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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы по хореографии «Солнышко» (далее Программа) – художественная. 

Уровень освоения содержания программы стартовый. 

Актуальность программы. В век гиподинамии детский танец является дополнитель-

ным резервом двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, повышения 

работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения, а, следовательно, 

одним из условий их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности. Это объяс-

няет значительный интерес к приобщению дошкольников к занятиям танцами со стороны 

родителей. 

Хореография способствует разностороннему развитию детей, учит их красоте и выра-

зительности движений, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость, 

способствует приобщению к ведению подвижного, здорового образа жизни. 

Программа предполагает знакомство учащихся с элементами классического, джазово-

го и современного танцев. В процессе занятий учащиеся изучают основные элементы музы-

кальной грамоты, учатся ориентироваться в пространстве, знакомятся с комплексом движе-

ний на развитие групп мышц и подвижность суставов. Ребята разучивают упражнения, этю-

ды, игровые танцы. На практических занятиях дети в сотворчестве с педагогом и сверстни-

ками включаются в активную творческую деятельность, осваивают музыкально-

танцевальную природу искусства, у них развивается творческая инициатива, воображение, 

фантазия, умение передать характер музыки и содержание образа движений. 

Таким образом, программа по хореографии «Солнышко» позволяет удовлетворить 

интерес детей к танцам,  потребность в движении, способствует разностороннему развитию 

личности ребенка.  

Отличительные особенности программы. Программа базируется на методике Г. 

Чеккетти, Дж. Холла, Н.И. Бочкаревой. В отличие от указанных методик,  в программе 

меньше внимания уделяется разделам «История танца» и «Танцы народов мира», но более 

углубленно изучаются разделы  «Ритмика» и «Партерная гимнастика», наиболее важные для 

начинающих.  

Адресат программы. По программе могут заниматься дети в возрасте 5-6 лет, без 

разделения по гендерному принципу (девочки и мальчики). Отбор детей осуществляется по 

принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них специ-

альных умений. Обязательным условием приёма детей в объединение является наличие ме-

дицинской справки, дающей допуск к занятиям с физическими нагрузками.  

Количественный состав группы 10 – 12 человек.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения, об-

щий объем часов – 72. Количество учебных недель обучения: 36. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие.  

Режим занятий. Распределение учебной нагрузки составлено следующим образом – 2 

раза в неделю по 1 академическому часу, академический час – 45 минут. Расписание занятий 

составляется, исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-эпидемиологических тре-

бований к устройству, содержанию и организации режима работы и условиям проведения 

занятий. 

Цель программы: развитие интереса к занятиям хореографией, танцевальных и 

творческих способностей учащихся.  

Задачи: 

 развивать интерес к занятиям хореографией; 

 развивать гибкость, координацию движений, выворотность, темпово-

ритмическую и мышечную память; 
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 познакомить учащихся с комплексом упражнений, способствующих 

развитию двигательного аппарата; 

 познакомить учащихся со специальной терминологией по хореографии. 

 формировать элементарные представления о видах хореографического 

искусства; 

 научить применять полученные знания в творческих играх и музыкаль-

но-танцевальных этюдах; 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, терпение, аккуратность, 

ответственность, коммуникативную культуру учащихся.  

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программ 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. «Давайте танце-

вать». 
1 1 0 

2 История танца.  2 2 - 

3 Музыкально-танцевальные этюды 11 - 11 

4 Ритмика 17 - 17 

5 Партерная гимнастика  11 - 11 

6 Элементы эстрадного танца. 7 - 7 

7 Постановочная работа. 10 - 10 

8 Репетиционная работа. 13 - 13 

 Итого: 72 3 69 

 

Содержание программы  

 

1. Вводное занятие. 
Теория:  Правила поведения на занятиях, техника безопасности. 

Практика: Приглашение в мир танца. Разучивание поклона. Сюжетное занятие «Да-

вайте танцевать». 

2. История танца. 

Теория: Происхождение танца. Танец в культуре древних цивилизаций – Египта, Ин-

дии, Древней Греции. Просмотр видеоматериала.  

Практика: «Танцы первобытных людей». 

3. Музыкально-танцевальные этюды. 

Практика: Психологическое, эмоциональное раскрепощение детей на занятии. 

1. «Танцуйте сидя». 

2.  «Найди себе пару». 

3. «Комплимент»; 

4. «Зарядка» 

5. «Танцуй  со  мной» 

6. «В лесу  расцвел  подснежник» 

4. Ритмика. 
Теория: изучение простейших элементов музыкальной грамоты, характера музыки, 

темпа, динамических оттенков. 

Практика: Основные движения: ходьба, бег, подскоки, галоп. Танцевальные шаги: с 

носка, приставной шаг, притоп, притоп с поворотом, «ковырялочка», приседания, припада-
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ния. Построение, перемещение в пространстве: колонна, шеренга, круг, движение парами. 

Свободное перестроение. Упражнения и танцы на развитие художественно-творческих спо-

собностей детей. Набор танцевальных элементов. Упражнения и этюды на развитие ориента-

ции в пространстве. Подвижные игры с элементами спорта.  

5. Партерная гимнастика. 
Теория: Правила исполнения упражнений, правила техники безопасности при выпол-

нении сложных элементов.  

Практика: Упражнения для правильной постановки ног,  наклоны (элементы на гиб-

кость) и упражнения на улучшение гибкости позвоночника, упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса, спины; упражнения для улучшения осанки, развития подвижности 

суставов и укрепления мышц рук. 

6.  Элементы эстрадного танца. 
Теория: Изучение стиля, техники. 

Практика: Упражнения для укрепления и свободы позвоночника. Наклоны торса. За-

кручивание и раскручивание торса. Позиции и положения рук. Танцевальные комбинации. 

Упражнения с предметами (скакалкой, лентой); упражнения без предметов (прыжки, поворо-

ты, взмахи, волны и т. п.). Акробатические упражнения; ритмические упражнения на коор-

динацию движений с музыкой. Элементы спортивной и художественной гимнастики; эле-

менты пантомимы.  

       7.     Постановочная работа. 

Практика: Постановка, изучение танца. Логика чередования движений в комбинаци-

ях, выстраивание в законченную форму-танец, манера исполнения. Музыка. Сюжет. Костюм. 

Создание определенного художественного образа. 

                 8.     Репетиционная работа.  

Практика: Отработка движений танца. Работа с отстающими. Репетиция сложных 

комбинаций, разучивание танцевальных композиций. Синхронное исполнение. Работа над 

техникой исполнения, манерой, ритмичностью, музыкальностью исполнения.  Активность и 

эмоциональная выразительность исполнения. Репетиция на сцене. 

Планируемые результаты: 

 у учащихся будет развиваться  интерес к занятиям хореографией;  

 у учащихся будут развиваться гибкость, координация движений, выво-

ротность,  темпово-ритмическая и мышечная память; 

 учащиеся познакомятся с комплексом упражнений, способствующих 

развитию двигательного аппарата; 

 учащиеся будут знать элементарную терминологию по хореографии; 

 учащиеся смогут применять полученные знания в творческих играх и 

музыкально-танцевальных этюдах; 

 учащиеся получат возможность развивать художественно-эстетический 

вкус, терпение, аккуратность, ответственность, коммуникативную культуру учащих-

ся. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

 

 

Условия реализации программы 

№ 

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

недель 

Всего учеб-

ных нель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1. Первый год обучения 36 36 72 2 раза в неделю 

по 1 академиче-

скому часу 
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Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием.  

 

№

  
Наименование  Количество 

1.  Зеркала вдоль стен  

2.  Ноутбук 1 

3.  Музыкальный центр 1 

4.  Флэш-накопители 5 

5.  DVD-диски 8 

6.  Телевизор 1 

7.  Гимнастические коврики 15 

  

Формы аттестации и контроля 

Оценка образовательных результатов учащихся проводится в следующих формах: от-

крытое занятие, концерт. 

Используются методы: наблюдение, контроль, самоконтроль, опрос, взаимооценка. 

Результаты промежуточного и итогового мониторинга уровня усвоения материала по про-

грамме заносятся в диагностическую карту. 

Оценочные средства 

Анкетирование по методике Н. Лускановой, опросник Джонсона, таблица диагности-

ки результатов освоения ДООП. 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации данной программы используются традиционные методы обучения: 

словесный (рассказ, беседа), наглядный (демонстрация, схема выполнения того или иного 

танцевального элемента, упражнения, позиций рук, ног. показ педагога); практический (са-

мостоятельная работа, постановка этюдов, выполнение заданий, упражнений), игровой, ре-

продуктивный.  

Репродуктивный метод используется при многократном повторении упражнений с 

целью точного и правильного освоения техники. Он обеспечивает возможность передачи 

значительного объема знаний, умений за минимально короткий срок. Репродуктивная дея-

тельность предшествует творческой.  

Методы воспитания: поощрение, стимулирование, убеждение и мотивация.  

Педагогические технологии: технология индивидуального обучения, технология 

группового обучения, технология развивающего обучения, технология игровой деятельно-

сти, здоровьесберегающая технология. 

Здоровьесберегающая технология предполагает использование физических упраж-

нений, направленных на формирование осанки, правильной ходьбы, дозирование нагрузок 

с учетом возрастных и физических особенностей учащихся. 

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и уча-

щихся на основе поиска различных способов решения учебных задач посредством органи-

зации учебного диалога и практического сотрудничества учащихся.  

Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации образовательного процесса в форме различных педагогических игр. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих 

как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Технология индивидуального обучения используется как учебно-познавательная де-

ятельность учащихся по выполнению специфических заданий, позволяющая регулировать 

темп продвижения каждого ребенка сообразно его возможностям. Важным является кон-
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троль педагога за ходом выполнения заданий, его своевременная  помощь в разрешении 

возникающих у учащихся затруднений. 

Реализация вышеперечисленных методов и технологий обучения дополняется мето-

дами контроля, которые позволяют отслеживать результативность реализации Программы. 

Программой предусмотрена очная  форма организации учебной деятельности 
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