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Программа «Вдохновение» разработана на основе федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной общеразвивающей программе в области 

хореографического искусства. Программа «Вдохновение» включает в себя 

учебные предметы исполнительской подготовки: УП «Народно-сценический 

танец», УП «Классический танец», УП «Индивидуальные занятия»; 

учебные предметы историко-теоретической подготовки: УП «Беседы о танце»; 

учебные предметы по выбору: УП «Подготовка концертных номеров». Срок 

обучения по этой программе – 4 года.  
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I. Пояснительная записка. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Вдохновение» составлена на основе Рекомендаций, разработанных в части 21 

статьи 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с 

учетом лучших традиций художественного образования, запросов и 

потребностей детей и родителей (законных представителей). Программа 

«Вдохновение» способствует эстетическому воспитанию граждан, 

привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию  

(часть 1 статьи 83) ٭
1

. Программа имеет ознакомительный уровень. 

Программа «Вдохновение» направлена на приобщение детей к 

хореографическому искусству, эстетическое воспитание учащихся. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вдохновение» включает в себя 

учебные предметы исполнительской подготовки: УП «Народно-сценический 

танец», УП «Классический танец», УП «Индивидуальные занятия»; учебные 

предметы историко-теоретической подготовки: УП «Беседы о танце»; учебные 

предметы по выбору: УП «Подготовка концертных номеров».  

Программа «Вдохновение» ориентирована на развитие у обучающихся 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями искусства. Программа способствует 

воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности.   

Срок реализации программы 

         Программа «Вдохновение» предназначена для детей в возрасте 8-12 лет, 

срок реализации программы 4 года.  

                                                           
1
 Аналогом общеразвивающих программ в области искусства являются разработанные Министерством 

культуры СССР в 80-е годы XX века для детских школ искусств учебные планы общего художественного 

образования детей. 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом для реализации  

общеразвивающей программы 

в области хореографического искусства «Вдохновение» 

 

 I год обучения II год обучения III год обучения IV год обучения 

 Народно-сценический танец 

Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки 

102 102 102 102 

Классический танец 

68 68 68 68 

Индивидуальные занятия 

17 17 17 17 

Учебные предметы 

историко-

теоретической 

подготовки 

Беседы о танце 

34 34 34 
34 

Учебные предметы 

по выбору 
Подготовка концертных номеров 

 
17 17 17 17 

Максимальная 

нагрузка (час): 
238 238 238 

 

238 

 

Настоящая программа опирается на принципы последовательности, 

постепенности, системности и целенаправленности. 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на 

приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание 

учащихся, на приобретение основ исполнения народного танца. Народно-

сценические танцы совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье, 

улучшают координацию, гибкость, чувство ритма, умение работать в 

коллективе. Занятия народными танцами способствуют правильному развитию 

костно-мышечного аппарата, исправлению физических недостатков, 

максимально исправляют нарушение осанки, формируют красивую фигуру. 

Занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус учащихся. 

В программе изучаются: русский, украинский и белорусский танцы, 

элементы «Крыжачка», чувашский танец, узбекский народный танец, движения 

польки, татарский танец и его элементы, танцы народов Поволжья, вращение. 

Особое место в программе занимают упражнения у станка. 



Тематическое содержание программы по учебному предмету 

«Классический танец» предполагает: упражнения на выработку навыков 

правильности и чистоты исполнения, приобретения навыков точной 

согласованности движений, закрепления активной выворотности, развитие и 

закрепления устойчивости, развития координации движений, воспитания силы 

и выносливости, освоения простейших танцевальных элементов, развития 

артистичности. 

Программа построена на «Экзерсис у станка», «Экзерсис на середине 

зала», «Allegro». 

Учебный предмет «Индивидуальные занятия»  направлен на развитие 

творческой индивидуальности, развития коммуникативного воображения, 

развития логического мышления, развития изобретательности, формирование 

устойчивого интереса к поисковой творческой деятельности. 

Преимущество индивидуальных занятий в том, что они позволяют 

педагогу составить индивидуальную программу для каждого ребенка, 

соответствующую его уровню подготовки с учетом его физических и 

личностных особенностей. Индивидуальные занятия позволяют корректировать 

интенсивность нагрузки непосредственно в процессе урока и могут 

проводиться в мини-группах: дуэт, трио. 

Учебный предмет программы «Беседы о танце» поможет глубже понять 

музыкальные и пластические особенности танца, почувствовать эпоху, 

культуру разных стран, раскрыть характер танца, понять замысел 

балетмейстера, познакомиться с выдающимися именами и событиями в 

истории хореографического искусства.  

Содержанием учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

является практическая подготовка обучающихся к концертной деятельности. 

практика является составной частью основных образовательных программ 

хореографического образования и выступает в роли основного преобразователя 

полученных знаний в практические умения и навыки. основными способами 



реализации практической подготовки является учебная и сценическая 

практика.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 

до 10 человек) с учетом индивидуальных занятий. Рекомендуемая 

продолжительность занятий - 40 минут. 

 Цели и задачи учебного общеразвивающей программы «Вдохновение». 

Цель: активизация познавательного интереса к изучению танцевального 

искусства, как способ формирования у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства, а так же, как способ воспитания активного 

слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 

Задачи.  

Обучающие: 

1. Обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками 

двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и 

координацию движений, и способствующими успешному освоению технически 

сложных движений. 

2. Формирование умения работы в танцевальном коллективе.  

3. Овладение основами музыкальной грамоты, воспитание важнейших 

психофизиологических качеств, двигательного аппарата в сочетании с 

моральными и волевыми качествами личности – силы, выносливости, ловкости, 

быстроты, координации. 

4. Овладение знаниями основ техники безопасности на учебных занятиях и 

концертной площадке; 

5. Обучение основам координации, виртуозности, выразительности. 

       Развивающие: 

1. Развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей учащихся через овладение основами музыкально-ритмической 

культуры; 



2. Развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей обучающихся на основе приобретенного ими комплекса 

элементарных знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения простых 

элементов танцевальных композиций различных жанров и форм. 

3. Развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и осанки, 

укрепление здоровья. 

4. Развитие интереса к хореографическому искусству, музыкальных 

способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности. 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются требования,  отражающие 

все аспекты работы педагога с учащимися. 

Методы обучения 

  Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения:  

1. Наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный). Исполнение 

музыки должно сопровождаться показом. 

2. Словесный (объяснение, беседа, рассказ). Беседа о характере музыки, 

средствах ее выразительности, объяснение, рассказ, напоминание и т.д. 

Словесный метод широко применяется в процессе всего обучения по 

программе, как самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и 

практическим методами. 

3. Практический метод (упражнения воспроизводящие и творческие). 

При использовании практического метода (многократное выполнение 

конкретного музыкально-ритмического движения). 

4. В процессе обучения главные идеи и основы эффективности 

танцевальной деятельности воспитанников достигаются через игровые 

технологии. Игра используется как метод обучения развития и воспитания. 

Роль игры видоизменяется в зависимости от возраста, творческих способностей 

детей. Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы 



являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задачей. 

Описание материально-технических условий реализации 

общеразвивающей программы «Вдохновение» 

Материально-техническая база образовательного процесса отвечает 

требованиям СанПиНа, СанМиНа, ПТБ, ППБ и нормам охраны труда.  

Для проведения занятий используются следующие организационные 

условия: учебно-хореографический кабинет площадью не менее 40 кв.м. (на 12-

14 обучающихся); танцевальный зал, имеющий пригодное для танца напольное 

покрытие (деревянный пол/специализированное пластиковое (линолеумное) 

покрытие); гардероб и раздевалка для занятий; балетные станки (палки) длиной 

не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на 

одной стене; концертный зал; репетиционная и концертная одежда. Помимо 

этого кабинеты оснащаются пианино/роялем, баянами, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью. 

 

 


