
Дополнительная общеобразовательная программа «Созвездие»

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной  направленности  по  хореографии  «Созвездие»  (далее  программа)
разработана  на  основе  опыта  деятельности  автора  в  качестве  педагога
хореографического отделения МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори, посещения мастер-
классов  педагогов  из  Санкт-Петербурга,  Москвы,  Йошкар-Олы,   опираясь  на
учебную литературу: А.Я. Ваганова «Основы классического танца»; В.А. Звездочкин
«Классический  танец»;  «Основы  подготовки  специалистов  –  хореографов»;  В.Ю.
Никитин  «Модерн-джаз  танец»,  П.А.  Силкин  «Педагогические  приемы  развития
профессиональных (функциональных) данных обучающихся искусству танца», Е.Н.
Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовский, А.С. Запесоцкий, В.А. Звездочкин, Н.П.
Ивановский,  Е.Н.  Муськина,  Т.Н.  Неугасова,  А.А.  Сапогов,  Н.Б.  Тарасова,  С.Л.
Фадеева «Основы подготовки специалистов – хореографов».

Направленность: художественная.

Возраст обучающихся: 10 – 16 лет

Срок реализации программы: 1 год

Разделы программы:
 Введение в программу. Техники безопасности
 Партерная гимнастика Бориса Князева
 Актерское мастерство
 Классический танец
 Элементы народного танца
 Современный танец
 Гимнастические и акробатические элементы
 Композиция и постановка танца
 Сценическая деятельность

Цель  программы: развитие  творческих  способностей  школьников  посредством
танцевального искусства.

Задачи программы: 
Обучающие:

−  выработать  у  обучающихся  комплекс  навыков  и  умений,  способствующих
свободному  и  выразительному  овладению  различными  техниками  и  стилями
современной хореографии; 
− познакомить с историей танца, различными танцевальными культурами;  
− сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в сценическом
пространстве.

Развивающие:
−  раскрыть  и  развить  творческие  способности  обучающихся,  эмоциональную
отзывчивость на музыку, способность к импровизации;  
− содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата,
формированию  правильной  осанки,  профилактике  плоскостопия,
функциональному  совершенствованию  органов  дыхания,  кровообращения,
сердечно-сосудистой и нервной систем организма;  
−  развить  мышечную  силу,  гибкость,  выносливость,  скоростно-силовые  и
координационные способности обучающихся;
-  развивать  способности  правдиво  и  выразительно  передавать  содержание
произведения средствами танца;
-  развить  познавательные  способности:  восприятие,  образное  и  логическое
мышление, память, воображение и внимание.



Воспитательные:
− привить интерес к танцевальному творчеству; 
−  воспитать  культуру  общения,  способствовать  установлению  и  укреплению
дружеских взаимоотношений в коллективе;  
−  воспитать  чувство  ответственности  за  индивидуальное  и  коллективное
творчество;  
− приобщить к здоровому образу жизни; 
−  способствовать  организации  свободного  времени,  профилактике  девиантного
поведения и социальной адаптации подростков;
-  способствовать  снятию  мышечного  и  психологического  напряжения
посредством танцевального движения;
-  воспитывать  личностные качества:  вера  в  свои силы, дисциплинированность,
ответственность;
- воспитать эстетический вкус, интерес к творческой деятельности.

Формы  занятий:  занятия,  включают  в  себя  теоретическую,  практическую  и
аналитическую части.

Ожидаемые результаты:
Обучающиеся должны знать:

 основы партерной гимнастики;
 основы классического танца; 
 основы народного танца;
 основные стили современной хореографии; 
 специальную терминологию; 
 основы техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 
 принципы  взаимодействия  музыкальных  и  хореографических  средств

выразительности;
 знать трансформацию движений классического экзерсиса в современном танце.

Обучающиеся должны уметь:
 творчески  мыслить  и  фантазировать  в  соответствии  с  музыкальным

материалом;
 свободно  и  грамотно  ориентироваться  в  терминологии  классического  и

современного танца; 
 исполнять основные танцевальные движения классического и народного танца;
 исполнять  основные  танцевальные  движения  в  манере  танца  модерн,

современных  молодежных  направлений  танца  (contemporary,  hip-hop,  афро-
джаз и др.);

 владеть мелкой техникой, уметь справляться с быстрыми темпами; 
 выполнять  упражнения  на  развитие  физических  данных,  владеть  навыками

сохранения и поддержки собственной физической формы; 
 определять  средства  музыкальной  выразительности  в  контексте

хореографического  образа  и  самостоятельно  создавать  музыкально-
двигательный образ; 

 создавать  комбинации  различной  степени  сложности,  используя  знания
классического, народного и современного лексического материала;   

 отражать  в  танце  особенности  исполнительской  манеры  разных  стилей
хореографии; 

 творчески реализовать поставленную задачу; 
 владеть  навыками  музыкально-пластического  интонирования,  исполняя

движения и комбинации артистично и музыкально; 
 владеть навыками ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 
 владеть навыками сценической практики;
 выполнять различные виды кросса и гимнастические элементы.



Личностные результаты:
 выполнение учебных заданий по показу, обнаружение и исправления ошибок

выполнения движений, оценка результатов своих достижений;
 активное включение общение и взаимодействие со сверстниками на принципах

доброжелательности  взаимопомощи,  проявление  дисциплинированности  и
трудолюбия;

 правила поведения на занятиях и на концерте;
 проявление трудолюбия и самодисциплины, воли и выносливости; 
 навыки самооценки; 
 ответственностью за собственный и коллективный результат; 
 способность справиться с конфликтной ситуацией; 
 установление и укреплением дружеских взаимоотношений в коллективе. 


