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Общая характеристика программы: 

образовательная область – обучение хореографии; 

адресат -  дети  7 – 13 лет; 

срок реализации - 4 года; 

тип программы – модифицированная. 

По данной программе работают педагоги Жилинкова Е.Г., Королёва Н.С. 

Программа по хореографии для детей  школьного возраста содержит 

соответствующий материал, отвечающий общецелевым требованиям. 

Актуальность программы и её новизна определяются её направленностью на 

создание условий для гармоничного психического, духовного и физического 

развития, укрепление здоровья, раскрытие двигательных способностей детей. 

Образовательная программа «Перемена» 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.  

      Программа имеет необходимую для работы на занятиях организационно – 

педагогическую основу обучения и содержит богатый базовый материал, в полной 

мере соответствующий максимальной нагрузки для детей. В содержании 

программы чётко отражена логика поэтапного освоения детьми творческой 

дисциплины, подкреплённой грамотной характеристикой основных технологий 

проведения занятий. 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. 

            Программа соответствует специфике дополнительного образования 

детей, и способствует: 

     - стимулированию познавательных процессов; 

     - развитию коммуникативных навыков; 

     - развитию творческих способностей у каждого ребёнка; 

     - поддержанию стремления к самостоятельной деятельности; 

     - творческому использованию жизненного опыта детей. 

       Для достижения поставленной цели использовались следующие 

средства и методы: 

     - организация воспитательно-развивающей среды на основе проведения 

различных форм занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные, 

репетиционные; 

     - создание ситуаций переживания успеха посредством участия детей в 

концертной деятельности; 

      - создание информационной среды различными средствами ( беседы, игры ). 



       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. 

      Содержание программы носит практический характер. Соответствует 

современным достижениям педагогики и психологии детей. 

      Методическое обеспечение программы достаточно полно представляет 

педагогические, психологические и организационные условия, необходимые для 

получения воспитательно-развивающего результата. 

      Программа характеризует профессиональные умения и навыки педагога: 

компетентность, профессионализм, умение мыслить нестандартно, творчески. 
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