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1. Пояснительная записка 

 

Что же такое танец? Откуда идут его истоки? Как овладеть этим видом 

искусства? Очень многие люди задают себе эти вопросы, увидев на сцене или 

по телевизору "Щелкунчика", "Лебединое озеро", красивый народный или 

эстрадный танец. 

Ещё в самые древние времена танец был одним из первых языков, 

которым люди могли выражать свои чувства и эмоции. Танец таит в себе 

огромное богатство для успешного художественного и нравственного 

воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, 

но и приносит радость, как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и 

растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к 

прекрасному. 

Хореография – искусство, любимое не только детьми, но и взрослыми. 

Ежегодно тысячи любителей танца приходят в хореографические 

коллективы, танцевальные ансамбли, студии и школы танцев. И каждый 

может найти нужное направления для себя, будь то классический или 

современный танец, восточный или ирландский танец, фламенко, степ и др. 

В последние годы не важен даже уровень подготовки, поскольку 

каждый человек может найти танцевальное направление по своим силам и 

возможностям.  

Наибольшее распространение в последнее время имеет классический 

танец, и большая разновидность современного танца, такие как: джаз, 

модерн, contemporary, хип – хоп и другие. И каждый из них способствует 

правильному физическому развитию и укреплению организма человека. 

Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, 

художественно-творческая и танцевальная способность, фантазия, память, 

обогащается кругозор. Занятия по хореографии направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. Хореография в целом, 



ГАУК г. Москвы "КЦ "Зеленоград" 

Программа деятельности клубного формирования 

"Хобби-класс "Движение" 

 

5 

обеспечивает интенсивную физическую нагрузку, развивает навыки 

совместных согласованных действий и творческую активность человека, а 

также доставляет эмоциональную разгрузку. По природе своей живой, 

физически активный характер танца, имеет особую практическую ценность в 

наши дни, когда неподвижная и малоактивная деятельность стала занимать 

доминирующее положение в образе жизни человека.  

Программа направлена на овладение основами хореографического 

искусства, развитие общефизических, артистических, исполнительских 

способностей, а также воспитание высоких эстетических критериев, 

необходимых для достижения гармоничного социального, 

интеллектуального и нравственного развития человека.  

Данная программа охватывает такие виды хореографии как: 

классический, современный, народный и русский танец, что даёт 

возможность более глубоко и обширно осваивать основы хореографии, и 

раскрывать творческий потенциал и темперамент человека.  

 

Цель программы: организация досуга населения путём привлечения к 

искусству хореографии и предоставление возможности для творческой 

самореализации и социальной активности. 

Задачи: 

 активизация интереса к хореографии в целом; 

 овладение искусством хореографии; 

 формирование духовно-нравственных ценностей; 

 планомерное раскрытие творческих (хореографических и актёрских) 

способностей;  

 укрепление уверенности в себе и повышения самооценки; 

 физическая подготовка, обеспечивающая здоровье и укрепление 

организма, развитие выносливости, силы и дыхания; 

 постановка хореографических композиций, миниатюр и спектаклей; 
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 участие в плановых, календарных праздниках, концертах, конкурсах и 

фестивалях различного уровня: от городских до международных; 

 овладение музыкально-пластическими навыками; 

 раскрытие индивидуальности; 

 физиологическое совершенствование двигательного аппарата (развитие 

координации, гибкости, правильной осанки, активизации мышечной, 

слуховой и образной памяти); 

 предоставление возможности общения участников, путём работы с 

партнёром и в группах, поддержка коллективного общения. 

 

Возрастной состав участников: от 18 лет и старше 

Специального отбора участников программы не проводится.  

Формы и режим занятий: 

Форма занятий Количество 

участников 

Режим занятий Количество 

часов  

в неделю 

групповая от 8 чел. 
2 раза в неделю 

по 45 мин. 
1,5 часа 

 

Формы работы с участниками хореографического коллектива: занятия, 

мастер-классы, посещение и участие в концертах, праздниках, мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах разного уровня. 

Прогнозируемые результаты творческой деятельности  

участников коллектива 

Занятия организуют и воспитывают участников, расширяют их 

художественно-эстетический кругозор, формируют интерес к 

хореографическому искусству, пробуждают интерес к созданию и 

воплощению в жизни прекрасного средствами хореографии. 
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Занятия приучают к аккуратности, подтянутости, исключают 

расхлябанность, распущенность. 

Участники коллектива развивают в себе особо ценное качество - 

чувство «локтя», чувство ответственности за общее дело. 

Участники коллектива в своё свободное время увлечённо занимаются 

интересным и полезным делом, познавая красоту хореографического 

искусства. 

Творческая деятельность помогает участникам распределять своё 

свободное время и помогает более организованно продумывать свои планы. 

Занятия помогают выявить наиболее одаренных участников в данном 

виде творческой деятельности, которые в будущем могут выбрать 

хореографическое искусство своей профессиональной деятельностью. 

 На мероприятиях разного уровня участники демонстрируют свои 

творческие способности, исполнительское мастерство.  

Занятия развивают память, внимание, восприятие, мышление, 

воображение, творческие способности, а также физических качеств 

(выносливости, грациозности, силы). 

На занятиях формируются благоприятные межличностные отношения в 

коллективе и коммуникативные способности. У участников образуется 

новый круг друзей, знакомых, интересов. 

В процессе всей культурно-досуговой деятельности происходит 

эстетическое воспитание и воспитание общей культуры. 

 

В ходе занятий, каждый участник группы освоит: 

 терминологию, используемую на занятиях; 

 структуру и основные части занятия; 

 последовательность изучаемых элементов занятия; 

 методику освоения танцевальных движений и упражнений; 
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 способы соотношения данных элементов с музыкальным 

сопровождением; 

 движения в технике танцевального направления; 

 принципы составления учебных комбинаций; 

 организацию труда, рабочего места на занятие и сцене. 

 

 


