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1. Комплекс основных характеристик программы

1.1 Пояснительная записка.
Общеразвивающая программа дополнительного образования «Эль-студия»

разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принято Государственной Думой РФ 21.12.2012г.);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

- Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
09.02 2015г.№8 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Санитарные правила СанПин 2.4.2.3286-15 от 
10.07.2015г. №26.

- Распоряжения Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 
утверждении концепции развития дополнительного образования детей»;

- Распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.

Детский хореографический коллектив -  это особая среда, предоставляющая 
самые широчайшие возможности для развития ребенка: от изначального 
пробуждения интереса к искусству танца до овладения основами 
профессионального мастерства.

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития 
и воспитания детей и подростков. Это вид искусства, основным средством 
которого является движение во всем его многообразии. Высочайшей 
выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка -  это 
опора танца.

Движение и музыка, одновременно влияя на воспитанника, формируют его 
эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 
воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, 
моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. Воспитанник 
познает многообразие танца: классического, народного, бального, современного и 
др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 
добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она 
развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.
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Систематическая работа над музыкальностью, координацией, 
пространственной ориентацией помогает несовершеннолетним понять себя, 
лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и активно 
использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в 
повседневной жизни.

Дети -  сироты, воспитывающиеся в социально-реабилитационных 
учреждениях, имеют низкие показатели психологического, физиологического 
развития и проблемы в формировании здоровья, отличающих от сверстников, 
воспитывающихся в семье.

Поведение этих детей и подростков характеризуется раздражительностью, 
вспышками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на события и 
взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием конфликтов со сверстниками, 
неумением общаться с ними.

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Эль-студия» 
художественной направленности, ориентирована на улучшение психо
эмоционального состояния. Занятия хореографией снимают напряжение, 
помогают справиться с негативными эмоциями, активизируют внимание, 
усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус.

Хореография поможет формировать и развивать художественно 
эстетический вкус, образное мышление, чувство ритма, музыкально
исполнительские способности, выражение себя в творчестве. Соприкосновение с 
танцем учит детей и подростков слушать, воспринимать, оценивать и любить 
музыку. Посредством этих занятий они совершенствуются физически, укрепляют 
свое здоровье. Занятия способствуют правильному развитию костно-мышечного 
аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют 
нарушения осанки, формируют красивую фигуру.

В танце находит выражение жизнерадостность и активность 
несовершеннолетнего, развивается его творческая фантазия, творческие 
способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ.
Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: 
переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются 
условия для реализации творческого потенциала, воспитываются чувство 
ответственности, дружбы, товарищества.

Воспитанники смогут пользоваться навыками, полученными в ходе 
изучения программы, на протяжении всей жизни. Танцевальному искусству, как и 
всему искусству в целом, присуща быстрая реакция на явления жизни. 
Применение его широко и многообразно: театральная практика, варьете и эстрада, 
кино и шоу-бизнес, педагогическая деятельность.

1.2. Цель и задачи программы.

Цель программы: создание условий, способствующих раскрытию и 
развитию природных задатков и творческого потенциала каждого ребенка в 
процессе приобщения его к искусству хореографии.

Задачи:
Обучающие:
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- ознакомить воспитанников с терминологией и жанрами хореографии, с 
различными направлениями танца;

- научить выразительно и легко двигаться;
- познакомить обучающихся с азами актерского мастерства.

Развивающие:
- выявить природные задатки и способности воспитанников, 

способствующих успеху в освоении искусства танца;
- развить творческие способности воспитанников средствами современной 

хореографии;
- обучить воспитанников приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля.
Воспитательные:

- создать базу для творческого мышления воспитанников;
- развить активность и самостоятельность общения в танцевальном 

коллективе;
- формировать общую культуру личности;
- развить чувство ответственности, уважения и дисциплинированности.

1.3. Содержание программы

Учебный план
общеразвивающей программы дополнительного образования

«Эль-студия»

Количество часов
№п/п
п/п

Содержание и виды 
занятий

Всего Теорети
ческие
занятия

Практич
еские
занятия

Формы
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по Технике 
безопасности.

2 2 Опрос

2. Хореографическая азбука 30 5 25 Зачетное
занятие

3. Элементы современного 
танца

48 3 45 Зачетное
занятие

4. Элементы народного 
танца

48 3 45 Зачетное
занятие

5. Элементы бального танца 48 3 45 Зачетное
занятие

6 Отработка элементов 
танца(создание 
концертных номеров)

22 0 22 Отчетные 
концерты. 
Выступления 
на конкурсах

7 Концертные выступления, 
творческие отчёты.

20 3 17 Отчетные 
концерты и
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выступления 
на конкурсах

Итого: 216 19 197

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Эль-студия»

Раздел 1. Вводное занятие. -  2часа
Теоретические сведения:
История танца, хореографии, разъяснение важности и значимости активного 

изучения программы. Хореография -  средство умственного, эстетического, 
нравственного и физического воспитания широкого профиля, ее специфика 
определяется разносторонним воздействием на человека. Тренировка тончайших 
двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения хореографии, 
связана с мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций 
человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной
деятельности. Понимание физических возможностей своего тела способствует 
воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных 
психологических комплексов.

Раздел 2. Хореографическая азбука -3 0  часов
Теоретические сведения: Изучение понятий о средствах музыкальной 

выразительности (темп, ритм, динамика и т.д.);
Практическая работа:
Отработка различных танцевальных движений, работа с разными темпами 

музыки, развитие воображения путем самостоятельного создания танцевальной 
связки воспитанником.

Раздел 3. Элементы современного танца -  48часов
Теоретические сведения:
Знакомство с определенным видом танца, его отличительные особенности.
Практическая работа:
Изучение танцевальных движений, присущих данному виду танца.

Раздел 4. Элементы народного танца -  48часов
Теоретические сведения:
Знакомство с определенным видом танца, его отличительные особенности.
Практическая работа:
Изучение танцевальных движений, присущих данному виду танца.

Раздел 5. Элементы бального танца -  48 часов
Теоретические сведения:
Знакомство с определенным видом танца, его отличительные особенности.
Практическая работа:
Изучение танцевальных движений, присущих данному виду танца.
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Раздел 6. Отработка элементов танца (создание концертных номеров)
-  22часа

Практическая работа:
Работа над постановкой корпуса, плеч, головы, груди, бёдер, ног; отработка 

основных элементов хореографии; отработка навыков актёрского мастерства. 
Изучение танцевальной композиции.

Раздел 7. Концертные выступления -  20 часов
Теоретические сведения:
Основы техники безопасности при массовых мероприятиях; подключение 

аудиоаппаратуры, настройка.
Практическая работа: Участие в мероприятиях; проведение творческих 

часов, концертные выступления участников в мастер -  классах, в конкурсах 
различного уровня.

Формы аттестации
На отчётных занятиях проверяется усвоение воспитанником пройденного 

материала, правильности выполнения движений и постановки корпуса, рук, ног; 
умение импровизировать под любую музыкальную композицию; теоретические 
знания.

Основные направления и содержание деятельности.
Эффективность развития, воспитания, обучения предполагает следующие 

направления деятельности:
- хореография (овладение различными видами танца);
- подбор репертуара, просмотр видеосюжетов;
-сценическое мастерство: (мимика, пластичность, создание образа,

импровизация);
- публичное выступление (творческое настроение, преодоление волнения);
- здоровьесбережение (создание комфортных условий, недопущение 

переутомления, соблюдение правил техники безопасности.)

Хореография -  замечательный способ развития музыкального слуха, 
координации, гибкости, ребенок сможет сформировать хорошую осанку, стать 
боле уверенным в себе, веселым и открытым. Хореография способствует 
правильному развитию психики воспитанника, снимает стресс и нервное 
напряжение.

Самостоятельный подбор репертуара формирует у воспитанников 
инициативность, ответственность. Просмотр видеосюжетов помогает 
воспитанникам двигаться в нужном направлении, создать свой уникальный 
номер.

Важным моментом в творческой жизни исполнителя является публичное 
выступление. Но часто возникают трудности (страх перед зрителем, перед 
незнакомой сценой и т.п.). Чтобы избежать этого необходимы частые репетиции 
на различных площадках, перед различным зрителем, индивидуальная работа.
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Для сохранения физического здоровья особое внимание уделяется 
обучению правилам техники безопасности и их соблюдению в процессе освоения 
новых элементов танца, во время репетиций и концертных выступлений.

Для сохранения психического здоровья занятия проводятся в светлом, 
хорошо проветриваемом помещении, чередуются различные виды учебной 
деятельности. Не допускаются психологические перегрузки, состояния усталости, 
переутомления.

1.4. Ожидаемые результаты
Для подведения итогов реализации программы «Эль-студия» используются 

разнообразные методы: наблюдение, анализ активности на занятиях, выступления 
на различных площадках, открытые занятия, участие в конкурсах различного 
уровня. Программой предусмотрен текущий контроль и промежуточная 
аттестация.

В результате освоения программы
Воспитанники должны знать:
- основные элементы различных видов танца;
- понятия: синхронность, ритмичность;
- основные положения рук, ног, головы;
- репертуар, изученный за время освоения программы;
- навыки сценического поведения;
- особенности: макияжа, причёски, формы одежды;
- правила техники безопасности.
Воспитанники должны уметь:
- импровизировать под любой стиль музыки;
- исполнять изученные номера;
- применять знания и навыки актёрского мастерства;

2. Условия реализации программы
2.1. Материально- технические условия
- информационно-методические (аудиозаписи, видеозаписи, дидактические 

материалы);
- технические: колонки, микшерский пульт, световое оборудование, аудио 

аппаратура для репетиций с фонограммами; компьютер с доступом в интернет
- организационные аудитория для практических занятий, зрительный зал.
2.2 Требования кадровому обеспечению
- Педагог дополнительного образования (хореограф)
2.3. Формы аттестации / контроля освоения программы
Уровень освоения программы обучающимися проходит в форме зачетного 

занятия, творческих отчетных концертов и выступлений на конкурсах. 
(Приложение 1)

Концертные выступление к праздникам на уровне учреждения: День 
рождения учреждения, Новый год, 23 февраля, 8 марта, День защиты детей,

участия в конкурсах и фестивалях различного уровня.
- Краевой уровень: конкурс «Звездочки Прикамья».
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Участие в выездных концертных программах в Детские дома для детей 
инвалидов (Осинский, Рудничный), госпиталь воинской части г. Пермь, 
геронтологические центры для пожилых людей.

2.4. Оценочные материалы.

КАРТА наблюдения
Критерии, по которым оценивается уровень освоения программы 

воспитанниками.

П ар ам етр Уровни
Высокий Средний Низкий

Хореографические - Хорошая осанка -Не очень хорошая - Плохая осанка
данные - Законченность и осанка

правильное -Незаконченность, -Незаконченность,
выполнение но правильное неправильность
танцевальных выполнение выполнения
движений танцевальных танцевальных
- Очень хорошая движений движений
гибкость - Не очень 

хорошая гибкость
-Плохая гибкость

Музыкально- - Отличное - Среднее чувство - Нет чувства
ритмические чувство ритма ритма ритма
способности - Координация 

движений 
(хорошие 
показатели в 3 из 3 
пунктов)
-нервная
-мышечная
-двигательная

- Координация 
движений 2 
показателя из 3

- Музыкально- - Музыкально- - Музыкально-
ритмическая ритмическая ритмическая
координация- координация не координация не
четко исполняет четко исполняет может соединить
танцевальные танцевальные исполнение
композиции композиции танцевальных

композиций
Сценическая - Очень яркий, - Не очень - Нет
культура эмоционально эмоционально эмоциональной

выразительный выразительный, выразительности,
ребенок, легко и есть не большой очень зажат на
непринужденно 
держится на сцене 
- Создание

зажим на сцене сцене

сценического - Создание - Не может создать
9



образа -легко и сценического сценический образ
быстро образа -  не сразу
перевоплощается в перевоплощается в
нужный образ нужный образ

2.5. Методическое обеспечение программы
Основными формами работы являются индивидуальные занятия и работа в 

малых группах.
На индивидуальных занятиях отрабатываются отдельные танцевальные 

движения, разучиваются сольные номера.
В малых группах ведётся работа над освоением темпа, динамики, 

характером, образным содержанием исполняемых номеров, постановки номеров.
Программа занятий составлена в соответствии с возрастными психолого

педагогическими особенностями подростков. Программа важна тем, что 
социальная и личностная адаптация, самореализация и самовыражение, развитие 
уверенности в себе являются для воспитанников Т111/1 необходимой основой для 
реализации своих творческих способностей.

Социально-значимые мероприятия (концерты для ветеранов Великой 
Отечественной войны и локальных войн, для детей, оставшихся без попечения 
родителей, концерты в воинской части, больницах и др. коллективные 
мероприятия) прививают навыки общения друг с другом, сплачивают коллектив, 
раскрывают творческие возможности ребят, идёт активная социализация, 
понимание ценности собственного «Я»;

Посещение концертов, выставок, музеев воспитывает художественно
эстетические качества личности.

Текущий контроль и промежуточная аттестация выстраивается на основе 
индивидуального подхода каждому ребенку, и предусматривает краткосрочный 
период его нахождения.

Методы, приемы и принципы обучения
Учитывая специфику данного направления творческой деятельности 

возможно применение следующих методов и приемов:
• Словесные методы (объяснение, беседа, постановка мотивации, 

установление требований, поощрения);
• Практические методы (упражнения, репетиции);
• Наглядные методы (показ движений педагогом, просмотр видеозаписей, 

фотографий, иллюстраций, выступлений различных танцевальных 
коллективов);

• Игровые методы (игры на развитие внимания, памяти, глазомера, 
координации, воображения);

• Метод целостного разучивания -  движение разучивается целиком в 
замедленном темпе. Применяется при разучивании простых движений 
или движений, которые невозможно разложить на отдельные части.

ш



• Метод пошагового разучивания -  движение при разучивании 
разбивается на отдельные части, которые затем соединяются в одно 
целое.

• Прием использования минимума танцевальных элементов при 
максимуме их всевозможных сочетаний.
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Приложение 1

Опросник зачетного занятия

1. Что такое танец?
2. Что такое ритм?
3. Какие существуют направления в танце?
4. Что вы знаете из истории танца?
5. Что такое композиция и постановка танца?
6. Из каких частей состоит танец?
7. Какие 5 позиций ног существуют?

Задание для зачетного занятия

Включаются различные музыкальные композиции. Воспитаннику необходимо 

импровизировать танцевальные связки согласно произведению. При этом 

задании учитывается возможность воспитанника быстро сориентироваться в 

музыке, знание связок, изученных ранее, соответствие танцевальных движений 

музыке.
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Календарный учебный график

дополнительной общеразвивающей программы «Эль-студия»

П рилож ение 2

О Н аим енование
раздела

С
ентябрь

О
ктябрь

Н
оябрь

Д
екабрь

Я
нварь

Ф
евраль

М
арт

А
прель

М
ай

К оличество часов

В сего Т еоретич
еские

занятия

П р ак ти
ч еск и е

зан я ти я

Всего учебных 
недель, всего 34 
недели

4 4 4 4 3 4 4 4 3

Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

2

2 2 0

Хореографическая
азбука

4 О
J 3 3 4 3 3 4 3

30 5 25

Элементы
современного танца

5 6 5 6 5 5 6 5 5
48 3 45
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Элементы народного 
танца

5 6 5 6 5 5 6 5 5 48 3 45

Элементы бального 
танца

5 6 5 6 5 5 6 5 5 48 3 45

Отработка
элементов
танца(создание
концертных
номеров)

2 3 2 3 2 3 2 3 2

22 0 22

Концертные 
выступления, 
творческие отчёты.

2 2 2 3 2 2 2 3 2
20 3 17

Всего 25 26 22 27 23 23 25 25 22 218 19 199
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Календарный учебный график
дополнительной общеразвивающей программы «Эль-студия»

Приложение № 2

№ Н аи м ен ован и е
раздела

С
ентябрь

О
ктябрь

Н
оябрь

Д
екабрь

Я
нварь

Ф
евраль

М
арт

А
прель

М
ай

Количество часов
Всего Теоретич

еские
занятия

П ракти
ческие

занятия
Всего учебных 
недель, всего 34 
недели

4 4 4 4 3 4 4 4 3

1 . Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

2

2 2 0

2. Хореографическая
азбука

4 3 О
Э 3 4 3 3 4 3

30 5 25

3. Элементы 
современного танца

5 6 5 6 5 5 6 5 5
48 3 45

4. Элементы народного 
танца

5 6 5 6 5 5 6 5 5
48 3 45

5. Элементы бального 
танца

5 6 5 5 5 5 5 5 5
46 3 43

6. Отработка элементов 
танца(создание 
концертных 
номеров)

2 3 2 3 2 3 2 3 2

22 0 22

7. Концертные 
выступления, 
творческие отчёты.

2 2 2 3 2 2 2 3 2
20 3 17

Всего 25 26 22 26 23 23 24 25 22 216 19 197


