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Пояснительная записка 

 

 

  Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей и 

направлена на создание условий для нравственно-эстетического воспитания 

средствами хореографического искусства. 

Актуальность обусловлена возросшим интересом молодого поколения к 

хореографическому искусству, возможностью участия в концертной деятельности, 

конкурсах, фестивалях. Программа способствует формированию интереса к 

танцевальному искусству, умению работать в коллективе; развитию физических и 

танцевальных способностей: пластичности, эластичности мышц, координации, 

артистичности. 

Введение в содержание репертуарного плана регионального компонента -  

изучение культурного наследия народов Севера способствует нравственно – 

патриотическому воспитанию детей  через образ народа, характер, вкусы, 

сложившиеся под влиянием целого ряда жизненных закономерностей, трудовых 

процессов, обрядов, празднеств, исторических событий и т.д. 

 

Цель:  

Нравственно – эстетическое воспитание детей и подростков  в каникулярный 

период средствами хореографического искусства. 

Задачи: 

 - создание условий для развития творческих и физических способностей детей 

средствами танцевального искусства,  творческой самореализации детей; 

- формирование  у детей эстетической категории прекрасного средствами  

хореографического искусства; 

- воспитание внимания, собранности, целеустремленности; 

- развитие ритмичности, музыкальности, артистичности. 

- подготовка концертных номеров для выступления на мероприятиях. 

Содержание программы 

 

Программа рассчитана на три сезона: весна и осень по 5 дней,  лето  - 21 день.На 

каждый оздоровительный сезон отведено определенное количество часов: 

1. младшая группа (6-11 лет) – весна 4 часа, лето – 18 часов, осень – четыре часа. 

2. старшая группа (12-17 лет) - весна 4 часа, лето – 18 часов, осень – четыре часа. 

Итоговым результатом осеннего и весеннего каникулярного периода является 

презентация художественных работ. Хореографические и музыкальные 

концертные номера – сопровождение презентации. 

Итоговый результат летнего оздоровительного сезона – театрализованное 

представление в синтезе всех видов искусств. 

Для младшей группы возможна постановка небольших по метражу 

хореографических номеров. Тематика их может быть разнообразной: сказочные 

сюжеты, инсценировки песен, несложные народные танцы, которые так же по 



возможности должны быть поставлены в виде сценок, различные польки и детские 

танцы. 

 

Примерный репертуар: 

 

детские танцы – «Кремена», «Берлинская полька», «Сударушка» и др.; 

сказочно-сюжетные танцы, основанные на известных сказках – «Волк и 

семеро козлят», «Репка», «Красная Шапочка», «Семь гномов» и др.; 

сюжетно-ролевые танцы – «Цыплята», «Лошадки», «Матрешки», 

«Неваляшки» и т.п.   

Особое внимание следует уделять и музыке танцевального произведения. 

Значение музыки в работе с детьми велико. Первое требование, предъявляемое к 

«детской музыке», - доступность и простота. Простая, доступная музыка будит их 

фантазию, увлекает, помогает преодолеть трудности. Танцевальность, образность, 

ясная мелодия, четкий ритмический рисунок, яркие гармонии – необходимые 

качества музыки для детей. 

Воспитатель, работая с детьми, должен проводить все мероприятия  на большом 

творческом подъеме. 

Дети всегда любят проявлять самостоятельность и, если в меру ее поощрять, 

они совершают чудеса. Почувствовав ответственность за порученное дело и 

доверие к себе, они сами устанавливают дисциплину, быстрее усваивают 

показанное, проявляют полезную инициативу. 

    Репертуарный план для детей старшего возраста, т.е. старшей группы очень 

обширен и разнообразен. Воспитателю - хореографу необходимо как можно чаще 

черпать материал для своего творчества из неиссякаемого родника народного 

танца, включая в репертуар детского танцевального коллектива больше ярких, 

разнообразных танцев народов мира, в том числе  региональный компонент. 

Изучение культурных традиций народов Севера, на территории которого мы 

проживаем,  способствует творческому росту и культурному  развитию его 

участников. 

Следует помнить  о том, что участники творческой мастерской могут иметь 

только косвенное отношение к хореографии, не иметь профессиональной 

хореографической подготовки. Поэтому к выбору репертуара надо подходить со 

всей ответственностью, учитывая индивидуальные физические данные детей. 

Работа с детьми в области хореографического искусства требует от воспитателя 

творческого отношения не только к специфическим задачам, но и к изучению 

эстетического и воспитательного воздействия как на зрителя, так и на исполнителя. 

 

Тематический план 

для младшей и старшей возрастной группы 

в  каникулярный  период 
 

 

Весна – осень (младшая и старшая группы) 

   Из них   (количество  часов) 



 

Лето (младшая и старшая группы) 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

(всег

о) 

 

Теор

ия 

Пра

ктик

а 

Контрольн

ые 

мероприят

ия 

(просмотры

) 

1 Ознакомление с танцем 0,5  0,5  

2 Проучивание танцевальных 

элементов 

2  2  

3 Ознакомление с терминологией 

классического танца 

0,5 0,5   

4. Презентация 1   1 

5. Итого 4    

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов 

(всег

о) 

Из них   (количество  часов) 

 

Теор

ия 

Пра

ктик

а 

Контрольн

ые 

мероприят

ия 

(просмотры

) 

1 Ознакомление с танцем 1  1  

2 Проучивание танцевальных 

элементов 

6  6  

3 Ознакомление с терминологией 

классического танца 

1 1   

4. Постановочная работа 9  9  

5. Презентация 1   1 

6. Итого 18    



Выбор тематики постановочной работы, прежде всего, должен быть основан на 

возрастных особенностях детей. Для детей младшего возраста постановочная 

работа строится главным образом на элементах игры. В основе ее должно быть 

интересное, увлекательное содержание танца, доступное для усвоения. 

Танцевальные движения носят вспомогательный характер. Главное – приучить 

детей к непосредственности и выразительности исполнения, выработать важное 

качество –  умение соотносить танцевальные движения с    образом, раскрывать 

содержание постановки. 

К детям старшего возраста при подборе репертуара важно подходить со всей 

тщательностью и серьезностью. Подростки больше отличаются друг от друга, чем 

дети других возрастов; их рост, физическое и умственное развитие различны. Этот 

возраст самый трудный для работы и  невыгодный с точки зрения творчества. Дети 

растут, формируются, их фигуры теряют пропорциональность, движения 

становятся угловатыми, пропадает координация. Тематика постановок для таких 

детей несколько видоизменяется в сторону большей серьезности, значительности, 

как по содержанию, так и по технике. В тематике постановок для детей-подростков 

необходимо предусматривать парные танцы, воспитывающие естественное 

уважительное отношение мальчика к девочке и наоборот. Особое внимание 

хочется обратить на танцевальные номера, поставленные на современную тему. 

При всей трудности работы они приносят эмоциональное   удовлетворение их 

участникам. 

Таким образом, тематика постановочной работы с детьми весьма обширна, 

разнообразна, и открывает большие творческие перспективы, как для 

постановщика, так и для исполнителя. 

 Минимально необходимый перечень материально-технического 

обеспечения для реализации программы развития детей и подростков в сфере 

хореографического искусства в детском лагере с дневным пребыванием детей: 

- театрально-концертный зал с пианино или роялем, пультами, 

светотехническим и звукотехническим оборудованием; 

- библиотеку; 

- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов, 

репетиционного процесса, сценических выступлений; 

- мультимедийное оборудование. 

 

 

Термины классического танца 

 

1. Demi plie – маленькое приседание 

2. Releve – подъем на полупальцы 

3. Port de bras – движение рук из позиции в позицию 

4. Allegro – прыжковая часть экзерсиса 

5. Alenge – удлинить, «вздох» 

6. Preporation – подготовка к движению 

7. En fase – положение корпуса в точку один 

8. Epolment – положение корпуса не в точку один 
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