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Общая характеристика программы: 

образовательная область – обучение хореографии; 

адресат -  дети  7 – 9 лет; 

срок реализации - 3 года; 

тип программы – модифицированная. 

Программа по хореографии для детей младшего школьного возраста 

содержит соответствующий материал, отвечающий общецелевым требованиям. 

Программа носит целостный характер, выделены структурные части, основные 

компоненты представлены внутри частей, согласованы цели, задачи и способы их 

достижения. Пояснительная записка составлена педагогически грамотно. Язык и 

стиль изложения чёткий, ясный, доказательный, логичный. Тематический план 

учитывает основные требования к организации учебно-воспитательного процесса в  

образовательном учреждении.  

Новизна программы заключаются в комплексной направленности на 

формирование умений, навыков в хореографии и на развитие творческого аспекта 

личности ребенка. 

 Программа «Мечты полёт» направлена на вооружение воспитанников 

знаниями основ хореографического искусства, развитие артистических, 

исполнительских способностей детей, высокого общефизического, социального, 

интеллектуального, нравственного уровня. Реализация данной программы позволит 

не только приобщить детей к миру прекрасного, но и укрепить детей физически.  

Отличительная особенность программы заключается в том, что содержание 

строится на принципе «от простого к сложному». За счет первого 

подготовительного года обучения и в дальнейшем на интегративном принципе – 

классический танец и направления современного танца (джаз-танец, моден, 

contemporary dance) объединены в один курс, что позволит показать детям 

взаимосвязь различных жанров хореографии. 

      Программа имеет необходимую для работы на занятиях организационно – 

педагогическую основу обучения и содержит богатый базовый материал, в полной 

мере соответствующий максимальной нагрузки для детей. Программа разделена на 

отдельные тематические части, но в связи со спецификой занятий танцами, 

границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы 

классического, современного, сценического танца. Работа построена таким 

образом, чтобы не нарушить целостный педагогический процесс, учитывая 

поставленные цели и задачи. Процесс обучения происходит очень динамично, со 

сменой различных ритмов и танцев, импровизацией движений и танцевальных игр.  

Предложенный в программе материал выстроен с учётом основных принципов её 

создания, отражающий связь теории с практикой, доступность, научность 

предполагающих многомерность в достижении прогнозируемых результатов. Не 

менее самоценным в данной программной разработке является лаконичность в 

формулировании и доступность в изложении специфического материала. 
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