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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства «Мир танца» (далее -  программа «Мир 
искусства»), направленная на эстетическое развитие, воспитание и 
музыкальное развитие детей. Программа создана в «Школа -  интернат для 
одаренных детей им. В. Г. Захарченко» (Далее -  Школа) на основе 
Рекомендаций Минкультуры РФ по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств (Приложение к письму Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 
года № 1 9 1 - 0 1 -  39/06 -  ГИ), а также с учетом многолетнего педагогического 
опыта в области раннего хореографического развития детей. Программа 
реализуется на отделении дополнительных платных образовательных услуг 
школы.

Актуальность программы «Мир танца» состоит в ее соответствии с 
социальными заказами общества и современными тенденциям развития 
непрерывного образования в области хореографии, в возможности решения 
широкого спектра педагогических и творческих задач в воспитании детей 
средствами танцевального искусства.

Новизна образовательной программы заключается в том, что данная 
программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся и предусматривает индивидуальный подход в 
хореографическом образовании и воспитании детей, способствует созданию 
условий для художественного, эстетического, духовно-нравственного 
развития детей и подготовку одарённых детей к поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области хореографического искусства.

Цель программы: приобщение детей к искусству танца, развитие 
личности ребёнка, его способности к творческому самовыражению через 
овладение хореографическим творчеством.

Задачи программы:
Воспитательные:

• способствовать воспитанию и развитию художественного вкуса, 
эстетического кругозора учащихся;

• сформировать навыки организации работы на уроках и во внеурочное 
время;

• воспитать у учащихся трудоспособность, ответственность, 
целеустремлённость в достижении конечных результатов;

• способствовать повышению у детей самооценки;
• обогатить духовный мир ребёнка;
• повысить коммуникативную компетентность учащихся;

Развивающие:
• развить и совершенствовать у учащихся: чувство ритма,

хореографическую память, музыкальность, координацию движений;
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• научить распределять физические силы в тренинге и концертной 
деятельности;

• способствовать развитию артистизма, эмоциональности, 
выразительности;

• развить у учащихся творческую инициативу и способность к 
самовыражению в танцевальном творчестве;

• развить ритмический слух, навыки сценического поведения и 
исполнительства;

• развивать познавательные процессы, внимание, творческое мышление; 
Обучающие:

• познакомить детей с различными видами танцев и историей 
хореографического искусства;

• создать условия для развития творческой активности детей, научить 
приёмам танцевальной техники и терминологии;

• сформировать у учащихся представления о связи музыки и движения;
• приобщить детей к танцевальной культуре, обогатить их танцевальный 

опыт, совершенствовать хореографические навыки и умения;
• развить у детей интерес к танцевально-игровой деятельности.

Возраст обучающихся и сроки реализации программы. Программа
ориентирована для воспитанников с 5-летнего возраста.

Срок реализации программы -  9 месяцев.
Требования по приему на обучение по подготовительной 

дополнительной образовательной программе «Мир танца». На 
подготовительное отделение принимаются дети с 5 лет, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья и получившие разрешение 
родителей в форме заявления.

Формы проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные
(самостоятельные).

Формы организации занятий', коллективная, групповая, индивидуальная. 
Продолжительность занятия - 25 минут с перерывом 5 минут.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения:

1. словесный (объяснение, разбор, анализ);
2. наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 
танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 
повышения общего уровня развития учащегося);

3. практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 
целого произведения на более мелкие части для подробной проработки 
и последующей организации целого);

4. аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 
мышления);

5. эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 
впечатлений);
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6. индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 
подготовки.

II. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Минимум содержания подготовительной дополнительной 

образовательной программы «Мир танца» должен обеспечивать целостное 
художественно-эстетическое развитие личности ребенка и приобретение им 
навыков культуры общения и поведения в социуме; сформированных 
личностных волевых, эмоциональных и других качеств для осознанного 
выбора профессии; владение навыками осознанного восприятия элементов 
хореографического языка, знаниями основных направлений, стилей, жанров в 
хореографического творчества; сформированных знаний, умений и навыков 
использовать данный комплекс в практической танцевальной деятельности 
индивидуально и коллективно.

За время обучения учащийся приобретает первоначальные 
хореографические навыки, самостоятельно разучивать и грамотно, 
выразительно, технически свободно исполнять танцевальные комбинации, 
хореографические композиции; умеет определять стилистику, жанр и форму 
хореографической композиции; знает балетную терминологию; владеть 
элементарными навыками исполнительского мастерства.

Планируемые результаты освоения подготовительной дополнительной 
образовательной программы «Мир танца» должны обеспечивать приобретение 
учащимися следующих знаний, умений и навыков: 
в области исполнительской подготовки:

• знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной 
площадке;

• знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 
средств выразительности;

• умений исполнять танцевальные номера;
• умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа;
• умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;
• навыков владения различными танцевальными движениями, 

упражнениями на развитие физических данных;
• навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров;
• навыков сценической практики;
• навыков музыкально-пластического интонирования;
• навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

в области теоретической подготовки:
• первичных знаний основных эстетических и направлений в области 

хореографического искусства, выдающихся представителей в области 
хореографического искусства;
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• знаний основных средств выразительности хореографического 
искусства танца;

• знаний терминологии танцевального искусства; 
в области творческой (креативной) подготовки:

• овладение начальными навыками сочинения и импровизации;
• использование полученных навыков в различных видах деятельности;
• исполнение танцевальных композиций на сценических площадках; 

в области культурно- просветительской подготовки:
• навыки исполнительской танцевальной практики;
• навыки коллективной творческой деятельности;
• умения сочетать различные виды деятельности и применять их во 

внеклассных мероприятиях.

III. Учебный план
Образовательная программа «Мир танца» включает учебный план, 

рассчитанный на 9 месяцевобучения. Форма обучения: очная.
Включает области:

- исполнительской подготовки (учебные предметы - Ритмика и танец, 
Танцевально -  игровая деятельность);

историко -  теоретической подготовки (учебный предмет - 
Танцевальная азбука и основы танцевального движения). Учебный план -  
Приложение №1.

IV. График образовательного процесса
Учебный год в образовательном учреждении начинается со 2 сентября и 

включает в себя учебное и каникулярное время, составляющее в совокупности 
период, обозначающий годичный цикл учебного процесса.

При реализации программы «Мир танца» продолжительность учебных 
занятий составляет -  34 учебные недели. В первом полугодии -  16 недель. Во 
втором полугодии -  18 недель. Продолжительность каникул в течение 
учебного года -  4 недели. Г рафик учебного процесса -  приложение №2.

V. Перечень программ учебных предметов
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Мир танца» включает программы:
1. Программа учебного предмета «Ритмика и танец»;

2. Программа учебного предмета «Танцевальная азбука и основы 
танцевального движения»;

3. Программа учебного предмета «Танцевально -  игровая деятельность». 
Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 
нормативную, является документом, обязательным для выполнения в

полном объеме;
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процессуально-содержательную, определяющую логическую 
последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы 
и методы, средства и условия обучения;

оценочную, выявляют уровень усвоения элементов содержания, 
устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 
знаний, умений и навыков.

VI. Система и критерии оценок результатов освоения 
образовательной программы

Оценка качества реализации программы «Мир танца» включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 
устные опросы, просмотры.

Промежуточная аттестация, являющаяся основной формой контроля 
учебной работы, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков.
Контрольные уроки могут проходить в виде открытых занятий, 

концертных выступлений перед родителями, выполнения практических работ, 
устных опросов и игровых состязаний. Контрольные уроки проводятся в 
первом и втором полугодиях учебных занятиях.

По итогам контрольного урока выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Итоговая аттестация учащегося представляет собой форму контроля 
(оценки) освоения выпускниками дополнительной общеразвивающей 
образовательной программы в области музыкального искусства «Мир танца» в 
соответствии с требованиями названной образовательной программы.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся по 
программе «Мир танца» определяются на основании программ учебных 
предметов. Соответствие учащегося требованиям к уровню и качеству 
подготовки в области дополнительного образования по программе «Мир 
танца» устанавливается на экзаменационном уроке в конце года, где 
оценивается:

• качество технического исполнения танцевальных элементов и
комбинаций;

• танцевальные способности учащихся;
• знания особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы;
• знание рисунка танца;

8



• взаимодействия с партерами на сценической площадке;
• знание элементарных танцевальных движений и балетной

терминологии;
• умение создать хореографический образ;
• владение навыками музыкально-пластического интонирования.

Критерии оценок:
«отлично» - знания, умения, навыки, отвечающие всем, требованиям на 

данном этапе обучения;
«хорошо» - наличие небольших недочётов в умениях, навыках, пробелов 

в знаниях;
«удовлетворительно» - неуверенное владение знаниями, умениями, 

навыками;
«неудовлетворительно» - комплекс серьезных недостатков в развитии, 

умений, навыков, отсутствие знаний по предмету.

VII. Требования к условиям реализации образовательного процесса
Реализация программы «Мир танца» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 
составляет не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной 
программе.

Образовательное учреждение постоянно контролирует финансовые 
условия реализации программы «Мир танца» и заботится об обеспечении 
должного качества образования.

Материально-технические условия реализации программы «Мир танца» 
обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 
установленных данной образовательной программой и программами по 
учебным предметам. Материально-техническая база образовательного 
учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда.

Материально-техническим обеспечением, включающим в себя: 
концертный зал и учебную аудиторию для занятий с фортепиано, пультами и 
звукотехническим оборудованием. Учебные аудитории, предназначенные для 
реализации учебных предметов оснащены музыкальными инструментами, 
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 
стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

VIII. Программа творческой, методической и культурно -  
просветительской деятельности

В рамках образовательной программы «Мир танца» ведётся творческая, 
методическая и культурно-просветительская деятельность.
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Её цель -  обеспечение высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 
эстетического воспитания и художественного становления личности юных 
граждан.

Образовательная программа «Мир танца» направлена на создание 
комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 
возможность:
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (музыкальных праздников, концертов, вечеров, 
музыкально -  танцевальных представлений и др.);
- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 
(театров, культурных и досуговых центров, выставок, музеев и др.);
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного хореографического 
образования. Образовательная программа «Мир танца» предполагает 
творческую практику обучающихся. Базой для такой практики являются 
тематические праздники, отчётный концерт, просветительские программы, 
конкурсы и фестивали, организуемые образовательным учреждением.

Творческая практика учащихся реализуется также на уровне классных 
концертов для родителей и в рамках культурно-просветительских мероприятий 
по планам содружества с общеобразовательными школами, детскими садами.

Направления реализации творческой, методической и концертно
просветительской деятельности - учебная деятельность; методическая работа; 
повышение квалификации педагогического состава; внеклассно-воспитательная 
деятельность.

Реализация программы творческой, методической и концертно - 
просветительской деятельности должна положительно отразиться на 
повышении качества учебно-воспитательного процесса, повышении уровня 
мотивации обучаемых к продолжению образования по образовательным 
программам в области искусств, способствовать формированию устойчивой 
потребности учащихся к художественному творчеству, к общению с 
искусством.
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