
 



АННОТАЦИЯ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Хореографическое объединение «Карамель»» 

Полный текст программы ссылка 

 

Одной из приоритетных задач реформирования системы образования 

становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, 

формирования у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора 

образовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки 

и сохраняющих здоровье детей. 

Программа «Хореографическое объединение «Карамель» направлена 

на становление ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, на формирование навыков сохранения и укрепления здоровья, 

способствует физическому развитию, обучает приемам самопознания и 

саморегуляции. 

Целью программы является создание условий, способствующих 

раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала 

ребѐнка в процессе обучения искусству хореографии, формирование 

целостной, духовно-нравственной, гармонично развитой личности и создание 

детского коллектива, вовлекающего ребенка в творческий процесс. 

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для 

выполнения следующих задач: 

Личностные: 

· содействие гармоничному развитию творческой личности ребѐнка; 

· развитие чувства гармонии, образно-художественного восприятия мира, 

воспитания общей культуры, коллективизма, гуманизма; 

· совершенствование нравственно-эстетических, духовных и физических 

потребностей. 

· развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации. 

Метапредметные: 

· расширение знаний в области современного хореграфического искусства, 

развитие стойкого интереса; 

· выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства; 

· умение понимать «язык» движений, раскрыть его многообразие и красоту. 

Предметные: 

· ознакомление с историей возникновения и развития хореографического 

искусства; 

· освоение базовых знаний по классическому танцу, народному, ритмике, 

пластике и гимнастике в сочетании с акробатикой; 

· укрепление физического и психологического здоровья 

· развитие воображения, фантазии, творчества, самостоятельного 

художественного осмысления хореографического материала. 
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Отличительные особенности программы заключаются в 

использовании разнообразных форм, методов и средств обучения, 

рассчитанных на детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Творческая составляющая программы реализуется через нетрадиционные 

формы учебных занятий, в том числе через занятия-импровизации. 

Приоритетной технологией обучения является игровая. Она придаѐт 

образовательно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, придаѐт 

положительный эмоциональный фон занятиям.  

Данная программа предусматривает возможность инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, т.е. 

совместное образование детей с ОВЗ (с нарушением слуха, имеющих 

слуховые аппараты, сахарный диабет) и нормально развивающихся 

сверстников в учреждениях дополнительного образования детей. 

В целях усовершенствования данной программы были изучены 

программы других авторов: «Азбука танца» Гласовой М.С., «Ритмика и 

танец» Бердникова Т.А., «Волшебный мир танца» Пасютинской В.А. Были 

учтены основные положения  примерной основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, 2010г.  

Новизной образовательной программы является целостный, 

комплексный подход в определении целей и задач обучения и воспитания, 

способствующих успешному личностному самовыражению ребенка. 

Образовательная программа «Хореографическое объединение «Карамель» 

направлена на создание культурно-эстетической среды для разностороннего 

развития ребенка посредством следующих условий организации 

обучающихся: 

 - предложение различных видов деятельности: танца, игры, познания, 

общения  для творческого самовыражения; 

 - создание дружного хореографического коллектива; 

 - приоритет духовных ценностей в творческой жизни детского 

коллектива. 

Содержание программы, методическое обеспечение большинства тем 

календарного учебного графика, танцевальный репертуар – это авторские 

разработки. 

Программа полностью отвечает современным нормативно-правовым 

требованиям в сфере образования. Нормативно-правовые документы 

(ссылка) 

Формы учебных занятий: репетиционные, постановочные, 

информационные, практические. Возможна работа в группах по принципу 

«основной-подготовительный» состав, в зависимости от мастерства 

обучающихся. Кроме учебного занятия используются и другие 
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разнообразные формы занятий: игра, занятие-импровизация, музыкальное 

соревнование, занятие-праздник, открытое занятие, утренник, концерт. 

Методы организации занятий можно разделить на наглядные, 

словесные, практические и психолого-педагогические. 

1.Наглядный метод (образный показ педагога, эталонный образец-показ 

движения лучшим обучающимся, подражание образам окружающей среды, 

наглядно-слуховой приѐм, демонстрация эмоционально-мимических 

навыков, использование наглядных пособий. 

2. Словесный метод (рассказ, объяснение, инструкция, беседа, анализ и 

обсуждение, словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца, 

приѐм раскладки хореографического па, приѐм закрепления целостного 

танцевального движения-комбинации, приѐм словесной репрезентации 

образа хореографического движения. 

3.Практический метод (игровой приѐм, детское сотворчество, 

соревновательность и переплясность, использование образов-ассоциаций, 

комплексный приѐм обучения, выработка динамического стереотипа 

(повторяемости и повторности однотипных движений), фиксация отдельных 

этапов хореографических движений, сравнение и контрастное чередование 

движений и упражнений, приѐм пространственной ориентации, развитие 

основных пластических линий, музыкальное сопровождение танца как 

методический приѐм, хореографическая импровизация, приѐм 

художественного перевоплощения. 

4.Психолого-педагогический метод (приѐм педагогического наблюдения, 

проблемного обучения и воспитания, приѐм индивидуального, 

дифференцированного подхода к каждому ребѐнку, приѐм воспитания 

подсознательной деятельности, приѐм контрастного чередования 

психофизических нагрузок и восстановительного отдыха (релаксация), 

педагогическая оценка исполнения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

«Хореографическое объединение «Карамель» представляют собой систему 

обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке (ссылка). 

Способы оценки результативности программы (ссылка). 

Основное содержание представлено в тематическом плане: 

№ Тематический раздел Количество часов 

1.  Азбука музыкальной грамоты 14 

2.  Игра и танец 30 

3.  Игроритмика 16 

4.  Партерная гимнастика 14 

5.  Партерный тренаж 22 
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6.  Партерный экзерсис 18 

7.  Экзерсис у станка 40 

8.  Азбука классического танца 16 

9.  Азбука музыкального движения 80 

10.  Основы классического танца 64 

11.  Классический танец 142 

12.  Игровой стретчинг 14 

13.  Рисунок танца 38 

14.  Танцевальные этюды и композиции 36 

15.  Работа в парах 84 

16.  Народно-сценический танец 176 

17.  Современный эстрадный танец 110 

18.  
Репетиционно-постановочная работа, 

концертная деятельность 
188 

 

Помещения для занятий должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям техники безопасности, обеспечиваться тепло- и 

энергоснабжением в пределах общего режима здания, иметь деревянный пол, 

хорошо проветриваться, отвечать акустическим требованиям для работы со 

стереоаппаратурой. Дополнительно, для нормального функционирования 

группы необходимо помещение для раздевалок, а также мебель для хранения 

реквизита. 

Эффективность процесса обучения напрямую зависит от материально-

технической базы, которая должна состоять: 

1. музыкальный центр, 

2. аудио и стереозаписи, 

3. зеркала, 

4. гимнастические коврики, 

5. танцевальные костюмы, 

6. реквизит для танцев, 

7. видеокамера. 


