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Пояснительная записка 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своѐ 

особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с 

рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью.  

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. Танец - 

искусство - многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, 

художественными образами, произведениями литературы. 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим 

поколением, требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые 

отвечают настоящему времени. Воспитание личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения, обладающих 

самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющих выразить свой замысел 

в творческой деятельности. 

Актуальность заключается в том, каждый родитель хочет видеть своего ребенка: 

добрым, коммуникабельным, трудолюбивым, самостоятельным, владеющим культурой 

поведения, умеющим находить, чувствовать, создавать прекрасное, оценивать явления и 

факты по законам гармонии и красоты, то есть высоконравственным и эстетически 

воспитанным человеком. Помочь ребенку стать таким человеком призвано 

дополнительное образование. Одной из причин его притягательности для детей является 

особая атмосфера доброжелательности, взаимного интереса единомышленников, 

партнерских отношений педагога и обучающихся, что создает благоприятный фон для 

реализации воспитательной деятельности и достижения высокой результативности 

учебного процесса. 

Особое место среди множества форм художественного воспитания 

подрастающего поколения занимает хореография. Она, как никакое другое искусство, 

обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. К 

тому же, бесспорно, хореография-искусство, любимое детьми. 

Особенностью данного направления является специализация на определенном 

виде танца под название «K-POP». Этот вид современной культуры стал очень 

популярным в РК и нашел большое число поклонников во всем мире, включая и РФ. 

Данное культурное направление является неотъемлемой частью культурного 

пространства РК. Школьники, изучающие корейский язык, помимо традиционной 

культуры, должны знать и современное состояние культуры. 
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Также, хочется отметить, что на о. Сахалин ежегодно проводится конкурс «K-POP 

фестиваль», что еще раз подтверждает актуальность данной дисциплины. На данном 

мероприятии студенты и школьники могут попробовать свои танцевальные и вокальные 

способности, и получить призы разных категорий.  

Категория обучающихся – 15 лет 

Объем программы – 34 часа  

Срок реализации программы – 1 учебный год 

Режим занятий – 1 час в неделю 

Реализуется с 13.09.21 

Язык реализации программы – русский  

Направленность (профиль) программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная капель» 

имеет художественно-эстетическую направленность. 

Соответственно были выбраны следующие педагогические принципы и идеи: 

– личностно-ориентированного подхода; 

– научности; 

– интеграции; 

– осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию 

личности ребѐнка; 

– соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся. 

Цель программы: Обучить детей основам хореографии и сформировать навыки 

выполнения танцевальных упражнений. 

Задачи: 

Обучающие: 

– Расширение знаний в области современного хореографического искусства; 

– Выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, литературы, 

изобразительного искусства; 

– умение понимать «язык» движений, их красоту; 

– прикосновение к современному типу хореографии. 

Воспитательные: 

– Содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

– Развития чувства гармонии, чувства ритма; 

– Совершенствования нравственно - эстетических, духовных и физических 

потребностей; 

– Прикоснуться к современной культуре Кореи 
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Развивающие: 

– Развитие гибкости, координации движений; 

– Укрепление физического и психологического здоровья. 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. 

У учащихся формируются умения: - высказывать личностно-оценочные суждения 

о роли хореографии в жизни; 

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы; 

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, концерты).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- являются способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

 - работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.  

У учащихся формируются умения:  

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их; 

 - находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего 

народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения 

танца в жизни человека;  

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 
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- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и 

навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.  

У учащихся формируются умения:  

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, эпические, 

драматические образы в танце; определять по характерным признакам хореографических 

композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю - танец 

классический, народный, эстрадный, современный;  

- эмоционально воспринимать и оценивать танец;  

- размышлять о знакомых танцевальных поставочных работах; высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать представление о 

средствах танцевальной выразительности;  

- исполнять изученные танцевальные комбинации, участвовать в публичных 

выступлениях класса, школы. 

Формы работы обучения: групповые и индивидуальные.  

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность занятия – 40 минут, с установленными перерывами в 

соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172. 

Формы контроля образовательных результатов в оценочные материалы 

– Беседы с учащимися по изученным теоретическим темам; 

–  Анкетирование; 

–  Участие в мероприятиях 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: 

Участие в школьных праздниках, фестивалях. 

Критерии оценки учебных результатов программы 

Система контроля основана на следующем принципе: наглядность, 

гласность. Работа учащихся, оценивается по результатам освоения программы 

(высокий, средний и низкий уровни). По предъявлению знаний, умений, навыков. 

Возможности практического применения в различных ситуациях – творческого 

использования. 

Высокий уровень освоения программы 
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Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в учебно-спортивной 

деятельности, которая является содержанием программы; показывает широкие 

возможности практического применения приобретенных знаний умений и навыков. 

Средний уровень освоения программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в учебной 

деятельности, которая является содержанием программы. Может применять на практике 

в собственной деятельности приобретенные знания умения и навыки. 

Низкий уровень освоения программы 

Учащийся использует слабую заинтересованность, в учебной деятельности, 

которая является содержанием программы; не стремится самостоятельно применять на 

практике в своей деятельности приобретенные знания умения и навыки. 

Материально-техническая база 

Для успешной реализации программы в течение всего периода Центром обеспечены 

следующие условия: 

- помещение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН; 

- танцевальный станок; 

- аудиоаппаратура; 

- репетиционная форма 

- танцевальная обувь; 

- коврики. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится 

согласно графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. Году – 34.  

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7 ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г. с 21.03.22-

1.04.22, 30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 
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Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Дети участвуют в подготовке и проведении мероприятий.  

К концу реализации данной программы учащиеся должны: 

– знать разминку тела, как основу хореографии; 

– чувствовать ритм; 

– иметь представление о некоторых стилях хореографии; 

– получить опыт публичных выступлений на различных конкурсах, 

мероприятиях; 

– понимать особенность культурного движения «K-POP» 

Формами проведения итогов реализации программы являются участие 

школьников в общешкольных, а также городских праздниках, концертах, фестивалях.  

Содержание учебного плана 

1. Разминка. Упражнения для развития шеи и плечевого пояса. Упражнения 

для развития плечевого сустава и рук. Упражнения на развитие поясничного пояса. 

Упражнения на развитие силы мышц и подвижности суставов ног. Упражнения на 

растяжку мышц ног и спины (5 ч.). 

2. Развитие координации. Повороты. Специальные упражнения на 

координацию. Ориентация на сцене (4 ч.). 

3. Танцевальное уличное направление «Хип-хоп».  Понятие «кач» и его 

отработка, роль стиля в танцевальном направлении «хип-поп». Базовые движения и 

вариации 1. Базовые движения и вариации 2. Базовые движения и вариации 3. 

Базовые движения и вариации 4. Контрольное занятие по базовым движениям. 

Хореография на основе базовых движений, подготовка к хореографии к 

танцевальному номеру (16 ч.).  

4. Танцевальный стиль «LA». Работа с усложненным танцевальным счетом 

(учет музыкальных, индивидуальных особенностей). Изучение хореографии, 

включающей в себя стили хип-хоп, паппинг, вэйвинг. Отработка сложных 

танцевальных связок. Развитие танцевального навыка «фристайл». Постановка 

итоговой хореографии (6 ч.) 
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Учебный план 

№ Наименование тем и разделов Кол-во 

часов 

 Разминка 8 

  Развитие координации 7 

 Танцевальное уличное направление «Хип-хоп» 21 

 Танцевальный стиль «LA» 26 

 Отчетный концерт 2 

 Итого 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Разминка 5 

1 Упражнения для развития шеи и плечевого пояса 1 

2 Упражнения для развития плечевого сустава и рук. 1 

3 Упражнения на развитие поясничного пояса. 1 

4 Упражнения на развитие силы мышц и подвижности суставов 

ног. 

1 

5 Упражнения на растяжку мышц ног и спины 1 

Развитие координации          4 

6 Повороты  1 

7 Специальные упражнения на координацию 1 

8 Ориентация на сцене 1 

9 Ориентация на сцене 1 

Танцевальное уличное направление «Хип-хоп»         16 

10 Понятие «кач» и его отработка, роль стиля в танцевальном 1 



10 
 

направлении «хип-поп» 

11 Понятие «кач» и его отработка, роль стиля в танцевальном 

направлении «хип-поп» 

1 

12 Понятие «кач» и его отработка, роль стиля в танцевальном 

направлении «хип-поп» 

1 

13 Базовые движения и вариации 1 1 

14 Базовые движения и вариации 1 1 

16 Базовые движения и вариации 2 1 

17 Базовые движения и вариации 2 1 

19 Базовые движения и вариации 3 1 

20 Базовые движения и вариации 3 1 

21 Базовые движения и вариации 4 1 

22 Базовые движения и вариации 4 1 

23 Контрольное занятие по базовым движениям 1 

24 Контрольное занятие по базовым движениям 1 

25 Хореография на основе базовых движений, подготовка к 

хореографии к танцевальному номеру 

1 

26 Хореография на основе базовых движений, подготовка к 

хореографии к танцевальному номеру 

1 

27 Хореография на основе базовых движений, подготовка к 

хореографии к танцевальному номеру 

1 

Танцевальный стиль «LA» 6 

28 Работа с усложненным танцевальным счетом (учет 

музыкальных, индивидуальных особенностей)  

1 

29 Работа с усложненным танцевальным счетом (учет 

музыкальных, индивидуальных особенностей) 

1 

30 Изучение хореографии, включающей в себя стили хип-хоп, 

паппинг, вэйвинг  

1 

31 Изучение хореографии, включающей в себя стили хип-хоп, 

паппинг, вэйвинг 

1 

32 Постановка итоговой хореографии 1 

33 Постановка итоговой хореографии 1 

Отчетный концерт 1 

34 ИТОГО 34 часа 
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