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Дополнительная общеразвивающая программа разработана с учетом нормативно-правовых 

документов, регламентирующих образовательную деятельность

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273);

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р (Далее – Концепция);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам» (Далее - Приказ №196);

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014

года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей»;

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ от

18.11.2015 (Министерство образования и науки РФ).



 Актуальность программы заключается в том, что она направлена на создание условий для реализации 

творческих способностей каждого ребёнка, даёт возможность каждому проявить себя, почувствовать 

успешным.

 Новизна программы

состоит в том, что содержание занятия любого раздела, на котором дети изучают базовые основы

хореографии, включает обязательный компонент современного танца (комбинирование, стилизацию,

импровизацию, стретчинг, постановочная деятельность, просмотр и анализ видеоматериалов), на основе

которого осуществляются хореографические постановки. То есть на одном занятии используется два или

более видов деятельности хореографического искусства. Таким образом, дополнение разных разделов

современной стилистикой на одном занятии позволяет учащимся успешно осваивать программный.



 Цель программы - создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков 
и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии.

Задачи:

Образовательные:

 формирование у детей музыкально-ритмических навыков;

 формирование навыков правильного и выразительного движения в области классической, народной и 
современной хореографии;

 обучение приемам актерского мастерства;

 организация постановочной работы и концертной деятельности;

Развивающие:

 обучение приемам самостоятельной и коллективной работы;

 организация поиска новых познавательных ориентиров;

Воспитательные:

 создание базы для творческого мышления детей;

 развитие у детей активности и самостоятельности общения;

 формирование обшей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в современной жизни.



Планируемые результаты освоения учащимися программы

 Общественно-значимые результаты

В процессе обучения будет создано творческое содружество детей с преемственностью его
участников; повысится престиж ансамбля у родителей, общественности, специалистов; будут
достигнуты презентабельные результаты деятельности учащихся: призовые места в областных,
всероссийских, международных фестивалях и конкурсах минимум по одному в учебный год на
каждом уровне.

 Личностные результаты

В результате обучения учащиеся будут иметь представление о хореографическом искусстве;
владеть практическими умениями и навыками, теоретическими знаниями в объёме данной
программы; приобретут общую эстетическую и танцевальную культуру; научатся самостоятельно
пользоваться полученными практическими навыками и теоретическими знаниями (эти результаты
будут отслеживаться в процессе концертных выступлений и зачетных формах подведения итогов
обучения).

У учащихся сформируется определенная нравственная культура; выработается социальная
адаптация, помогающая им преодолевать сложные жизненные ситуации; сформируется умение
терпимо относится к любым видам искусства, в том числе и к национальному, правильно их
оценивать в собственном сознании; укрепиться здоровье и физическая выносливость.



Проект «Танцуют все!»
 Актуальность: в основе педагогических требований к определению содержания, методики и организационных форм

занятий с детьми по хореографии лежит принцип воспитывающего обучения. Воспитание и обучение представляют
неразрывное единство. Педагогический процесс строится таким образом, чтобы дети, приобретая знания, овладевая
навыками и умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение, приобретали лучшие взгляды и черты
характера. Занятия по танцу содействуют эстетическому воспитанию детей, оказывают положительное воздействие
на их физическое развитие, способствуют росту их общей культуры, поэтому можно утверждать, что
хореографическое искусство имеет богатую возможность широкого осуществления воспитательных задач.

 Цель: содействовать всестороннему развитию личности  школьника  младшего возраста средствами хореографии.

 Задачи:

Эстетические: развивать музыкальный вкус и кругозор; пробуждать интерес к хореографическому искусству;
развивать творческие способности посредством танца; прививать ребёнку чувство любви к своему телу; формировать
навыки музыкального восприятия в единстве с выразительным движением;

Пластические: развивать гибкость, пластичность, выразительность, точность движений; развивать мышечную
силу, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности;< формирование навыков грациозности,
изящества движений;

Оздоровительные задачи: способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 
формировать правильную осанку; содействовать развитию органов дыхания;

Воспитательные задачи: воспитывать силу воли, самостоятельность, стремление доводить начатое дело до конца; 
понимать значение результатов своего творчества; эмоционально раскрепостить ребёнка; учить оценивать свои поступки, 
чутко относиться к творчеству сверстников.

 Достигнутые результаты:

С каждым годом количество желающих заниматься хореографией на базе МАОУ «СШ  № 19 – корпус кадет 
Виктория» в хореографическом коллективе «Танцевальная карусель» увеличивается.


