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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность  Программы 

 Данная программа ставит своей основной целью осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на развитие хореографического 

движения среди детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет в ГБПОУ 1 

МОК г.Москвы. Программа написана в соответствии с документом: 

«Приложение к письму Департамента молодежной политики воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 N06-18844 

«Примерные требования к программе дополнительного образования детей», 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

Приказа Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 2014 года 

№922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-

2015 году». 

 Занятия хореографией сочетают в себе несколько воспитательных, раз-

вивающих и образовательных аспектов. Репетиции и концерты участников 

коллектива проводятся в групповой форме, что вынуждает занимающихся 

постоянно осуществлять коррекцию своего поведения с целью достижения 

наивысшего результата как собственного обучения, так и всей группы в 

целом. При этом происходит нивелирование эгоцентрических проявлений в 

поведении участников занятий. 

 Занятия в хореографическом коллективе часто становятся эффек-

тивным способом изменения жизненных установок и приоритетов воспи-

танников. Наиболее важным в деятельности хореографического коллектива 

в целом и для каждого из его воспитанников в отдельности является 

возможность представить результаты своей репетиционной деятельности на 

концертных выступлениях. Концерты являются итогом многомесячной, а 

зачастую и многолетней работы коллектива по созданию и отработке 

хореографических номеров, пошиву костюмов и обуви, подбору и доработке 

музыкально сопровождения, обеспечению слаженности и образности самих 

выступлений. 

 

Актуальность. Педагогическая целесообразность Программы 

 Нацеленность на достижение результата всего хореографического 

коллектива во время проведения репетиций, подготовки концертных номеров 

и участия в концертах и других культурно-массовых мероприятиях помогает 

выработать у воспитанников чувство коллективизма, сопереживание за 
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результат общего дела. Это, как правило, приводит к более терпимому в 

настоящем и будущем отношению к особенностям личности другого 

человека и сплачивает участников коллектива, способствуя, в итоге, 

консолидации общества в целом. 

 Проведение занятий с использованием в качестве аккомпанемента 

лучших образцов мировой музыкальной культуры, с интересной 

современной их аранжировкой, позволяет эстетически развивать участников 

хореографических коллективов. У воспитанников формируется чувство 

прекрасного и художественный вкус, они начинают более тонко чувствовать 

грань, отделяющую возвышенное от обыденного. Совместные выступления 

на концертах прививают воспитанникам коллективов собранность и умение 

концентрироваться на достижении желаемого результата. 

  В настоящее время одним из наиболее важных стимулов по при-

влечению детей и подростков к систематическим репетициям в хорео-

графических коллективах и регулярной концертной деятельности является 

потребность оградить подрастающее поколение от негативных влияний 

«улицы». Статистически доказано, что дети и подростки, которые 

систематически, на протяжении ряда лет, проводят большое количество 

свободного от учебного процесса времени в хореографических коллективах, 

намного реже, чем их сверстники, не занятые какими-либо коллективными 

видами эстетического и физического развития, злоупотребляют алкоголем, 

табаком и психотропными препаратами, становятся участниками правонару-

шений и преступлений. 

 Занятия хореографией на регулярной основе и с достаточными физи-

ческими нагрузками приравниваются спортивной медициной к общеукре-

пляющим занятиям по легкоатлетическим, гимнастическим и игровым видам 

спорта. Такие занятия способствуют укреплению физического и, что не 

менее важно, психического здоровья воспитанников, формируют у них 

стремление к здоровому образу жизни. 

 Концертные выступления на отличающихся по своему социальному 

статусу площадках, участие в разных по общественной значимости 

мероприятиях позволяют членам хореографических коллективов общаться с 

представителями различных групп населения – от дошкольников до пенсио-

неров, включая воспитанников детских домов и пациентов оздоровительных 

учреждений. Участники коллективов также общаются с широкими слоями 

публики при выступлении на открытых площадках во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. В совокупности это прививает воспитан-

никам коллективов навыки общения с представителями различных групп 

общества, формирует у них уважительное отношение к старшим и облегчает 

социальную адаптацию в пору взросления и окончательного формирования 

основных черт характера. 

 

Основные цель и задачи Программы 
 

Основные цели Программы 
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1. Развитие детского и молодёжного хореографического движения как 

составной части воспитательного и реабилитационного процессов для 

детей и подростков; 

2. Повышение мотивации для детей и подростков к занятиям хореогра-

фией как одному из эффективных способов нравственного, культур-

ного и эстетического воспитания и гармоничного социального развития 

подрастающего поколения; 

3. Социальная реабилитация детей и подростков, осуществляемая при 

помощи коррекции их моделей поведения в процессе хореографи-

ческого обучения и участия в социально значимых и культурно-массо-

вых мероприятиях; 

4. Пропаганда ценностей здорового образа жизни на мероприятиях, реа-

лизуемых в рамках данной программы. 

   

Основные задачи Программы 

 

1. Организация и проведение занятий по бальным танцам и современным 

видам хореографии с детьми и подростками в возрасте от 5 до 17 лет; 

2. Организация   и   проведение   совместно  с  администрацией  ГБПОУ 1 

МОК, Управой муниципального района Северное Медведково кон-

цертов участников Программы, приуроченных к знаменательным и 

праздничным датам в ГБПОУ 1 МОК, а также в других общеобра-

зовательных школах, центрах эстетического воспитания и прочих 

образовательных, социальных и реабилитационных организациях и 

учреждениях; 

3. Организация и проведение открытых уроков, вечеров творчества, от-

чётных и благотворительных концертов с привлечением в качестве 

зрителей различных групп населения в ГБПОУ 1 МОК и на территории 

муниципального района Северное Медведково. 

 

Особенности Программы 

 Данная Программа предполагает вовлечение учащихся ГБПОУ 1 МОК 

г.Москвы, а также прочих жителей района Северное Медведково, в занятия 

бальными танцами и современными видами хореографии  как способ 

организации досуга школьников разных возрастов из разных социальных 

групп общества. Конечными результатами Программы должны быть как 

хореографические навыки, усвоенные участниками Программы в процессе 

обучения, так и подготовленные на занятиях концертные номера. 

 Планируется, что в рамках данной Программы будут проводиться вы-

ступления участников на различных площадках, приуроченные к знамена-

тельным и праздничным датам. 

 

Возраст участников Программы 
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 К участию в мероприятиях Программы планируется привлечь детей и 

подростков в возрасте от 5 до 17 лет. Будут сформированы 2 группы учащих-

ся разных возрастов, отличающиеся способностью усвоения различного               

хореографического материала и его сложностью – 5-8 лет и 9-17 лет. 

 

 

Сроки реализации Программы 
 

 Мероприятия Программы предполагается начать в октябре 2014 года с 

формирования групп учащихся разных возрастов для занятий современной 

хореографией в ГБПОУ 1 МОК. Завершающими мероприятиями Программы 

планируются концерты в ГБПОУ 1 МОК и других образовательных учре-

ждениях СВАО г.Москвы на празднике Последнего звонка в мае 2016 года. 

 

Этапы Программы: 

1. Октябрь 2014 г. – формирование групп учащихся разных возрастов, 

вводные общетеоретические и практические занятия; 

2. Ноябрь-декабрь 2014 г. – проведение занятий по формированию хо-

реографических навыков, подготовка хореографических номеров для 

выступления на концертах, посещение показательных выступлений по 

различным видам хореографии; 

3. Январь-май 2015 г. – постановка новых и отработка готовых хореогра-

фических номеров, участие в показательных выступлениях и концертах 

в ГБПОУ 1 МОК, а также на других площадках. Участие в концертах, 

приуроченных к знаменательным и праздничным датам по 

согласованию с администрацией ГБПОУ 1 МОК и Управой муници-

пального района Северное Медведково. Участие в районных, окруж-

ных и общегородских фестивалях  по бальным танцам и  различным 

видам современной хореографии; 

4. Сентябрь 2015 г. – возобновление занятий с участниками программы 

разных возрастов,  формирование новых групп учащихся 1-го года обу-

чения; 

5. Октябрь-декабрь 2015 г. – возобновление работы над концертными но-

мерами в группах 2-го года обучения, подготовка новых номеров с 

учащимися 1-го года обучения; посещение показательных выступ-

лений, концертов и соревнований по различным видам хореографии; 

6. Январь-май 2016 г. – постановка новых и отработка готовых хореогра-

фических номеров, участие в показательных выступлениях и концертах 

в ГБПОУ 1 МОК, а также на других площадках. Участие в концертах, 

приуроченных к знаменательным и праздничным датам по 

согласованию с администрацией ГБПОУ 1 МОК и Управой муници-

пального района Северное Медведково. Участие в районных, окруж-

ных и общегородских соревнованиях по различным видам современной 

хореографии. 
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Формы и режим занятий в рамках Программы 
 

 Занятия по Программе будут проходить в следующих формах: 

 

 Теоретическая лекция; 

 Хореографический урок (разучивание нового практического материала 

и отработка материала предыдущих занятий); 

 Отработка и прогон готовых концертных номеров номеров; 

 Занятия по растяжке (стрейчинг); 

 Открытый урок; 

 Показательное выступление; 

 Концерт. 

 

Ожидаемые результаты осуществления мероприятий 

Программы и способы их проверки 
 

Ожидаемые результаты реализации программы выражаются в следующих 

показателях: 

 

 Планируется привлечь к занятиям бальными, эстрадными, джазовыми 

видами хореографии 40 детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет; 

 Планируется подготовить с учащимися разных возрастов не менее 11 кон-

цертных номеров для участия танцоров в концертах и показательных вы-

ступлениях; 

 Планируется участие танцоров не менее чем в 15 концертах, приуро-

ченных к праздничным датам и знаменательным событиям. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 
 

 Планируется провести не менее 18 открытых уроков для родителей участ-

ников  Программы,  а  также  учащихся  и  преподавателей  ГБПОУ 1 

МОК; 

 Начиная с декабря 2014 г., планируются выезды в качестве зрителей 

участников Программы разных возрастов на концерты, фестивали и 

соревнования по различным видам современной хореографии; 

 В декабре 2014, 2015 гг. и мае 2015, 2016 гг. планируется провести 

аттестацию участников Программы с проверкой усвоения пройденных 

разделов Программы и выдачей дипломов и аттестатов; 

 С января 2015 г. планируется привлечение наиболее подготовленных 

участников Программы к концертам, приуроченным к знаменательным и 

праздничным датам. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
Программы 

по хореографическому воспитанию школьников 

в системе платного дополнительного образования 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  РАЗДЕЛОВ  И  ТЕМ  ПРОГРАММЫ 

 
1. Теоретический раздел: 

 Лекции по строению тела человека и физиологии движения; 

 Лекции по истории современного танца (джаз-модерн-хореография). 

 

2. Практический раздел: 

 Разучивание и отработка движений классического станка; 

 Разучивание и отработка основных движений и композиций детских 

общеразвивающих танцев; 

 Разучивание и отработка основных движений и композиций 

современных латиноамериканских и европейских бальных танцев; 

 Разучивание и отработка движений и композиций современных 

эстрадных танцев и джаз-модерн-хореографии; 

 Отработка концертных номеров в различных жанрах хореографии. 

 

3. Методический раздел: 

Объяснение и закрепление способов самостоятельной работы танцоров- 

участников Программы по формированию устойчивых хореографических на-

выков в различных стилях современной хореографии – в латиноамерикан-

ских, европейских, эстрадных и классических танцах. 

 

4. Открытые уроки; 

 

5. Посещение концертов, фестивалей, соревнований (в качестве зри-

телей); 

 

6. Аттестации; 

 

7. Участие в концертах. 
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Младшая группа  5-8 лет,  1-ый год обучения 

 
№ 

п/п 

 

Название подраздела (темы) 

Программы 

 

Всего часов 

Количество часов 

 занятий 

Теор. 

занятия 

Практич. 

занятия 

 

1 

Лекции по строению 

человеческого тела и физиологии 

движения 

 

 

2 

 

2 

 

-- 

 

2 

Разучивание и отработка 

движений классического станка 

 

 

8 

 

-- 

 

8 

 

3 

Разучивание и отработка 

движений и композиций 

современных детских танцев 

 

 

11 

 

-- 

 

11 

 

 

4 

Разучивание и отработка 

основных движений и 

композиций современных 

европейских танцев 

 

 

 

34 

 

 

2 

 

 

32 

 

 

14 

 

 

5 

Разучивание и отработка 

основных движений и 

композиций современных 

латиноамериканских танцев 

 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

12 

 

6 

Разучивание и  отработка 

концертных номеров в  

различных жанрах хореографии 

 

 

14 

 

-- 

 

14 

7 Открытые уроки 

 

3 -- 3 

8 Аттестации 

 

2 -- 2 

                                                   

Итого:180 часов 

 

 

88 

 

8 

 

84 
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Старшая группа  9-17 лет,  2-ой год обучения  

 
№ 

п/п 

 

Название подраздела (темы) 

Программы 

 

Всего часов 

Количество часов 

 занятий 

Теор. 

занятия 

Практич. 

занятия 

 

1 

Лекции по истории современного 

танца (джаз-модерн-хореография) 

 

 

2 

 

2 

 

-- 

 

2 

Разучивание и отработка движений 

классического станка 

 

 

5 

 

2 

 

3 

 

3 

Разучивание и отработка основных 

движений и композиций 

современных европейских танцев 

 

 

29 

 

2 

 

 

41 

 

 

4 

Разучивание и отработка основных 

движений и композиций 

современных латиноамериканских 

танцев 

 

 

 

19 

 

 

2 

 

 

17 

 

5 

Отработка концертных номеров в 

различных жанрах хореографии 

 

 

18 

 

-- 

 

18 

6 Открытые уроки 

 

3 -- 3 

8 Аттестации 

 

2 -- 2 

                                                   

Итого:180 часов 

 

 

88 
 

8 

 

84 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

 

Теоретический раздел: 

 
 Лекции по строению человеческого тела и физиологии движений – на 

лекциях рассказывается о строении человеческого тела, принципах 

осуществления движений в системе мышца-кость-сустав в различных 

разделах тела; 

 Лекции по истории современного танца (джаз-модерн-хореография) –  

на лекциях рассказывается история возникновения и особенности 

исполнения и применения в хореографии различных базовых элемен-

тов и движений современной джаз-модерн хореографии; 

 

 

Практический раздел: 

 
 Разучивание и отработка движений классического станка – постановка 

осанки, апломб корпуса в классическом танце; разучивание основных 

позиций ног и рук в классическом танце, применение основных эле-

ментов классического танца в стандартных связках общего классси-

ческого станка; 

 Разучивание и отработка основных движений и композиций детских 

общеразвивающих танцев – разучивание основных движений танцев 

Вару-вару, Весёлые утята, Диско, Полька; отработка техники ног, 

позиций и движений рук; разучивание композиций детских танцев; 

 Разучивание и отработка движений и композиций современных эстрад-

ных танцев и джаз-модерн-хореографии – разучивание основных тан-

цевальных движений в стилях Хип-хоп, Ритм-энд-блюз, Диско, Хастл, 

Джаз и пр.; разучивание вариаций показательных номеров с элемен-

тами современной хореографии; 

 Разучивание и отработка основных движений и композиций современ-

ных латиноамериканских танцев – разучивание основных движений 

танцев Ча-ча-ча, Мамбо, Самба, Румба; разучивание вариаций пока-

зательных номеров с использованием движений и хореографических 

элементов современных латиноамериканских танцев; 

  Отработка концертных номеров в различных жанрах хореографии – 

проведение практических занятий, направленных на отработку более 

тщательного и качественного исполнения хореографических номеров, 

подготавливаемых для концертных выступлений. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

Методический раздел: 

 
Закрепление способов самостоятельной работы танцоров-участников 

Программы по формированию устойчивых хореографических навыков – для 

формирования устойчивых хореографических навыков необходимо понима-

ние, систематическое овладение и осознанное применение в репетиционном 

процессе способов и технологий работы, позволяющих добиться закрепления 

у танцоров правильного исполнения различных хореографических элементов 

и стандартных связок в латиноамериканских, эстрадных и классических тан-

цах. 

Теоретические занятия по всем разделам Программы проводятся в фор-

ме лекций с практической демонстрацией необходимых для усвоения мате-

риала хореографических движений. 

Основной формой практических занятий по всем танцевальным стилям 

является хореографический урок, на котором происходит демонстрация 

педагогом разучиваемых позиций и движений, объясняются особенности 

исполнения каждого движения, на которые надо в первую очередь обратить 

внимание при его отработке. 

 

Открытые уроки: 

 
 Проводятся для ознакомления родителей участников Программы и всех 

желающих с промежуточными результатами усвоения учениками прой-

денного материала. Уроки проводятся в форме показательного занятия с 

исполнением фрагментов танцев и концертных номеров разных стилей 

хореографии. 

 

Посещение концертов, фестивалей, соревнований  

(в качестве зрителей): 

 
 Посещение вышеуказанных мероприятий участниками Программы по-

зволяет им ознакомиться с уровнем исполнения различных хореографи-

ческих номеров танцорами, имеющими большой концертный и соревно-

вательный опыт, что позволяет представить желаемый уровень собственного 

исполнительского мастерства. 

 

Аттестации: 

 
 На аттестациях участники Программы получают оценку исполнения 

различных танцев, выраженную в баллах. Сравнение баллов за разные танцы 
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на серии аттестаций с интервалом в 2-3 месяца позволяет отследить дина-

мику усвоения учениками материала прошедших за аттестационный период 

занятий. 

 

Участие в концертах: 

 
 Участие в концертах является главным итогом обучения по Программе 

доп. образования, направленной на формирование у учащихся хореогра-

фических навыков и разучивание танцевальных номеров в различных стилях 

современной хореографии. Концерты на публике являются необходимым и 

незаменимым элементом Программы и высшим проявлением желания уча-

щихся приобщиться к элементам хореографической культуры. 
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