографией позволяют сочетать развитие понятийного мышления с 

совершенствованием образного. Цели и задачи работы педагога-хореографа заключаются 

в дальнейшем развитии координации и танцевальной выразительности, 

совершенствовании и усложнении танцевальной техники, формировании чувства 

мышечного самоконтроля. Дети этого возраста уже способны осваивать разные 

танцевальные направления. На занятиях  хореографии в этом возрасте для педагога 

становится важным воспитание волевых качеств личности, трудолюбия, развития 

внимательности и памяти. 

          В этом возрасте является узловым в становлении самооценки, которая строится на 

оценке значимых для него взрослых и сверстников. Интеллектуальные чувства ребенка 

вызываются в большей степени конкретным образом педагога, чем абстрактными 

мыслями и рассуждениями.  Педагогу важно создать на уроке благоприятную 

эмоциональную атмосферу, комфортную,  прежде всего для психического состояния 

ребенка.  

        Формы деятельности педагога постепенно переходят от игровых к учебным. Метод 

развития и совершенствования  двигательных реакций нужно сочетать с методом 

систематизированного художественного обучения. В возрасте 7-10 лет происходит 

интенсивное развитие способностей к пространственной ориентировке, 

дифференцированного мышечного ощущения, что позволяет разучивать технически более 

сложные движения. Для процесса восприятия необходимо периодическое и 

неоднократное повторение элементов и упражнений для наиболее полного и точного их 

запоминания. 

          В возрасте  7-8 лет дети начинают осваивать классический экзерсис, что требует от 

них особой внимательности, мобилизации всех сил организма.  Это основа, на которой 

развиваются другие танцевальные направления. Она трудна для освоения особенно детям, 

физические данные которых имеют средний уровень. 

               Овладение хореографическими умениями и навыками в этом возрасте требует от 

детей сознательной работы.   Педагогу необходимо всячески поддерживать интерес к 

деятельности через стимулирующую мотивацию через превращение цели определенной 

деятельности в актуальную потребность ребенка.  Педагогу важно найти верное 

соотношение простоты и сложности выполняемой детьми деятельности, чтобы 

способности ребенка развивались в максимально полной мере. 

        Совместные мероприятия и выступления с детьми старшего возраста помогают 

усвоить понятие «коллектив», ощутить сопричастность  коллективному творчеству. 

           Овладение детьми основами хореографического искусства – тонкое дело. 

Продуманный, целенаправленный психолого-педагогический подход позволит 

гармонично и продуктивно развивать личность ребенка, раскрыть его творческий 

потенциал, реализовывать его способности и талант. 

               Возраст детей 11-12 лет  даёт прекрасные возможности для развития 

способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во 

многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. 

            Этот возраст является своеобразным мостиком между беззаботным детством и 

юностью с ее проблемами, вроде начинающегося переходного возраста. Появляется 

острая потребность в самоутверждении, стремлении к самостоятельности - оно исходит из 

желания быть и считаться взрослым. Происходит изучение более сложных движений, 

комбинаций, осуществляются более объемные постановочные работы. С психологической 



точки зрения  возраст (11-12 лет)  является благоприятным периодом для развития 

творческих способностей. В этот период происходит формирование навыков логического 

мышления, развивается логическая память. Активно развиваются творческие способности, 

и формируется индивидуальный стиль деятельности, который находит свое выражение в 

стиле мышления. 

                Разновозрастное обучение является высшим уровнем организации учебного 

процесса.  В разновозрастных группах учащихся, воспитательный и дидактический 

потенциал обучения в данном случае существенно возрастает. Разновозрастное обучение 

предполагает совместную деятельность детей разного возраста, направленную на решение 

как общих для всех, так и частных, в зависимости от возраста, образовательных и 

воспитательных задач. В ходе разновозрастного обучения меняется ролевая позиция 

ребенка через передачу ему некоторых педагогических функций. Обучение в 

разновозрастных группах позволяет актуализировать ранее изученный материал старшим 

учащимся, организовать опережающее обучение младших. Взаимодействие детей разного 

возраста рассматривается как фактор осуществления преемственности, способ освоения, 

передачи опыта. При этом совершенствуются навыки познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности. Разновозрастная группа позволяет 

ученику осуществить важные социальные пробы, освоить роли «младшего» и «старшего», 

«ученика» и «наставника», «помощника» и «исполнителя», «ведущего» и «ведомого» и 

т.д., приобрести опыт социального поведения, учатся адекватно оценивать деловые и 

нравственные качества других людей, а также и свои собственные возможности. Базовый 

уровень развивает у ребенка музыкальные, ритмические, танцевальные способности и  

понятийный аппарат. Основной упор делается на развитие физических способностей, 

координации движений. В этот период происходит становление ребенка, как танцора. 

Появляются первые концертные пробы. 

 
 


