


         Пояснительная записка 

 
Информация о предмете. Детская хореография направлена на полноценное 

развитие танцевальных способностей ребёнка. Этому в полной мере способствуют 

танцевальные постановки в различных стилях, классическая хореография, элементы 

народного, эстрадного танца и современной хореографии. Время диктует свои тенденции: 

современные ритмы входят в нашу жизнь, танцевальное искусство трансформируется, 

соединяясь с уличными танцами, порождая новые танцевальные стили и направления. 

Дети и молодежь очень восприимчиво и тонко чувствуют эти изменения. Танцевальные 

стили, динамичная музыка и творческая атмосфера буквально притягивают детей, даря им 

взамен эмоциональный заряд и необходимую физическую нагрузку. 

           Направленность программы. Дополнительная образовательная программа по 

хореографии «Ступени мастерства» имеет художественную направленность, 

ориентирована на развитие танцевально-двигательных способностей, музыкальной 

отзывчивости и 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. 

Актуальность данной программы определяется её возможностями удовлетворять 

запросы детей, используя потенциал их свободного времени, опираясь на системный, 

личностно-деятельностный, компетентностный подходы и идеи гармонизации 

образовательного процесса в условиях УДО.  

Возрастные особенности детей 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития. Их выявление и эффективное использование - одна из главных задач 

дополнительного образования. Дети включаются в новые для них виды деятельности и 

систему межличностных отношений. Общими характеристиками всех познавательных 

процессов ребенка становятся их произвольность, продуктивность и устойчивость. К 

этому возрасту у ребенка относительно хорошо развит самоконтроль, трудовые умения и 

навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. 

В этот период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое 

развитие ребенка, поэтому рациональное сочетание труда и отдыха, наличие 

дозированной физической нагрузки обязательно. Систематическая физическая нагрузка 

(физкультура, занятия спортом, танцами, подвижные игры на воздухе) помогает развить и 

укрепить опорно-двигательный и связочно-мышечный аппарат, дыхательную и сердечно-

сосудистую системы, «запустить» резервные свойства организма (иммунитет). Дети 

учатся управлять своим телом, изучают его возможности, учатся выполнять команды и 

подчиняться требованиям педагога, ориентироваться в пространстве. 

Основным видом обучения и основной формой общения с окружающим миром в 

младшем школьном возрасте остается ролевая игра: 

- игра помогает ребенку получить опыт общения с другими людьми, лучше 

адаптироваться в окружающей его обстановке; 

- ребенок может попробовать себя в различных ролях, продемонстрировать способности 

и таланты; 

- игра принимает для младших школьников социальную окраску; 

- игры-драматизации для создания модели поведения (разыгрывание сценок, 

исполнение ролей). 

 

 



Наряду с этим программирование, регуляция и контроль у детей этого возраста еще 

не завершили своего формирования, что проявляется в особенностях поведения, 

организации деятельности и эмоциональной сфере: дети легко отвлекаются, не способны 

к длительному сосредоточению, возбудимы, эмоциональны.  

Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 

созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством 

воспринимает окружающую среду. Именно в младшем школьном возрасте развивается 

внимание, объём его увеличивается в 2 раза, повышается его устойчивость, переключение 

и распределение, без сформированности этой психической функции процесс обучения 

невозможен: 

- ребенок может заставить себя сосредоточенно работать лишь при наличии близкой 

мотивации (перспективы получить отличную отметку, заслужить похвалу, лучше 

всех справиться с заданием и т. д.) - произвольное внимание; 

- всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание детей, 

без всяких усилий с их стороны - непроизвольное внимание. 

Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. 

Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к 

словесно-логическому мышлению. 

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования 

личности: закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение 

моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная 

направленность личности. Хореография является необходимой образовательной средой 

для формирования личности ребенка: новые отношения с взрослыми и сверстниками, 

включение в систему коллектива и в новые виды деятельности. Воспитанию 

коллективизма помогает участие детей в общественных, коллективных делах, именно 

здесь ребёнок приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. Всё 

это решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой системы 

отношений к людям, коллективу, к учению и обязанностям, формирует характер, волю, 

расширяет круг интересов, развивает способности. 

Реализация образовательной программы по хореографии «Ступени мастерства» 

способствует решению задач социализации ребенка в современных условиях средствами 

дополнительного образования. Востребованность программы объясняется тем, что 

данная образовательная программа отвечает запросам учащихся младшего школьного 

возраста, включая различные хореографические жанры, возможность для творческой 

самореализации и укрепления собственного здоровья.  

            Весь процесс обучения строится на профессиональных методиках обучения, без 

которых дети не смогут получить необходимые танцевальные навыки. Концентрическое 

построение программы предполагает постепенное расширение и углубление знаний, 

совершенствование творческих умений и навыков детей с непременным совершен-

ствованием, повышением качественного уровня при распределении предполагаемого 

учебного материала. Учащиеся включены в различные виды 

деятельности: репродуктивную, поисковую, художественную, творческую, 

познавательную и практическую.  

Суть программы заключается в том, что полноценная танцевальная подготовка, в 

обязательном порядке предполагает изучение разных стилей хореографии, что развивает 

особенную танцевальную пластику, координацию и выносливость формирует правильную 

осанку и обогащает лексический опыт. Эти качества являются необходимыми для 

танцора, который хочет овладеть различными танцевальными стилями и направлениями, 

уметь танцевать соло, в паре и в группе. Благодаря систематическим занятиям танцами 

приобретается сценическая культура, развиваются музыкальные и двигательные 

способности.  



          Важно и то, что дети, занимающиеся танцами длительное время, в течение всей 

жизни хорошо владеют телом, поддерживают мышечный тонус, ориентируются в 

музыкально-хореографических жанрах, ориентированы на ведение здорового образа 

жизни и заботу о собственном здоровье.  

          Цель программы: развитие танцевальных и творческих способностей учащихся 

через самовыражение в танце. 

    Задачи: 

 развивать двигательные способности и физические качества ребёнка, формировать 

мотивацию к здоровому образу жизни; 

 содействовать формированию художественного вкуса и эстетических ценностей в 

выборе интересов и собственного имиджа; 

 создавать условия для становления ребёнка как социально-активной личности; 

 создать детский сплоченный коллектив с благоприятным социально-психологическим 

климатом и яркой концертной программой. 

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. 

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 и этнические традиции народов России. 

Принцип возрастосообразности и природосообразности воспитания, который 

базируется на обязательном учете гендерных 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») [7, 23] и концептуальных подходах педагогов-

исследователей (Н.Н. Лебедевой, М.Н. Аплетаева и В.А. Хуторского) и концепцией ФГОС 

[15, 28, 29]. 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. 

Реализация образовательной программы осуществляется поэтапно с учётом 

преемственности, которая предусматривает последовательность, согласованность и 

системность в её содержании. 

Авторство программы обусловлено наличием разработанного блока по теории, 

основных разделов по направлениям на основе имеющегося педагогического опыта с 



учётом положений нормативно-правовых документов (Закона об образовании, Конвекция 

о правах ребенка) и отредактирована в соответствии с современными требованиями 

Министерства образования Российской Федерации. Характерной особенностью данной 

программы является максимальное достижение усвояемости материала за счет 

темпоритма занятий и наличие собственной системы хореографической работы с детьми с 

использованием инновационных приемов и методов обучения. 

Большое внимание в коллективе уделяется воспитательной работе, участию детей в 

коллективно-творческих делах и социально-значимой деятельности. Художественно-

эстетическое направление в воспитании является очень важным в становлении личности 

ребёнка. Эмоциональное и образное познание мира обогащает человеческое сознание и 

чувства. Восприятие прекрасного в жизни и искусстве облагораживает человека, 

расширяет сферу его интересов, раскрывает перед ним красоту и многообразие жизни. 

 Отличительной особенностью данной программы заключаются в выраженной 

здоровьесберегающей направленности, использовании на занятиях элементов 

художественной гимнастики, акробатики, элементов здоровьесберегающих технологий, 

игровых и актёрских тренингов. Во-вторых, программа рассчитана на детей, разных по 

уровню умения и вне зависимости от их природных способностей, не имеющих перед 

собой явной цели сделать в дальнейшем хореографию своей основной профессией (в 

отличие от специальных учебных заведений), не имеющих ограничений на двигательную 

деятельность в связи с проблемами в состоянии здоровья. В-третьих, характерной чертой 

данной программы является её вариативность. Педагог имеет возможность вносить 

необходимые коррективы в учебно-педагогический процесс в зависимости от 

индивидуальных возможностей учащихся и особенностей текущего набора.  

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 изучаются вопросы, связанные с 

организацией техники безопасности в процессе обучения, правилами ПДД, правилами 

поведения на пожарах и в чрезвычайных ситуациях, в зимний и летний период; 

рассматриваются вопросы, связанные с профилактикой детского травматизма и оказания 

первой помощи, вопросы гигиены и питания; изучается специфика организации 

собственного жизненного пространства с учетом основ здоровьесберегающей 

жизнедеятельности для сохранения и укрепления здоровья.  

         Музыкально-ритмические движения: раздел включает темы, способствующие 

развитию музыкальных качеств ребенка: чувства ритма, темпа, понимания характера 

музыки, её музыкальной формы и жанра. Изучение средств музыкальной выразительности 

для передачи образа в пластическом интонировании. В курс программы включены беседы 

и музыкальные игры, музыкальные задания, прослушивание и анализ танцевальной 

музыки. 

Общая физическая подготовка: в разделе представлены комплексы 

общеразвивающих упражнений, направленных на развитие основных физических качеств 

обучающихся. Самостоятельная работа учащихся по личному плану саморазвития. 

         Азбука танца: 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: эстрадная хореография (шоу, диско), основы 

народной и современной хореографии, постановочная и репетиционная работа, участие в 

фестивалях и конкурсах. 

        Воспитание и социализация: в раздел включены беседы 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: 

 научиться бережно относиться к собственному здоровью, сохранять и укреплять его; 

 вести себя с точки зрения моральных норм поведения и нравственности: проявлять к 

окружающим людям доброжелательность, сострадание, отзывчивость; 

 проявлять патриотические чувства и убеждения, демонстрировать национальную 

принадлежность, приобщиться к культурному наследию и ценностям своего народа; 

 проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, брать на 

себя ответственность за достижение поставленных целей; 

 проявлять волю и характер в преодолении первых трудностей; 

 организовывать собственное рабочее место, составлять план самостоятельных занятий; 

 наполнять свою деятельность смыслом, уметь анализировать свою работу;  

 расширить свой кругозор, развить чувство прекрасного и обогатить свой внутренний 

мир. 

Метапредметные результаты. 

Учащиеся смогут: 

в сфере регулятивных ууд: 

 принимать и удерживать цели хореографической и здоровьесберегающей 

деятельности, искать средства для достижения результатов; 

 участвовать в планировании процесса собственного гармоничного развития 

(физического, психического, нравственного, эстетического), осуществлять пробы 

самоконтроля; 

 составлять режим дня и питания, план самостоятельной работы и следовать ему под 

контролем педагога. 

в сфере коммуникативных ууд: 

 вести беседу, тактично отстаивать свою точку зрения, корректно делать замечания, 

уметь выслушивать противоположную сторону и договариваться;  

 уметь 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 учебно-тренировочного процесса, давать адекватную и 

объективную оценку проделанной работе; 

 принимать рациональные решения во время спорных моментов в концертной 

деятельности, уметь выходить из конфликтных ситуаций в конкурсной и 

образовательной деятельности; 

 уверенно представить коллективный результат. 

в сфере познавательных ууд: 

 уметь находить необходимую теоретическую информацию по хореографии и 

здоровьесбережению, элементарно анализировать и структурировать её; 

 проводить рефлексию собственной и совместной деятельности; 

 предлагать собственные варианты выхода из проблемных ситуаций; 

 самостоятельно предлагать решения проблем творческого и поискового характера. 



Предметные результаты. 

Учащиеся смогут: 

 демонстрировать теоретические знания в области хореографического искусства, его 

направлениях;  

 соблюдать основные правила здорового образа жизни; 

 владеть техникой различных хореографических стилей, знать и соблюдать технику 

безопасности во время самостоятельных и групповых занятий; 

 систематически наблюдать за своим физическим и эмоциональным состоянием, 

фиксировать результат развития основных двигательных качеств в «Дневнике 

танцора». 

Связь с основным общим образованием. Данная образовательная программа 

имеет тесную связь с общеобразовательными предметами: физкультурой и музыкой. 

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: народные 

театры: «Третий круг», «Карусель», 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. Важным моментом в воспитательной 

деятельности является работа с родителями учащихся. Воспитание 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. 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.  

Организация образовательного процесса. Набор в студию танца проходит в 

начале учебного года для всех желающих при наличии медицинского допуска и без 

предварительного отбора. Программа рассчитана на 5 лет обучения для учащихся 7-12 

лет. Учебные занятия проходят на первом году обучения 2 раза в неделю по 2 часа с 

общим количеством 144 часа в год. Со 2-го по 4-й год обучения занятия проходят 3 раза 

по 2 часа (216 часов), 5 год обучения - 3 раза по 2 часа (216 часов) или 2 раза по 3 часа и 1 

раз по 2 часа (288 часов). Число занимающихся в группе варьируется от 10-15 человек в 

зависимости от года обучения. 

№ ГОД ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ В 

ГОД 

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ В 

ГРУППЕ 

1 I   год обучения 144  15 

2 II год обучения 216 15 

3 III год обучения 216 15 

4 IV год обучения 216 12 

5 V год обучения 216 (288) 10-12 

Для реализации студийной формы работы и подготовки учащихся к активной 

концертной деятельности, участию в хореографических фестивалях и конкурсах в 

будущем, предусмотрены три специальных образовательных курса: по актерскому 

мастерству и классическому экзерсису с 1-го года обучения, со 2-го года обучения по 

народному танцу.  



Занятия по специальным курсам проводятся 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, со 2 года обучения учащимися ведется «Дневник танцора» 

(Приложение № 1), в который заносятся:  

- полная личная и адресная информация; 

- медицинский допуск к занятиям; 

- антропометрические данные (рост, вес) - 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; 

- творческие работы и эссе.    

 

Методы и формы контроля результативности: 

 метод включённого наблюдения; 

 ведение диагностических карт учащихся; 

 проведение контрольных занятий (декабрь, май); 

 ведение «Дневника танцора»; 

 диагностика (входная, текущая, итоговая); 

 создание «Портфолио»; 

 зачётные занятия по ОФП; 

 проведение итогового концерта; 

 участие учащихся в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

 

Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются: 

 открытые занятия (раз в год); 

 диагностика (входная, текущая, итоговая); 

 анкетирование - оценка творческой активности детей; 

 проведение отчётного концерта 1 раз в два года; 

 выступления на праздниках, концертах, 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); 

- 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. 

 

 

 


