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Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

Название программы «Феерия танца» 

Разработчик  Сухоносова Елена Владимировна 

Направленность художественная 

Направление образовательной 

деятельности 

хореография 

Вид программы Модифицированная 

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом 27 августа 

2020 года, протокол №1 

Рекомендовано педагогическим Советом 28 

августа 2020 года, протокол №1. 

Рассмотрено методическим Советом 17 декабря 

2020 года, протокол №3 

Рекомендовано педагогическим Советом 22 

декабря 2020 года, протокол №3. 

Уровень программы Общекультурный (ознакомительный) 

Общекультурный (базовый) 

Продолжительность обучения 4 года 

Программа реализуется в течение календарного 

года:  

36 недель - аудиторные занятия по расписанию 

(сентябрь - май). 

4 недели – профильный отряд,  

12 недель – внеаудиторные занятия: 

самостоятельная, проектная деятельность (июнь-

август). 

Цель программы Создание условий для раскрытия и развития 

творческих, индивидуальных способностей 

обучающихся средствами эстрадного танца. 

Задачи Общекультурный (ознакомительный) 

уровень 1 год обучения 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с основными 

понятиями хореографического искусства; с 

жанрами хореографического искусства; 

- дать основы хореографии, показать её 

пластически-образную природу, стилевое 

многообразие, её взаимосвязь с другими видами 

искусства; 

- познакомить с требованиями безопасности 

на занятиях; 

- способствовать освоению знаний и 

практических умений в различных видах 

музыкально- творческой, танцевальной и 

исполнительской деятельности; 

- способствовать формированию умения 

слушать и слышать музыку; 

- научить ритмическим комбинациям; 



- научить характеризовать музыкальное 

произведение, согласовывать музыку и движение; 

- обучить умениям сценического движения; 

- познакомить с основами импровизации; 

- укрепление физического здоровья; 

-формировать устойчивый интерес к 

занятиям хореографии. 

Развивающие: 

- развивать специальные навыки: 

координацию, ловкость, силу, выносливость, 

гибкость, шаг; прыжок, ось вращения; 

- развивать эмоциональную 

выразительность; 

-расширять танцевальный кругозор. 

Воспитательные: 

воспитывать: 

- самостоятельность; 

-уважительные отношения между 

учащимися. 

Общекультурный (базовый) уровень 2год 

обучения 

Обучающие: 

- познакомить с особенностями музыки 

(марш, вальс, пляска) и научить их различать; 

- научить различать характер музыкальных 

произведений 

- познакомить с основными понятиями 

классического танца, с хореографической 

терминологией;  

- учить анализировать музыкальный 

материал;  

- познакомить с правилами постановки рук, 

ног, корпуса; 

- учить выполнять танцевальные движения, 

связки; простую ритмическую фигуру в дробном 

движении; 

- учить ориентироваться в сценическом 

пространстве; 

- знать репертуар 2 года обучения. 

Развивающие: 

- развивать пространственное и образное 

мышление; 

- развивать музыкальную память и 

специфические виды памяти: моторную, слуховую 

и образную; 

- развивать чувство ритма, музыкальный 

слух, пластику движений. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство ответственности, 

уважения к сверстникам, себе; 

- развивать коммуникативные качества; 

- формировать эстетические потребности; 



- воспитывать устойчивый интерес к 

занятиям танцами и спортом (здоровому образу 

жизни). 

Общекультурный (базовый) уровень 3 

год обучения 

Обучающие: 

- учить основным движениям классического 

танца, освоить техники исполнения движений 

эстрадного танца, положению головы при 

исполнении движений у станка, при исполнении 

различных por de bras и поз; 

- учить терминологию классического танца; 

- учить исполнять «дроби» русского танца, 

движение из-за такта, preparation; 

- импровизировать на заданную тему; 

- правильно делать музыкальный анализ 

произведения, определять музыкальный размер; 

- приобретать танцевальные, музыкально-

ритмические навыки. 

Развивающие: 

- развивать специальные эстетические качества: 

музыкальность, выразительность и артистизм; 

- развивать пластическую выразительность 

движений, чувство ритма, смелость публичного 

самовыражения 

Воспитательные: 

- развивать потребность в соблюдении 

правил гигиены и здорового образа жизни; 

- воспитывать эстетические, нравственные 

качества. 
Общекультурный (базовый) уровень 4год 

обучения 

Обучающие: 

- знать основные этапы развития 

хореографического искусства, хореографическую 

этику; 

- овладеть терминологией по хореографии; 

- владеть основами свободной 

импровизации; 

- освоить техники классического, 

эстрадного танцев. 

Развивающие: 

- сформировать универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), ключевые компетенции 

(ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, 

коммуникативные); 

- сформировать навыки аналитического 

мышления, умения объективно оценивать явления, 

события, собственные действия в ходе 

образовательного процесса; давать им и 



собственным действиям, результатам своего труда 

объективную оценку на основе полученных знаний 

и опыта; 

- сформировать художественно – 

творческий опыт выступления на сцене; 

- развивать потребность в укреплении 

здоровья, закаливании организма. 

Воспитательные: 

-обеспечивать социализацию обучающихся 

в коллективе и способствовать возникновению 

уважительных отношений между обучающимися. 

- воспитывать способности к 

самосовершенствованию, саморазвитию, 

самопознанию. 

Ожидаемые результаты Общекультурный (ознакомительный 

уровень) 1 год обучения 

Предметные результаты: 

- знают жанры хореографического 

искусства и умеют их различать и характеризовать; 

- знают правила безопасности на занятиях; 

- знают  основы импровизации; 

- умеют музыкально - ритмически 

двигаться; 

- выполняют  ритмические комбинации; 

- имеют представление о выразительных 

средствах музыки; 

- обладают чувством  ритма; 

- характеризуют музыкальное  

произведение, согласовывают музыку и движение; 

- владеют простейшими двигательными  и 

танцевальными навыками; 

- приобретут умения сценического 

движения; 

- приобретут устойчивый интерес к 

занятиям хореографии. 

Метапредметные результаты: 

- распознают характер музыки, умеют его 

передать эмоционально в танцевальных 

движениях; 

- умеют ориентироваться в пространстве; 

- умеют взаимодействовать с детьми и 

педагогом; 

- выполняют упражнения по укреплению 

мышечного корсета и осанки; 

Личностные результаты: 

- проявляют самостоятельность; 

- уважительные отношения между 

учащимися. 

Общекультурный (ознакомительный 

уровень) 2 год обучения 

Предметные результаты: 

- знают особенности музыки (марш, вальс, 



пляска); 

- знают правила постановки рук, ног, 

корпуса;  

- знают основные понятия классического 

танца, терминологию;  

- различают характер музыкальных 

произведений; 

- анализируют музыкальный материал;  

- ориентируются в сценическом 

пространстве; 

- выполняют танцевальные движения, 

связки; 

- импровизируют простую ритмическую 

фигуру в дробном движении; 

- исполняют репертуар 2 года обучения. 

Метапредметные результаты: 

- сформировано умение планировать и 

организовывать свою деятельность с учетом ее 

безопасности, распределение нагрузки; 

- приобретены навыки продуктивного 

общения, взаимодействия; 

       -развитие чувства ритма, музыкального слуха, 

пластики движений. 

Личностные результаты: 

- чувство ответственности, уважения к 

сверстникам, себе; 

- устойчивый интерес к занятиям танцами и 

спортом (здоровому образу жизни). 

- развитие творческого потенциала. 

Общекультурный (базовый уровень) 3 

год обучения 

Предметные результаты: 

- знают основные движения классического 

танца, техники исполнения движений эстрадного 

танца, положение головы при исполнении 

движений у станка, при исполнении различных por 

de bras и поз; 

- владеют терминологией классического 

танца; 

- умеют исполнять «дроби» русского танца, 

движение из-за такта, preparation 

-   умеют импровизировать на заданную 

тему; 

- умеют правильно сделать музыкальный 

анализ произведения, определить музыкальный 

размер; 

- приобретены танцевальные, музыкально-

ритмические навыки; 

- участвуют в исполнительской 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, 



самооценки; 

- умение развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- приобретён исполнительский опыт; 

- приобретены навыки работы в группе. 

Личностные результаты: 

- проявляют самостоятельность, культуру 

общения, дисциплину, добросовестное отношение 

к труду, общественной собственности; 

-проявляют нравственные качества; 

- сформирована потребность в соблюдении 

правил гигиены и здорового образа жизни. 

Общекультурный (базовый уровень) 4 

год обучения 

Предметные результаты: 

- знают основные этапы развития 

хореографического искусства, хореографическую 

этику; 

- освоение базовых знаний, умений и 

навыков по классическому, эстрадному танцам; 

- импровизируют на заданную тему; 

- участвуют в конкурсах по хореографии. 

 Метапредметные результаты: 

- формирование универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), ключевых компетенций 

(ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, 

информационные,коммуникативные); 

- формирование умений аналитического 

мышления: объективно оценивать явления, 

события, собственные действия в ходе 

образовательного процесса; давать им и 

собственным действиям, результатам своего труда, 

объективную оценку на основе полученных знаний 

и опыта; 

- приобретён художественно – творческий 

опыт выступления на сцене; 

- формирование физической красоты с 

позиции укрепления и сохранения здоровья. 

Личностные результаты: 

- формирование эстетических потребностей; 

- формирование ценностей; 

- овладение навыками сотрудничества. 

Возраст учащихся 5-12 лет  

Условия приема на обучение по 

программе 

Свободный набор девочек без специального отбора и 

хореографической подготовки. В группы второго 

года обучения могут приниматься обучающиеся, 

не прошедшие курс первого года обучения, 

имеющие подготовку и успешно прошедшие 

собеседование или другие испытания (упражнения 

на гибкость, прыжки, танцевальную память и 



чувство ритма). 

Методическое обеспечение 1. Бекина, С.И. Музыка и движение: Упражнения, 

игры и пляски для детей 6-7 лет / С.И. Бекина, Т.П. 

Ломова, Е.Н. Соковнина. – М., 1984. – 74с. 

2. Лопухов, А. В. Основы характерного танца / А. 

В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Бочаров. - 3-е 

изд., стереотип. - СПб.: Лань, 2007. 

3. Никитин, В. Ю. Модерн джаз-танец. – М.: 

ГИТИС, 2008.  

4. Полятков, С. С. Основы современного танца/С. 

С. Полятков.-2-е изд.-Ростов-на-Дону: 

Феникс,2008 г.  

5. Руднева, С. Ритмика. Музыкальное движение / 

С. Руднева, Э. Фиш. – М., 1972. – 86с.  

6.Солодилова, О.П. Возрастная психология: 

учебное пособие / 

7.Солодилова, О.П.. – М.: изд-во Проспект, 2004. – 

274с. 

Форма обучения очная, может реализоваться с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации деятельности 

детей на занятии 

групповая, фронтальная 

Форма проведения занятий  беседа с элементами игры, занятие-игра, 

практическое занятие, открытое занятие, занятие-

концерт, репетиционные занятия, занятие-зачёт. 

Режим занятий по годам обучения 1-3 год обучения 144 часа, 2 раза в неделю по 2 

часа, 4 год 216 часов, 3 раза по 2 часа,  

Всего 648 часов 

Форма организации итоговой 

аттестации 

Класс-концерт, успешное участие в конкурсе. 

 

Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ и 

др.) 

Помещение, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

материально-техническое оснащение: 

хореографический зал, танцевальная форма, 

наличие аппаратуры (аудио, видео техника для 

прослушивания или просмотра изучаемого 

материала, аудио и видеозаписи, презентации); 

 гимнастические коврики, обручи. 
Форма детского объединения Творческое объединение «СЭТ «Феерия» 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Танец имеет огромное значение как средство эстетического и 

нравственного воспитания ребёнка. Искусство хореографии – явление 

общечеловеческое, имеющее многовековую историю развития. В основе его 

происхождения лежит потребность человека выразить свои эмоции 

средствами пластики. 

 Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка оживает в 

движении, приобретает осязательную форму, а движения становятся 

слышимыми. Это коллективное искусство, оно способствует развитию 

чувства коллективизма, требовательности друг к другу, доброты, 

принципиальности, стойкости и мужества. Хореография оказывает 

значительное влияние на исполнительскую деятельность обучающихся, ведь 

в танце проявляются характер и духовные качества личности. Она как 

никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного эстетического и физического воспитания. 

 Современная хореография, является богатейшим источником 

эстетических впечатлений ребенка – этим определяется значимость 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Феерия танца» (далее - Программа). 

Программа модифицированная, имеет художественную 

направленность. Направление деятельности – хореография. Функциональное 

назначение программы – общеразвивающая. 

 Программа направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

- развитие и поддержку обучающихся, проявивших интерес и 

определенные способности к хореографии. 

Отличительные особенности программы 

При разработке программы были изучены и использованы материалы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:  

- «Основы хореографии», 2017 год г. Елабуга (автор Панова Г. Н.);   

- «Хореографическая студия «Эдельвейс», (автор Сапожникова С.М.);  

- «Волшебство грации», (автор  Хайкара Н. А.).   

Программа отличается от вышеперечисленных программ тем, что 

обучение доступно большему кругу детей (нет профессионального отбора), 

значительно меньше время и объем изучаемого материала, ниже уровень 

требований к способностям и физическим данным обучающихся.Автором 

программы разработан учебно-тематический план и содержание программы с 

учетом уровня подготовки детей. 

Практика доказала, что дети не только проходят обучение, но и 

успешно выступают на сценических площадках. 

Актуальность программы 



Среди множества форм художественного воспитания 

подрастающего поколения хореография занимает особое место. 

Занятия хореографией 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.  

Занятия хореографией помогают выработать грацию движений, 

гибкость, ловкость, пластичность и координацию, способность 

выражать чувства и эмоции через танец. Можно приятно проводить 

время и направлять свою энергию в нужное русло, особенно если это 

касается детей, так как у них появится увлекательное хобби. Танцы 

помогут предотвратить возникновение замкнутости ребенка и 

состояние раздражительности. 

Исследования, проведенные Горшковой Е.В. и Бурениной А.И. в 

области обучения детскому танцу, наглядно доказывают позитивное 

влияние игровых танцевальных упражнений и самого танца на 

развитие психомоторики детей. Кроме этого, танец в отличие от других 

видов двигательной активности является искусством, приобщение к 

которому благотворно влияет на эстетическое и творческое развитие 

детей. 

Таким образом, эстрадный танец – это многогранное и 

эффективное средство гармоничного развития воспитанников.  

Так же актуальность обусловлена соответствием программы с 

социальным заказом общества и современным тенденциям развития 

Российского дополнительного образования, а также возможностью 

решения широкого спектра педагогических задач на данном 

предметном материале для данного контингента обучающихся: 

- формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

а также на организацию их свободного времени [Закон № 273-ФЗ; гл. 

10, ст. 75, п. 1]; 

- мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству 

и спорту [Концепция развития дополнительного образования детей]; 

- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию [Концепция развития 

дополнительного образования детей]; 

- обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, а также выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности [Закон № 273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1]; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей 

[Закон № 273-ФЗ; гл. 11, ст. 77, п. 3]. 



Педагогическая целесообразность программы. Движение и музыка, 

одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его 

двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или 

мышечную) память. 

 Занятия танцами воспитывают коммуникабельность, трудолюбие, 

умение добиваться поставленной цели, формирует эмоциональную культуру 

общения. Кроме того, они развивают ассоциативное мышление, побуждают к 

творчеству. Через танцевальное творчество у учащегося формируется 

представление о мире профессий, связанных с хореографией и в целях 

получения первичных практических умений, которые в будущем могут 

оказать большое влияние на предпрофильную подготовку и 

профессиональное самоопределение личности. 

Уровни сложности содержания программы 
Программа разработана на основе разноуровневого подхода в 

соответствии с возрастом и содержанием программы. Разноуровневость 

программы реализует право каждого обучающегося на овладение 

компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и 

сложности.  

Общекультурный (ознакомительный)уровень - 1,2 год обучения, 

предполагает минимальную сложность содержания программы. Его основное 

назначение – знакомство детей с миром танца, выявление и развитие 

танцевальных способностей детей, формирование интереса и мотивации 

детей к занятиям хореографией. Особое внимание уделяется развитию 

физических способностей (шаг, гибкость, прыжок, пластичность) и 

музыкальных данных (слух, музыкальная выразительность движений) 

обучающихся. Содержание данного уровня ориентировано на детей 5-8 лет. 

После успешного освоения уровня обучающиеся могут продолжить обучение 

на базовом уровне программы. Для учащихся более старшего возраста 

целесообразно вхождение в общеобразовательную программу со 2 уровня. 

Общекультурный (базовый) уровень - 3,4 год обучения предполагает 

освоение специализированных знаний и навыков, научной лексики в рамках 

содержательно-тематического направления программы. В ходе освоения 

данного уровня у ребенка развивается интерес к предметному содержанию 

образовательного процесса, ярче проявляются его общие и специальные 

творческие способности, склонности к занятиям хореографией, оформляются 

личностные позиции, связанные не только с заинтересованностью в 

достижении высоких результатов в области хореографии, но и в 

коллективной деятельности, подготовке концертных выступлений. Активная 

концертная деятельность, выступления на различных площадках и, прежде 

всего, презентация работ творческого коллектива на школьных праздниках и 

мероприятиях способствуют созданию дружного коллектива. Системная 

подготовка влияет на качество концертных номеров, на разнообразие 

репертуара, что позволяет обучающимся принимать активное участие в 



концертной деятельности и хореографических конкурсах на различных 

уровнях. 

Каждый обучающийся имеет право на стартовый доступ к 

любому из представленных уровней, которое реализуется через 

организацию условий и процедур оценки изначальной готовности 

обучающегося к освоению содержания и материала заявленного 

уровня. 

Цель – создание условий для раскрытия и развития творческих, 

индивидуальных способностей обучающихся средствами эстрадного 

танца. 

Задачи 

Общекультурный (ознакомительный) уровень 1 год обучения 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с основными понятиями 

хореографического искусства; с жанрами хореографического 

искусства; 

- дать основы хореографии, показать её пластически-образную 

природу, стилевое многообразие, её взаимосвязь с другими видами 

искусства; 

- познакомить с требованиями безопасности на занятиях; 

- способствовать освоению знаний и практических умений в 

различных видах музыкально- творческой, танцевальной и 

исполнительской деятельности; 

- способствовать формированию умения слушать и слышать 

музыку; 

- научить ритмическим комбинациям; 

- научить характеризовать музыкальное произведение, согласовывать 

музыку и движение; 

- обучить умениям сценического движения; 

- познакомить с основами импровизации; 

- укрепление физического здоровья; 

-формировать устойчивый интерес к занятиям хореографии. 

Развивающие: 

- развивать специальные навыки: координацию, ловкость, силу, 

выносливость, гибкость, шаг; прыжок, ось вращения; 

- развивать эмоциональную выразительность; 

-расширять танцевальный кругозор. 

Воспитательные: 

воспитывать: 

- самостоятельность; 

- уважительные отношения между учащимися. 

Общекультурный (базовый) уровень 2 год обучения 

Обучающие: 

- познакомить с особенностями музыки (марш, вальс, пляска) и 

научить их различать; 



- научить различать характер музыкальных произведений 

- познакомить с основными понятиями классического танца, с 

хореографической терминологией;  

- учить анализировать музыкальный материал;  

-познакомить с правилами постановки рук, ног, корпуса; 

- учить выполнять танцевальные движения, связки; простую 

ритмическую фигуру в дробном движении; 

- учить ориентироваться в сценическом пространстве; 

- знать репертуар 2 года обучения. 

Развивающие: 

- развивать пространственное и образное мышление; 

- развивать музыкальную память и специфические виды памяти: 

моторную, слуховую и образную; 

- развивать чувство ритма, музыкальный слух, пластику движений. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство ответственности, уважения к сверстникам, себе; 

- развивать коммуникативные качества; 

- формировать эстетические потребности; 

- воспитывать устойчивый интерес к занятиям танцами и спортом 

(здоровому образу жизни). 
Общекультурный (базовый) уровень 3 год обучения 

Обучающие: 

- учить основным движениям классического танца, освоить техники 

исполнения движений эстрадного танца, положению головы при исполнении 

движений у станка, при исполнении различных por de bras и поз; 

- учить терминологию классического танца; 

- учить исполнять «дроби» русского танца, движение из-за такта, 

preparation,  импровизировать на заданную тему; 

- правильно делать музыкальный анализ произведения, определять 

музыкальный размер; 

- приобретать танцевальные, музыкально-ритмические навыки. 

Развивающие: 

- развивать специальные эстетические качества: музыкальность, 

выразительность и артистизм; 

- развивать пластическую выразительность движений, чувство ритма, 

смелость публичного самовыражения 

Воспитательные: 

- развивать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать эстетические, нравственные качества. 

Общекультурный (базовый) уровень 4 год обучения 

Обучающие: 

- знать основные этапы развития хореографического искусства, 

хореографическую этику; 

- овладеть терминологией по хореографии; 

- владеть основами свободной импровизации; 



- освоить техники классического, эстрадного танцев. 

Развивающие: 

- сформировать универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), ключевые компетенции (ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные); 

- сформировать навыки аналитического мышления, умения объективно 

оценивать явления, события, собственные действия в ходе образовательного 

процесса; давать им и собственным действиям, результатам своего труда 

объективную оценку на основе полученных знаний и опыта; 

- сформировать художественно – творческий опыт выступления на 

сцене; 

- развивать потребность в укреплении здоровья, закаливании 

организма. 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность, культуру общения, дисциплину, 

добросовестное отношение к труду, общественной собственности; 

- воспитывать способности к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самопознанию. 

Условия набора 

Набор девочек от 5 до 12 лет в творческое объединение 

осуществляется на добровольной основе, без специального отбора и 

хореографической подготовки. Главным условием является желание 

обучающихся заниматься танцевальным искусством. Прием 

обучающихся в студию осуществляется по заявлению родителей 

(представителей) и предъявлению медицинской справки, разрешающей 

заниматься хореографией. 

В группы второго года обучения могут приниматься обучающиеся, не 

прошедшие курс первого года обучения, имеющие подготовку и успешно 

прошедшие собеседование или другие испытания (упражнения на гибкость, 

прыжки, танцевальную память и чувство ритма). 

Особенности организации образовательного процесса 

Группы могут формироваться как одновозрастные, так и 

разновозрастные. В зависимости от возрастных, психофизиологических 

особенностей обучающихся, уровня сформированности их интересов и 

наличия способностей определяются формы, методы, технологии, 

приемы организации образовательного процесса.  

Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 

полным составом группы, больший упор делается на групповые формы 

работы. Применяется дифференцированный подход через получение 

индивидуальных заданий упрощенной или усложненной формы. Виды 

занятий определяются содержанием программы и предусматривают беседы, 

дискуссии, практические занятия, учебные игры, тренинги, конкурсы. 

Срок реализации программы 



Программа реализуется за 4 учебных года, в количестве -1,2,3 год 

обучения - 144 часа, 4 год – 216 часов. Всего часов – 648. 

Формы обучения: очная, может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы проведения занятий 

Аудиторные, внеаудиторные (участие в конкурсах, праздниках, фестивалях). 

Формы организации деятельности - групповая, фронтальная.  

Разные типы и формы занятий создают условия для развития 

познавательной активности, повышения интереса обучающихся к обучению. 

Типы занятий: изучение новой информации, занятия по 

формированию новых умений, обобщение и систематизация изученного, 

практическое применение знаний, умений (закрепление), комбинированные 

занятия (теория – практика). 

Формы занятий: беседа с элементами игры, занятие-игра, 

практическое занятие, открытое занятие, занятие-концерт, репетиционные 

занятия, занятие-зачёт. 

Режим занятий 

Режим организации занятий по программе определяется календарным 

учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля2014 г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

При проведении занятий строго соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы, проводятся физкультминутки и динамические паузы, обязательна 

перемена между занятиями - 10 минут, между группами 15минут.  

 

Программа реализуется в течение календарного года. 

 

Уровень 

сложности 

Год 

обучен

ия 

Возрас

т 

Кол-

во 

детей 

в 

групп

е 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Продолжите

льность 

занятия 

(мин.) 

Кол-во 

часов в 

год 

Общекультурны

й 

(ознакомительн

ый) 

1 5-7 15 4 30 144 

2 8 15 4 40 144 

Общекультурны

й 

(базовый) 

 

3 
9-10 15 4 40 144 

4 11-12 15 6 45 216 

 



В летний период с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «Талантоши». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 

в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 

внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Ожидаемые результаты 

Общекультурный (ознакомительный уровень) 1год обучения 

Предметные результаты: 

- знают жанры хореографического искусства и умеют их 

различать и характеризовать; 

- знают  правила безопасности на занятиях; 

- знают  основы импровизации; 

- умеют музыкально - ритмически двигаться; 

- выполняют  ритмические комбинации; 

- имеют представление о выразительных средствах музыки; 

- обладают чувством  ритма; 

- характеризуют музыкальное  произведение, согласовывают 

музыку и движение; 

- владеют простейшими двигательными  и танцевальными 

навыками; 

- приобретут умения сценического движения; 

- приобретут устойчивый интерес к занятиям хореографии. 

Метапредметные результаты: 

- распознают характер музыки, умеют его передать эмоционально 

в танцевальных движениях; 

- умеют ориентироваться в пространстве; 

- умеют взаимодействовать с детьми и педагогом; 

- выполняют упражнения по укреплению мышечного корсета и 

осанки; 

Личностные результаты: 

- проявляют самостоятельность; 

- уважительные отношения между учащимися. 

 

Общекультурный (ознакомительный уровень) 2 год обучения 

Предметные результаты: 

- знают особенности музыки (марш, вальс, пляска); 



- знают правила постановки рук, ног, корпуса;  

- знают основные понятия классического танца, терминологию;  

- различают характер музыкальных произведений; 

- анализируют музыкальный материал;  

- ориентируются в сценическом пространстве; 

- выполняют танцевальные движения, связки; 

- импровизируют простую ритмическую фигуру в дробном движении; 

- исполняют репертуар 2 года обучения. 

Метапредметные результаты: 

- сформировано умение планировать и организовывать свою 

деятельность с учетом ее безопасности, распределение нагрузки; 

- приобретены навыки  продуктивного общения, взаимодействия; 

       -развитие чувства ритма, музыкального слуха, пластики движений. 

Личностные результаты: 

- чувство ответственности, уважения к сверстникам, себе; 

- устойчивый интерес к занятиям танцами и спортом (здоровому образу 

жизни). 
- развитие творческого потенциала. 

 

Общекультурный (базовый уровень) 3год обучения 

Предметные результаты: 

- знают основные движения классического танца, техники исполнения 

движений эстрадного танца, положение головы при исполнении движений у 

станка, при исполнении различных por de bras и поз; 

- владеют терминологией классического танца; 

- умеют исполнять «дроби» русского танца, движение из-за такта, 

preparation  умеют импровизировать на заданную тему; 

- умеют правильно сделать музыкальный анализ произведения, 

определить музыкальный размер; 

- приобретены танцевальные, музыкально-ритмические навыки; 

- участвуют в исполнительской деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- приобретён исполнительский опыт; 

- приобретены навыки работы в группе. 

Личностные результаты: 

- самостоятельность, культура общения, дисциплина, добросовестное 

отношение к труду, общественной собственности; 

- развиты чувства товарищества и взаимопомощи; 

- сформирована потребность в соблюдении правил гигиены и здорового 

образа жизни. 

 

Общекультурный (базовый уровень) 4 год обучения 



Предметные результаты: 

- знают основные этапы развития хореографического искусства, 

хореографическую этику; 

- владеют терминологией по хореографии; 

- импровизируют на заданную тему; 

- система знаний, умений и навыков по классическому, 

эстрадному танцам. 

- участвуют в конкурсах по хореографии. 

 Метапредметные результаты: 

- формирование универсальных учебных действий (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), ключевых компетенций (ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные); 

- формирование умений аналитического мышления: объективно 

оценивать явления, события, собственные действия в ходе образовательного 

процесса; давать им и собственным действиям, результатам своего труда, 

объективную оценку на основе полученных знаний и опыта; 

- приобретён художественно – творческий опыт выступления на сцене; 

- формирование физической красоты с позиции укрепления и 

сохранения здоровья. 

Личностные результаты: 

- умение видеть красоту окружающего мира; 

- сформированы навыки самостоятельности, культуры общения, 

дисциплины, добросовестного отношения к труду, общественной 

собственности; чувство товарищества и взаимопомощи; выражения своей 

жизненной позиции; 

- приобретены морально-волевые качества. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, устный опрос, 

викторина,анализ процесса деятельности (контроль за выполнением 

практического упражнения, контроль за исполнением заданного 

репертуара),анализ продукта деятельности (практические показы, танец). 

 

Формы подведения итогов программы. 

Общекультурный (ознакомительный) уровень: открытое 

занятие. 

Общекультурный (базовый) уровень: класс- концерт, 

успешное участие в конкурсе. 
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