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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1 Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , 

п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский» 2021г. 

10. Программа разработана на основе типовой семилетней программы 

для детских музыкальных школ с учетом условий обучения в учреждении 

дополнительного образования и требованиями Министерства образования 

РФ от 2003 года. 

Направленность (профиль) программы - художественная. 

Актуальность программы. 

Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание. Оно 

приобрело широкое распространение в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах. Хореографические отделения в 

Университетах и школах искусств и хореографические ансамбли показали 

себя на практике как перспективная форма эстетического воспитания детей и 

подростков, в основе которой лежит приобщение их к искусству танца. 

Необходимо отметить, что с течением времени искусство танца 

приобрело все большую популярность среди широких масс населения как 

способ общего физического развития, проявления творческой инициативы и 

приобретения гармонии души и тела. Разнообразие танцевальных стилей 

http://form.instrao.ru/


позволяет удовлетворить интересы общества в независимости от половых и 

возрастных качеств. Классический танец всегда был и будет основой любой 

танцевальной культуры, однако наиболее популярными становятся 

современные направления, особенно среди детей и подростков. Они любят 

современные эстрадные танцы, ритмы и с удовольствием посещают занятия в 

течение достаточно длительного времени, проявляют настойчивость и 

усердие в приобретении танцевальных знаний и умений, даже если они не 

собираются связывать с танцами свою дальнейшую профессиональную 

деятельность. Таким образом, используя специфические средства 

современной эстрадной хореографии преподаватели имеют возможность 

заинтересовывать детей и проводить большую воспитательную работу. А 

главное, что обучение строится на добровольном желании детей, 

соответствующем их интересам в области танцев, физическим потребностям 

к большей активности и проявлению творческой инициативы. 

Именно поэтому очевидна актуальность и востребованность данной 

программы. 

Педагогическая целесообразность. 

В основе педагогических требований к определению содержания, 

методики и организационных форм занятий с детьми по современной 

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, 

что, в свою очередь, способствует социальной адаптации обучающихся. 

Новизна программы.  

Новизна программы коллектива современной эстрадной хореографии 

заключается в том, что программа обучения, основываясь на использовании 

существующих методов развития двигательного рефлекса, нацелена на 

воспитание интереса к ведению здорового образа жизни и способствует 

овладению разными дисциплинами: эстрадная хореография; современный 

танец; стрейчинг (партерная гимнастика) основы фитнеса; классический 

танец, народно-сценический танец и др. 

 

 



Отличительные особенности программы: 

- одна из отличительных особенностей программы «Браво» от 

многих других образовательных программ по современному танцу - это 

непременное базирование на сюжетной линии, которая является основным 

элементом композиции и синтезе разных техник и стилей современной 

хореографии, классического и народно-сценического танца; 

- программа создаѐт условия для свободного выбора каждым 

ребенком образовательного маршрута, поддерживает творческую 

индивидуальность;  

- программа модифицированная – адаптирована к условиям 

образовательного процесса в хореографическом объединении «Браво» с 

учетом набора детей, без специальной подготовки. 

Адресат программы – программа адресована для учащихся от 8 до 11 

лет. В коллектив принимаются все желающие дети, различной социальной, 

национальной принадлежностей и пола, без специальной подготовки с 

предоставлением медицинской справки о возможности заниматься данным 

видом деятельности.  

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

1.1.5. Уровни содержания программы, объем и сроки ее 

реализации:  

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися основных знаний, умений и навыков в области 

хореографического искусства.  

Запланированное количество часов для реализации программы - 144 

часа. 

Закончив обучение по программе, ребята могут продолжить свое 

обучение по программе углубленного уровня «Браво-Профи», или могут 

покинуть коллектив, если не имеют желания продолжать свое обучение на 

углубленном уровне. 

Срок реализации программы 1 год. 

1.1.6. Форма обучения 

Форма обучения: очная.  В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Так же программа пригодна для использования в 

сетевой и комбинированной формах реализации. 

Форма обучения – очная, возможны занятия в дистанционном режиме. 

https://р23.навигатор.дети/


1.1.7. Режим занятий:  

Общее количество часов 1 года обучения – 144 часа  в год (2 раза в 

неделю по 2 академических часа (40 мнут). Между занятиями предусмотрен 

перерыв 10 минут. 

Формы занятий – групповые 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся группами (до 15 человек). Традиционное занятие – 

репетиция, или занятие – изучение нового материала, закрепление 

изученного материала; отработка сложных трюковых элементов, отработка 

концертных номеров, создание хореографических композиций и др. 

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития детей.  

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся 

на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров 

и форм. 

Задачи: 
Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

- воспитание у детей умения слушать, воспринимать, оценивать 

музыку; 

- воспитание чувства коллективизма, товарищества; 

- воспитание чувства уверенного выступления на сцене; 

- воспитание умения преодолевать технические трудности при 

исполнении сложных комбинаций. 

Образовательные задачи (ориентированы на предметный результат): 

- обучить основам хореографии; 

- обучить основным принципам построения танцевальных 

комбинаций; 

- познакомить со стилями современной хореографии. 

Развивающие задачи (ориентированы на метапредметный результат): 

- развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно 

распределять сценическую площадку; 

- развитие музыкальности, координации движений; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно- 

танцевальных способностей, артистизма. 

 

 



1.3 Содержание программы. 

Учебный план. 

1 год обучения 

№ Содержание и виды работ 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/контроля 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ 2 1 1 
Викторина, после 

прохождения темы 

2. Партерная гимнастика 18 - 18 Педагогическое 

наблюдение, 

диагностические срезы 

(2 раза в год) 

3 Основы хореографии. 

Элементы классического 

танца 

36 2 34 Контрольные задания  

(в течение года, 

диагностические срезы) 

4 Элементы эстрадного танца  

– знакомство со стилями 

24 2 22 

5 Постановочно-

репетиционная работа. 

Подготовка концертных 

номеров 

62 - 62 Постановка и отработка 

номеров в течение года 

6 Итоговое занятие. 

Концертные выступления в 

рамках проекта 

«Вдохновение» 

2 - 2 Концерты, в течение 

года, открытые занятия. 

 Всего: 144 5 139  

 

Содержание учебного плана. 

1 год обучения. 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ.  

Теория: беседа по технике безопасности; правила поведения в 

хореографическом классе. 

2. Партерная гимнастика.  

Теория: понятие «Партерная гимнастика», правила выполнения 

упражнений. Польза упражнений выполняемых на полу. 

Практика:  Упражнения на развитие гибкости суставов и тела в целом, 

для улучшения эластичности мышц и связок, наращивание силы мышц. 

Танцевальные элементы под веселую музыку. 

3. Основы хореографии. Элементы классического танца. 

Теория: Основные позиции ног, рук, постановка корпуса. Эстетика 

выполнения движений. Изучение рисунков в танце, перестроение. Понятие 



танцевальных комбинаций. Удобное сочетание отдельных элементов для 

цельного исполнения. 

Практика: изучение основных положений рук: подготовительная, 1, 2, 

3 позиция рук; изучение позиций ног – 1, 2, 3, 6;прыжки по 6 позиции, 

постановка корпуса  и различные развороты корпуса; ходы по кругу, по 

диагонали; ритмические упражнения. Сочетание отдельных уже изученных 

движений (элементов) в простые комбинации, отработка их под музыку. 

4. Элементы эстрадного танца, знакомство со стилями.   

Теория:  Какие бывают стили танцев. Их истоки и основатели. С какими 

стилями нам предстоит ознакомиться на практике. Разучивание и понятие 

танцевальных этюдов на основе образов.  

Практика: Работа над пластикой тела, над особенностями исполнения 

движений; шаг подскок, шоссе (боковые шаги), виды ходьбы, бега; повороты 

на месте, прыжки, приседания в разных позициях, прыжковые движения, 

наклоны, повороты. Знакомство со стилями: «Модерн-Джаз», «Рок-н-ролл», 

«Диско», «Хип-хоп». Постановка номера в выбранном стиле. Репетиционная 

работа. 

5. Постановочно-репетиционная работа. Постановка концертных 

номеров. 

Теория: История возникновения определенного выполнения стиля в 

танце. Пояснение правильного выполнения движения. 

Практика: Отработка всех ранее изученных учебных элементов и 

комбинаций, постановка номера. Приобретение свободного, но 

сконцентрированного умения вести себя на сцене во время исполнения.  

6. Итоговое занятие. Концертные выступления в рамках проекта 

«Вдохновение» 

Теория: Морально-психологическая подготовка детей к публичному 

показу своей деятельности. 

Практика: Выступление перед родителями и сверстниками, 

демонстрация произведений изученных за учебный год. Концерты, участие в 

фестивалях. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

По окончании курса у обучающихся: 

Личностные: 

- формируется мотивации к здоровому образу жизни; 

- формируется чувство коллективизма; 

- формируется самодисциплина и самоорганизация. 

Метапредметные: 



- развиваются творческие способности детей; 

- формируется эстетический вкус.  

Образовательные (предметные) задачи: 

- формируется интерес учащихся к изучению хореографии;  

- формируются начальные танцевальные знания, умения и навыки на 

основе изучения хореографической культуры.   

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

журнале посещаемости объединения (оформление календарного учебного 

графика – приложение 1).  

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешного освоения программы необходимо иметь: 

1. просторное, светлое помещение с деревянным не крашеным полом; 

2. зеркала; 

3. музыкальный центр; 

4. сценическая обувь; 

5. тренировочная форма; 

6. тренировочная обувь; 

7. тренировочные коврики. 

Информационное обеспечение – аудио, видео, фото, интернет 

источники. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы требуется педагог-хореограф, который 

должен иметь среднее профессиональное образование или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого 

соответствует направленности (профилю) дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Оценка качества реализации программы "Браво" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических и тематических концертах, конкурсах, просмотрах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 



Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки могут проходить в виде просмотра концертных номеров,  

концертов, исполнения концертных программ. 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Так же для отслеживания результатов обучения по программе 

используются: диагностические срезы знаний, умений и навыков (входная 

диагностика, текущий контроль и итоговый контроль). 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами на фестивалях, 

смотрах и конкурсах.  

Эффективность учебно-воспитательной работы определяется не только 

через результаты освоения учащимися программных задач. Не меньшее 

значение имеют клубные формы работы: тематические праздники к 

определенным датам, коллективные творческие дела вместе с родителями; 

гастрольные поездки с ансамблем, участие в городских, краевых, 

Всероссийских конкурсах; творческие встречи с интересными людьми, 

экскурсии и поездки в детские оздоровительные лагеря.  

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками жизни коллектива, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Особенно это важно 

при работе с мальчиками. Известно, что мальчишки в меньшей степени 

тяготеют к выполнению повторяющихся движений, они более непоседливы, 

подвижны, с большим разбросом внимания. Поэтому задача педагога вовлечь 

родителей в жизнь коллектива. Родители приводят детей на фестивали, 

смотры, концерты, совместно с коллективом выезжают на различные 

конкурсы за пределы города. Для родителей проводятся собрания, 

индивидуальные встречи, беседы, открытые занятия, на которых они 

наглядно могут проследить за успехами своего ребенка. Родители являются 

постоянными помощниками педагогов на концертах, при изготовлении 

костюмов, при выполнении домашнего заучивания детьми танцев и др. На 

праздниках родители не только гости, но и активные их участники. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; 

портфолио педагога и коллектива. 

2.4 Оценочные материалы. 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов. 



1. Контрольные задания для заполнения сводной диагностической 

таблицы знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 2). 

2.5 Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса – групповая. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 

беседа, встреча с интересными людьми, игра, концерт, конкурс, мастер-класс, 

открытое занятие, практическое занятие, праздник, семинар, соревнование, 

тренинг, фестиваль, экскурсия. 

Педагогические технологии. 

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: технология обучения в сотрудничестве включает 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу; технология 

игрового обучения применяется в группах младшего школьного возраста, 

технология здоровьесберегающего обучения включает в себя организацию 

работы с детьми таким образом, чтобы достичь наибольшего эффекта для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников; информационные 

технологии – для качественного звучания танцевальных фонограмм, 

соответствующих современным техническим требованиям используются 

компьютерные технологии, позволяющие: накапливать и хранить 

музыкальные файлы; менять темп, звуковысотность музыкального 

произведения; производить монтаж, компоновку музыкального 

произведения; хранить фото и видеоматериалы коллектива; активно 

использовать доступ в глобальную сеть Интернет; эффективно осуществлять 

поиск и переработку информации; пользоваться почтовыми услугами 

Интернета; поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое 

общение. 

Алгоритм учебного занятия. 

Подготовительный этап занятия –15 минут. 

Организованный вход детей в танцевальный зал и расстановка на 

сценической площадке. 

- Поклон-приветствие. 

- Разминка. 

Основная часть занятия –15 минут. 



Повторение пройденного материала и разучивание новых танцевальных 

движений. Причем сложные танцевальные движения разучиваются вначале 

занятия, пока дети еще не успели устать.  

Заключительная часть занятия – 10 минут. 

Исполняется комбинация либо сам танец. 

- Анализ занятия. 

- Поклон – прощание. 

Организованный выход из зала. 

Структура занятия может изменяться в зависимости от поставленных 

дидактических задач в процессе занятия. 
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Рекомендованные сайты: 

1. «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

2. Информационно-методический портал «Образование»  www.dopedu.ru 

3. Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 
www.uo.krd.ru 

4. Сайт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru 

5. Образовательный ресурс и социальная сеть, где можно скачать 

презентации на различные темы, или разместить свои 

презентацииhttp://myshared.ru 

6. Библиотека для хореографовhttp://www.horeograf.com/ 

7. Информационный сайт института развития образования 

Краснодарского края (ИРО) http://iro23.ru  

8. Сайт Краснодарского методического центра информационно-

коммуникационных технологий «Старт» http://centerstart.ru  

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
http://www.dopedu.ru/
http://www.uo.krd.ru/
http://www.cdt23.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmyshared.ru%26ts%3D1456752019%26uid%3D2214814821451998001&sign=f63ce51f60f732778fcf625301a320ac&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.horeograf.com%252F%26ts%3D1456752019%26uid%3D2214814821451998001&sign=ba4c9e4a92f537cf67d2febbd46cf89f&keyno=1
http://iro23.ru/
http://centerstart.ru/


Приложение № 1 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Браво»  
 

«Утверждаю»                                                                                                                                                                         

Директор МАОУДО «ЦДТ  

«Прикубанский»   

Щеглова-Лазарева Н.Н. 

________________________ 

         (подпись)  

Календарный учебный график 

по программе «Браво» на __________________ учебный год. 

Руководитель – _________________________________________ 

___________ год обучения, группа № _______   

№ Тема Всего 

часов 

Групповы

е занятия 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1.  Инструктаж по ТБ и ППБ 2 2 1 - - - 1 - - - - 

2.  Партерная гимнастика 18 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.  Основы хореографии. Элементы 

классического танца 36 36 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.  Элементы эстрадного танца  – 

знакомство со стилями 24 24 
3 3 2 5 2 2 2 3 2 

5.  Постановочно-репетиционная работа. 

Подготовка концертных номеров 62 62 
8 9 8 8 3 6 6 9 5 

6.  Итоговое занятие. Концертные 

выступления в рамках проекта 

«Вдохновение» 

2 2 
- - - 1 - - - - 1 

 Итого: 144 144 18 18 16 20 12 14 14 18 14 

Итого по программе:  
1.Количество учебных недель – 36;  2.Количество учебных дней - _72;   3.Количество учебных часов всего – 144 ч.,  

из них: теоретических –  5 ч.;   практических –  139 ч. 



Приложение № 2 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Браво»  

 

Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации  
Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

на мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации (учащиеся 

выполняют контрольные задания) и публичных выступлениях. В конце 

каждого учебного года проводятся годовые отчетные концерты учащихся и 

открытые занятия, на которых учащиеся исполняют произведения, 

пройденные в течение года. 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;  

- наличие исполнительской культуры;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве;  

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений.  

Контрольные задания. 
 

Первый год обучения 
- знать технику выполнения движений; 
- знать основную терминологию; 
- уметь точно воспроизводить, правильно выполнять преподаваемый 

материал; 
- уметь различать динамические изменения в музыке; создавать 

музыкально-двигательный образ; 
- научиться внимательно слушать музыку; 

- знать основные правила перехода от одного движения к другому; 

- знать отличительные особенности разных стилей современной 

эстрадной хореографии; 

- уметь координировать свои движения; 

- знать основы построения танцевальных этюдов и композиций; 
- итоговое занятие – проверка на практике теоретического материала. 
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