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Пояснительная записка 

к дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей 

программе «Современная хореография» 

 

Общие положения 

1.1. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Современная хореография» разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru; 

 приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP; 

 Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/566085656; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 « О стратегии  

социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://clck.ru/TjJbM; 

 Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-619 "О внесении изменений в 

решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61  "О Стратегии социально-

экономического развития МО ГО "Сыктывкар" до 2030 года" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://clck.ru/TjJea    

Флагманскими проектами Республики Коми являются «Спорт – норма жизни», 

«Укрепление общественного здоровья». Достижение высокого уровня физической культуры 

населения, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни являются приоритетными 

направлениями социально-экономического развития РК и г. Сыктывкар. Поэтому программа 

«Эстрадный танец» способствует реализации данной стратегической цели, т.к. упражнения на 

основе  танцевальных движений развивают не только физические качества, но и являются 

эффективным средством укрепления здоровья, обучения здоровьесберегающим  навыкам, 

воспитывают потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, сознательном 

применении их во время занятия и отдыха.  

1.2. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Современная хореография» реализуется посредством 

комфортной образовательной среды, обеспечивающей творческое художественно-

эстетическое развитие, основы духовно-нравственного воспитания детей младшего 

школьного возраста через приобщение к миру искусства. 

1.3. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Современная хореография» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся и направлена на: 

 формирование эстетических взглядов, художественно-творческих способностей, личностных  и 

духовно-нравственных качеств личности ребенка; 

 выявление и развитие детей, проявляющих выдающиеся способности в области 

хореографического искусства; 

 формирование устойчивого интереса детей к творческой деятельности; 

 раннюю профессиональную ориентацию учащихся в области хореографического искусства; 

 формирование у учащихся нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;   

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP
http://docs.cntd.ru/document/566085656
https://clck.ru/TjJbM
https://clck.ru/TjJea
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 формирование у детей комплекса историко-теоретических знаний, базовых исполнительских 

умений и навыков по ряду предметов художественной направленности, позволяющих в 

дальнейшем осваивать по выбору дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы в области хореографического искусства, 

реализуемые в МАУДО «Школа искусств»; 

 выработку у учащихся качеств, способствующих освоению в соответствии с программными 

требованиями учебной информации, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в образовательном  

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

1.4. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Современная хореография»  разработана на основе: 

 привлечения наибольшего количества детей к дополнительному образованию, обеспечения 

доступности художественного образования; 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое развитие и духовно-

нравственное воспитание личности ребенка,  способной к успешной социальной адаптации в 

условиях быстро меняющегося мира;  

 обеспечения вариативности и преемственности обучения: с учетом уровня развития и 

интересов учащихся в дальнейшем по выбору осваивать дополнительные общеобразовательные 

программы – дополнительные общеразвивающие программы в области хореографического 

искусства, реализуемые в МАУДО «Школа искусств»;  

 сохранения единства образовательного пространства в МАУДО «Школа искусств». 

1.5 Актуальность программы:  среди видов искусства, оказывающих влияние на развитие 

художественно-творческих способностей, танец занимает особое место. Музыкальный 

художественный образ, выраженный в танцевальных движениях, несет в себе различные аспекты 

эстетического начала, способствующие, в свою очередь, развитию информативной, 

коммуникативной, нравственно-эстетической и психотерапевтической сфер развития учащихся.  

Занятия эстрадным танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Между тем 

хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Занятие эстрадным танцем–это всестороннее развитие ребенка. Они 

помогают выработать грацию движений, гибкость, ловкость, пластичность и координацию, 

способность выражать чувства и эмоции через танец. А танцы помогут предотвратить замыкание 

ребенка в себе и состояние раздражительности.  Результаты исследования образа жизни детей 

дают основания говорить о возникновении угрожающей общемировой тенденции – недостаточной 

физической активности и малоподвижном образе жизни. Дети смотрят телевизор или сидят за 

компьютером более трех часов в сутки. 

Развитие детей именно в  школьном возрасте имеет решающее значение для формирования 

прочного фундамента физического и психического здоровья. В этот период происходит наиболее 

интенсивное развитие и рост организма, формируется характер, базовые жизненные ценности и 

черты личности. Ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих 

сверстников. 

Отличительная особенность: данная программа отличается от аналогичных программ по 

эстрадному танцу включением в содержание тем, направленных на внедрение этнокультурного 

компонента с целью формирования у учащихся патриотических чувств и любви к своей семье, 

Родине, родному краю.  А также, приоритетным направлением является вовлечение учащихся в 

деятельность направленную на осознание ценности здорового образа жизни и двигательной 

активности. Использование на занятиях игровых и тренинговых заданий,  направленных на 

развитие чувства партнера, умения взаимодействовать в коллективной деятельности при решении 

творческих задач, проявлять инициативу и ответственность.  

Новизна программы состоит в том, что впервые: проанализированы возрастные 

предпосылки, обусловливающие целесообразность начала физической подготовки в дошкольном 

и младшем школьном возрасте. Разработаны упражнения и игры для развития творческого 

потенциала на занятиях эстрадным танцем;   разработана методика преподавания эстрадного танца 
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юным танцорам, предусматривающая соотношение средств общей и специальной физической 

подготовки и последовательность их включения в учебно-тренировочный процесс в годичном 

цикле;  выявлены особенности методики проведения учебно-тренировочных занятий.  «Эстрадный 

танец» является - синтез видов и форм хореографического обучения, создание интегрированной 

модели обучения: (джазовый танец, танец модерн, классический танец, стретчинг, хип-хоп), 

акцент ставится на изучение современной хореографии.  

Педагогическая целесообразность данной программы определяется ее развивающим 

потенциалом, использованием на занятиях данного объединения упражнений и тренингов, 

направленных на развитие умений и навыков не только танцевально-музыкальных способностей, 

но и актёрского мастерства, что способствует развитию творческого потенциала, формирует 

способность к глубокому пониманию образного строя танца и умения быть выразительным 

исполнителем. Все это позволит раскрыть индивидуальность каждого ребёнка, даст возможность 

раскрыть свой талант в искусстве хореографии. Занятия в эстрадных танцах помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить 

выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо 

для сценического выступления, а также воспитать в себе выносливость. Скорректировать осанку, 

координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для 

здоровья в целом.  В данном виде искусства лаконично соединены в одно целое многообразие 

танцевальных стилей и элементы сценических трюков. Программа направлена не на подготовку 

профессионального танцора, а на предоставление возможности ребенку выразить себя в танце, 

развитие умения добиваться творческого выражения эмоций через пластику. 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными 

областями: физическая культура, история, музыка. 

Учащиеся после освоения программы могут продолжить обучение в колледже культуры 

им. В.Т. Чисталева, в РЦДО.  

1.6. Направленность программы: дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа «Современная хореография» имеет 

художественную направленность. 

1.7. Вид программы по уровню освоения: базовый, т.е. освоение общих историко-теоретических 

знаний, приобретение базовых исполнительских умений и навыков происходит на основе 

постепенного наращивания и совершенствования имеющихся знаний, умений и навыков на 

протяжении всего периода обучения. 

1.8. Адресат программы:  дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Современная хореография» адресована  учащимся в возрасте от 8 

до 10 лет.  

Условия приема: на обучение по дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе «Современная хореография»  принимаются все 

желающие.Запись на обучение по программе осуществляется на основе письменного заявления 

родителей (законных представителей) учащихся через сайт ПФДО Коми (https://komi.pfdo.ru/). 

1.9. Срок освоения программы: освоение дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Современная хореография» рассчитано на 3 года 

обучения. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография» с 3-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия с 1 по 3 классы – 3 часа в неделю. Общий объем максимальной учебной 

нагрузки (трудоемкость в часах) составляет 315 часов, из которых составляют: 

 I год обучения – 105 часов; 

 II год обучения – 105 часов; 

 III год обучения– 105 часов 

1.10. Режим занятий: 3 часа в неделю (2 раза в неделю по 1,5 часа), 105 часов в год.                

На 2,3 год обучения переводятся те учащиеся, которые выполнили программу предыдущего года 

обучения, успешно прошли процедуру промежуточной аттестации. Также, по необходимости, 

группа дополняется новичками,  на 2-й, 3-й года обучения при проведении педагогом 

соответствующей входящей диагностики учащегося, и решением о возможности (способности) 

данного учащегося к освоению данной программы с соответствующего года обучения. 

1.11. Форма обучения: очная 

https://komi.pfdo.ru/
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1.12.Форма организации образовательного процесса: групповая с элементами индивидуальной 

работы. Эта форма основополагающая, представляет собой творческий процесс, в котором 

избираются разнообразные варианты решения исполнительских задач, способствует достижению 

исполнительского мастерства коллектива в целом.  Между занятиями предусмотрены 10 – 15 

минутные перерывы для снятия напряжения и отдыха. В области преподавания хореографии одно 

из центральных мест занимает музыка. Музыка помогает определить скорость движения и ритм 

упражнений, подсказывает характер движения. Занятия с музыкой более интересны. Бодрая 

танцевальная мелодия вызывает желание двигаться, создает хорошее настроение. Музыка делает 

занятия более полноценными и эмоциональными. Музыкальный материал на занятиях должен 

соответствовать развитию детей, характеру исполняемых ими движений.  В конце каждого года 

обучения проводится отчетное занятие по разделам образовательных программ и отчетный 

концерт, в котором принимают участие все учащиеся по данной программе,  так же 

предусматривает посещение, участие в конкурсах  и фестивалях, городского и республиканского 

уровня. Так же программа предполагает возможность участия родителей (законных 

представителей) в учебном процессе совместно с учащимися: посещение и участие в занятиях (по 

желанию родителей), анкетирование, родительские собрания, совместные мероприятия и походы.  

Большую роль играет индивидуальный подход к каждому ребенку, учитываются его природные 

хореографические данные, особенности характера и его поведения в объединении.  Общим для 

каждого года обучения является принцип движения от простого к сложному, что предполагает 

постепенное: 

- увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала; 

- усложнение рисунка движений рук и ног, композиций разучиваемых номеров; 

- усложнение творческих заданий. 

Последовательность изложения тем и количество времени корректируется рабочей 

программой и может быть изменено в зависимости от индивидуальных способностей учащихся, 

темы года, участия в конкурсах и фестивалях, концертах. 

На первом году обучения повышенное внимание уделяется тренировочным 

гимнастическим упражнениям на полу и на середине. В первый год обучения важно привить такие 

навыки, как «вытянутая стопа», «прямая спина». Простые хореографические движения в разминке 

и диагонали, а также «партерная гимнастика» способствуют закреплению этих навыков. 

Для второго года обучения характерно максимальное развитие природных данных. Это 

основной этап накопления знаний, умений и навыков. 

На третьем году обучения стоит задача сохранения этого максимального уровня, так же 

учащиеся знакомятся с основными законами танцевальной драматургии, овладевают навыками 

актерского мастерства. Учащиеся должны стараться сами наполнить содержанием образ. 

Импровизация – это одна из главных особенностей данного этапа. 

Овладев основными элементами разных танцевальных жанров, дети смогут уверенно 

исполнять их в различных комбинациях и связках. Таким образом, сформируется лексика танца, 

которая будет использоваться для выражения внутреннего эмоционального состояния 

исполнителя, а также развития сценического образа. 

1.13. Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия, открытые занятия, 

занятие – конкурс, занятие – концерт, открытое занятие. 

1.14.Освоение учащимися дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография», разработанной МАУДО «Школа 

искусств» на основании Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных 

Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, 

завершается промежуточным контролем в форме диагностики по выявлению уровня развития 

индивидуальных способностей учащихся. 

 

2. Требования к минимуму содержания дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Современная хореография» 

2.1. Минимум содержания дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография» обеспечивает раннее выявление и 

художественно-эстетическое развитие способностей детей младшего школьного возраста на 

основе освоения первоначальных историко-теоретических знаний, приобретения базовых 
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художественно-творческих практических умений и навыков в области хореографического 

искусства, предусмотренных данной программой. 

2.2 Цель программы: развитие творческих способностей и физических качеств учащихся 8-10 лет 

посредством обучения современному  танцу. 

2.3. Задачами освоения курса дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Современная хореография» являются: 

        Обучающие: 

- получить  знания о технике безопасности и поведения ; 

- получить представления о передаче характера создаваемого образа с помощью танцевальных и 

пластических средств; 

- получить  знания теоретических и практических навыков в эстрадных танцах.  

- обучить основам эстрадного и классического танца; 

- получить знания об основных хореографических понятиях; 

- приобрести  навыки  постановочной и концертной деятельности. 

Развивающие: 

- развивать физическое здоровье через систему специальных упражнений (правильная осанка,  

координации движений, гибкость тела). 

- развивать музыкально-ритмические способности (музыкальный слух, чувство ритма). 

- формировать способность творческого выполнения практической деятельности. 

Воспитательные: 

- формировать личностные качества: познавательной активности, самостоятельности, 

коммуникабельности, трудолюбия и стремления к преодолению препятствий. 

- формировать ценностное отношение к активному и здоровому образу жизни; 

 - воспитать чувство уважения к культурным, представителей народов нашей Республики. 

-воспитать  дисциплинированность, настойчивость, усердие. 

2.4 Цели и задачи программы по годам обучения: 

Программа учебного предмета «Танец»: 

Цель 1 года обучения: развитие интереса к  хореографическому искусству. 

Обучающие задачи 1 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- получить знания о технике безопасности и поведения; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки в современных танцах: основные 

танцевальные позиции ног и рук, понятия «линия», «колонна», «диагональ», «круг», «ровная 

спина», «вытянутая стопа», комплекс упражнений стретчинга, назначение разогрева, его 

последовательность, понятие «Музыкальное вступление», «Танцевальный образ»; 

- получить знания практических умений ориентироваться в хореографическом зале: простые 

перестроения; ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический рисунок, 

исполнения небольших танцевальных комбинаций и комплекса растяжки под руководством 

педагога; исполнения разогрева самостоятельно; постановки корпуса, позиции ног, рук 

классического танца. 

Развивающие задачи 1 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- развить эмоционально – положительное отношение к хореографическому искусству; 

- развить музыкально-исполнительских способностей: чувства ритма; координации, гибкости, 

пластичности, воображения; физическое развитие через систему специальных упражнений; 

-  развить коммуникативные умения, умения работать в коллективе; 

-  развить навыки тактирования руками музыкальных размеров;  

Воспитательные задачи 1 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- формировать личностные качества: познавательной активности, трудолюбия и стремления к 

преодолению препятствий, дисциплинированности; 

- формировать ценностного отношения к родному городу, стране, семье. 

            Цель 2 года обучения: овладение учащимися основами техники исполнения современного 

танца. 

Обучающие задачи 2 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- получить знания основных терминов и движения классического танца и различных направлений 

современной хореографии; 

 - приобрести знания понятиям «образ» танца, «сюжет» танца, понятиям синкопа и ритмические 

рисунки в хореографии; 

- получить знания приемам стретчинга, его назначение; 
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- приобрести навыки выразительной передачи характера создаваемого образа с помощью 

танцевальных и пластических средств. 

Развивающие задачи 2 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

-  развить  восприятие, волю, мышление, воображение; 

- развить  коммуникативные умения, умения  работать в коллективе и самостоятельно; 

- развить специальных навыки и умения по хореографии, умения творческой передачи 

создаваемого образа с помощью танцевальных и пластических средств;  

- развить чувства ритма, памяти; координации движений, пластичности. 

Воспитательные  задачи 2 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- формировать навыки коллективной работы, чувства ответственности за общее дело;  

-  развить личностные качества: выдержка, целеустремлённость в достижении результата. 

Цель 3 года обучения: совершенствование специальных знаний, умений и навыков с 

увеличением нагрузки. 

Обучающие задачи 3 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- получить знания основным движениям классического танца и различных направлений 

современной хореографии; 

- получить теоретические знания и практические навыки  драматургии по применению в 

хореографии; 

 - формировать синхронность практического исполнения танца. 

Развивающие задачи 3 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- развить навыки сценической деятельности; 

- развить специальные навыки и умения по хореографии;   

- формировать способности  к самостоятельной и коллективной работе, коммуникативных 

способностей;  

- формировать способности  творческого выполнения практической деятельности;  

- развить творческое мышление; физические качества: гибкость, пластичность. 

Воспитательные задачи 3 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- воспитать трудолюбие и стремление к преодолению препятствий; 

- формировать сплоченный коллектив, через массовые и досуговые мероприятия. 

2.5. Освоение учащимися дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография» завершается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

2.6. Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Современная хореография» по учебным 

предметам: 

Программа учебного предмета «Танец»: 

Планируемые результаты освоения 1 года обучения по программе учебного предмета 

«Танец» 

Планируемые предметные результаты освоения I года обучения программы учебного 

предмета «Танец»: 

Учащийся знает: 

- правила техники безопасности,  правила личной гигиены при занятиях физическими 

упражнениями; 

- положения рук, ног, корпуса головы в классическом танце; 

- понятие  «Ровная спина», «Вытянутая стопа»; 

- комплекс  упражнений стретчинга; общеразвивающих упражнений; 

- назначение разогрева, его последовательность; 

- понятие  «Музыкальное вступление»; 

- онятие  «Танцевальный образ». 

 Учащийся умеет: 

- ориентироваться в хореографическом зале, делать простые перестроения; 

- ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический рисунок; 

- исполнять небольшие танцевальные комбинации; 

-  исполнять комплекс партерной гимнастики;  

- представлять себе заданный образ под заданную музыку (импровизация). 
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Планируемые метапредметные результаты освоения I года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

В учащемся развито: 

- чувство ритма; 

-координация; 

- гибкость; 

- пластичность; 

- воображение; 

- физическое развитие через систему специальных упражнений. 

Планируемые личностные результаты освоения I года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

- проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- проявляют  уважение к педагогу, другим учащимся; 

- имеют навыки поведения на сцене; 

- сформирована познавательная активность; 

- сформировано  уважительное отношение к культуре родного города. 

Планируемые результаты освоения 2 года обучения по программе учебного предмета 

«Танец» 

Планируемые предметные результаты освоения 2 года обучения программы учебного 

предмета «Танец»: 

- учащийся знает:  

- основные упражнения классического танца; 

- приемы стретчинга, его назначение; 

- понятие синкопа и ритмические рисунки; 

- понятие «образ» танца, «сюжет» танца, «внутренний монолог»; 

- основные термины танца джаз-модерн (изоляция, параллель и т. д.). 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на середине зала; 

- исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных ритмических рисунках и 

направлениях, сочетая их с движениями рук и головы; 

- ориентироваться в хореографическом зале, делать различные перестроения; 

- самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров; 

- выполнять комплекс упражнений стретчинга 2-го года обучения (под контролем педагога); 

- передать хлопками ритмический рисунок; 

-  создать образ на заданную музыку, придумать движения под свой образ; 

- овладеть основными элементами классического танца; 

- овладеть основами танца джаз-модерн. 

Планируемые метапредметные результаты освоения 2 года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

У учащегося развиты: 

- шаг; 

- выворотность; 

- гибкость и пластика движений; 

- танцевальная память; 

- воля, мышление; 

-фантазия, воображение. 

Планируемые личностные результаты освоения 2 года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

- у учащегося развиты:  выдержка, трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость в достижении результата; 

- умеет применять ценности здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения 3 года обучения по программе учебного предмета 

«Танец» 

Планируемые предметные результаты освоения 3 года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

Учащийся знает: 

- основные упражнения классического танца – названия движений, правила исполнения. 
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- понятия об основных законах танцевальной драматургии. 

- основные термины и элементы танца hip-hop (кач, слайд). 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно исполнять основные элементы классического танца; 

- владеет техникой танца джаз-модерн по программе; 

- владеет основными элементами танца hip-hop (кач, элементарные степы); 

- имеет  навыки сценической деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения 3 года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

В учащемся развиты: 

- специальные навыки и умения по хореографии; 

- способность к самостоятельной и коллективной работе; 

- способность к творческому выполнению практической деятельности; 

- развиты способность к проектированию дальнейшего оздоровления. 

Планируемые личностные результаты освоения 3 года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

- развита способность к преодолению трудностей, настойчивость в достижении результата; 

- сформирован сплоченный коллектив через массовые и досуговые мероприятия; 

- выработаны самостоятельность, культура общения, дисциплина, добросовестное отношение к 

труду; 

- развиты чувства товарищества и взаимопомощи, активной жизненной позиции. 

 

III. Требования к условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Современная хореография» 

3.1. Требования к условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Современная хореография» представляют 

собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации программы с целью достижения планируемых 

результатов освоения данной программы. 

3.2. С целью обеспечения качества образования, его доступности, открытости, привлекательности 

для учащихся, их родителей (законных представителей) учащихся, приобщения детей младшего 

школьного возраста к занятиям в области искусств в МАУДО «Школа искусств» создана 

комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможность: 

 для развития  детей в области хореографического искусства; 

 организации творческой, культурно-просветительской деятельности путем проведения 

внутришкольных тематических творческих мероприятий для учащихся, посвященных 

общепринятым праздничным и знаменательным датам; 

 использования в учебно-воспитательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития хореографического искусства и образования;   

 демонстрации результатов обучения и творческого развития учащихся в форме открытых 

занятий; участия в ежегодном творческом Отчетном конверте учащихся платных 

образовательных услуг; 

 использования методов обучения, наиболее продуктивных для достижения качества обучения 

при реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография»; 

 словесный (объяснение, разбор, анализ, на занятиях используется профессиональная 

терминология); 

 наглядный (объяснение материала с использованием презентации, педагогического  показа, 

демонстрации упражнений; использование видеоматериалов  для закрепления знаний или их 

расширения и погружения в тему занятия); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений; для 

определения соответствующего настроения, яркого эмоционального представления); 

 метод повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше 

усвоить учебный материал учащимися); 
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 метод контроля и самоконтроля (помогает своевременно контролировать уровень усвоения 

учащимися учебного материала, при необходимости внести коррективы; может быть 

использован в качестве уточняющих пояснений к выполнению упражнений, а также как оценка 

преподавателем работы учащихся; контроль может затрагивать как учащихся всего класса, так 

и отдельных учащихся); 

 метод самоконтроля направлен на формирование первоначальных основ сознательной 

деятельности  учащихся и основан на собственной оценке конечного результата обучения; 

 метод развития творческих способностей учащихся (направлен на развитие творческого 

потенциала и самовыражения учащихся); 

 здоровьесберегающий (соблюдение требований к безопасности во время учебно-

воспитательного процесса). 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография» основной ведущей педагогической 

технологией является учебный вид деятельности на основе непосредственного применения 

элементов игровой педагогической технологии. Технология игровой деятельности  обучения 

можно использовать с первых уроков по хореографии, для развития чувства ритма, пластики, 

эмоционального раскрытия, координации движений и т.д. Дети прочно и с удовольствием 

усваивают знания, полученные игровым методом. Игра — это еще и средство диагностики. Через 

игру можно отследить физическое, творческое и личностное развитие ребенка. При этом 

развивается детское воображение и эмоциональность, закладываются истоки творчества, помогая 

ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и приобрести нужные навыки. Ребенок 

раскрывается в игре, воспринимает задания как игру, чувствует заинтересованность в получении 

верного результата, стремиться к лучшему из возможных решений. Игра в команде позволяет 

сплотить детский коллектив в единую группу, способный решать задачи более высокого уровня, 

нежели доступные одному ребенку, и зачастую - более сложные. Основная задача игровой 

технологии – дать ребенку раскрепоститься, побывать актером, обрести уверенность в себе. Все 

это работа по формированию творческого мышления через игровые технологии.    Технология   

коллективно - творческой деятельности  так же  используется на занятиях по хореографии. 

Например: творческое задание сценического образа посредством понимания стиля, характера, 

манеры  исполнения ритмических танцев. Учащиеся могут выполнять как в группах, так и 

индивидуально.  Центральным  звеном  коллективной творческой деятельности является 

коллективное творческое дело (КТД) – коллективный поиск, планирование и творческая 

реализация  поставленной цели. Технология коллективно- творческой деятельности становится 

основой для формирования социальной  компетентности, как социальной ответственности за себя, 

за коллектив, за общее дело.  Используются здоровьесберегающие технологии  – система мер, 

включая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья учащегося на всех этапах его обучения и развития. Забота о здоровье – 

важнейший труд педагога. От здоровья и жизнедеятельности детей зависит их духовная жизнь, 

умственное развитие, прочность знаний и вера в свои силы. Физическая активность способствует 

повышению работоспособности головного мозга.  Здоровьесберегающие технологии - это 

составная часть занятий хореографией, которая ставит своей целью тренировку физической 

нагрузки. Дыхательные упражнения способствуют насыщению каждой клеточки организма 

кислородом. Умение управлять дыханием способствует умению управлять собой. Кроме того 

правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, улучшает 

пищеварение. 

Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия 

для родителей. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс способствует 

повышению его эффективности. 

Результатом образовательной деятельности учащихся по программе является участие всего 

коллектива класса в ежегодном творческом Отчетном концерте обучающихся платных 

образовательных услуг, на котором можно увидеть результаты обучения и творческого развития 

детей за год.  

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 

тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам: 

День знаний, «Посвящение в первоклассники», День матери, Международный женский день, 
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Новый год, День защитника Отечества, День космонавтики, День Весны и Труда, День Победы в 

Вов, Международный день защиты детей.  

3.3. При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография» со сроком обучения 3 года 

продолжительность учебных занятий составляет 35 учебных недель. 

3.4.Учебные предметы учебного плана осуществляются в форме групповых занятий численностью 

до 15 человек. 

3.5. Продолжительность одного академического часа для детей составляет 40 минут. Перерыв 

между учебными занятиями – 10 минут, что соответствует требованиям СП. 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

3.6.Оценка качества реализации образовательного процесса включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию с целью выявления танцевальных способностей, определения 

уровня индивидуального развития.  

В течение обучения проводится входящий контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация учащихся. Результаты фиксируются в протоколах, 

позволяющих отслеживать динамику образовательных, воспитательных и творческих 

результатов. 
Средством контроля является диагностика уровня развития индивидуальных способностей 

учащихся. Преподавателем заполняется карта развития учащегося по определенным критериям. 

Баллы, характеризующие уровень развития каждого учащегося, выставляются в диагностическую 

ведомость. 

Требования к содержанию контроля по выявлению уровня развития индивидуальных 

способностей учащихся определяются МАУДО «Школа искусств» в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, направленных Письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ. 

Данная форма контроля позволяет обеспечить оценку уровня развития учащихся, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся, степень их готовности к возможному 

продолжению образования по одной из реализуемых в МАУДО «Школа искусств» 

дополнительных общеразвивающих программ в области хореографического искусства. 

3.7. Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой  «Современная 

хореография». 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по хореографическому 

искусству); 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

 наличие танцевального класса с зеркалами или зал с хорошим освещением согласно 

профильной направленности дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы  «Современная хореография»; 

 учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями; 

 аппаратура (музыкальный центр, акустическая колонка); 

 ноутбук, аудио и видео материал; 

 специальная репетиционная форма, обувь; 

 скакалки, коврики, спортивные маты, 

 концертные костюмы. 
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Перечень учебно - методического комплекта к дополнительной общеобразовательной 

программе – дополнительной общеразвивающей программе объединения «Современная 

хореография» 

- рабочая программа «Танец»; 

- методические разработки («Основы методики преподавания танца в стиле «Хип-хоп», «Основы 

методики преподавания танца в стиле «Джаз –модерн»,  методические рекомендации) ; 

- сценарии мероприятий «В мире музыки и танца», «Радужная дискотека»,  «Традиции коми 

народа» и т.д. 

- наглядные пособия, видеозаписи по джаз модерну «Эксцентрик- балет» Сергея Смирнова, 

музыкальное сопровождение (подборка музыкальных произведений), видеозаписи по хип-хопу; 

- презентации на тему «Движения классического танца», на тему «Импровизация»; 

- литература по методике преподавания эстрадных танцев. 

- литература по методике преподавания современной хореографии, словарь терминов. 

- оценочные протоколы. 

- дневник наблюдений. 

- правила, инструкции по технике безопасности 

Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта учебного оборудования 

3.8.  Учебный год для педагогических работников МАУДО «Школа искусств» составляет 44 

недели, из которых 35 недель – реализация аудиторных занятий. В остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-

просветительскую работу, а также освоение дополнительных общеразвивающих программ в 

области искусств. 

 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «Современная хореография» 

 

Форма обучения: очная 

Продолжительность обучения: 3 года 

Вид документа о получении образования: свидетельство, установленного МАУДО 

«Школа искусств» образца. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметной области 

учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов  

в год 

Промежуточная 

аттестация   

 

1 класс 2 класс 3 класс 

1. Учебные предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

105 105 105 - 

1.1.  танец 105 105 105 контрольное занятие  

по полугодиям  

контрольно-оценочное 

средство – диагностика 

 Всего: 105 105 105  
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