
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Открытый мир танца» объединения «Хаски» 

 

Педагог дополнительного образования Нестеров Петр Андреевич 

Тип программы – общеразвивающая; уровень – базовый. 
Возраст: 5 – 15 лет. 
 

 

Программа «Открытый мир танца» в содержании образования опирается на 
национально-региональный компонент, а также на синтез нескольких танцевальных 
направлений (техник современного, национального и классического танца).  

Цель программы - формирование у обучающихся устойчивого интереса к искусству 
хореографии и создание стабильного хореографического коллектива 

Формы организации процесса обучения: традиционные, контрольные и итоговые 
занятия; диагностика (вводная, промежуточная, итоговая); концертные выступления; 
участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Обучение осуществляется в 3 этапа, каждый рассчитан на 2 года обучения.  
На этом этапе занятия проводятся: 1-й год обучения (возраст детей – 5 – 8 лет) – 3 

раза в неделю по 1 академическому часу, всего 3 часа в неделю. Годовой цикл обучения – 

108 часов. Продолжительность учебного часа – 30 минут. 2-й год обучения (возраст детей 
– 6 - 9 лет) – 3 раза в неделю по 2 академических часа, всего 6 часов в неделю. Годовой цикл 
обучения каждого года –  216 часов. Продолжительность учебного часа для детей 6 - 8 лет 
– 30 минут, для детей 9 лет – 45 минут. 

Второй этап (3 – 4 годы обучения) – период совершенствования полученных знаний 
(7 - 10 лет). На этом этапе занятия проводятся: 3 - 4 й год обучения – 3 раза в неделю по 2 
академических часа, всего 6 часов в неделю. Годовой цикл обучения – 216 часов. 
Продолжительность учебного часа – 45 минут. На втором этапе предполагаются занятия по 
индивидуальному маршруту для одаренных детей. 1 раз в неделю по 1 академическому 
часу. Годовой цикл обучения – 36 часов. Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

Третий этап (5-6 годы обучения) – период углубленной подготовки детей (10 -15 

лет). На этом этапе занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа, всего 6 
часов в неделю. Годовой цикл обучения каждого года – по 216 часов. Продолжительность 
учебного часа – 45 минут. На третьем этапе предполагаются занятия по индивидуальному 
маршруту для одаренных детей. 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Годовой цикл 
обучения – 36 часов. Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

Ожидаемые результаты: обучающиеся по окончании программы будут:  

знать: порядок движений классического и национального экзерсиса; композиционные 
понятия: линия танца, рисунок танца; правила исполнения трюков, поддержек; основные 
приемы постановки танца; 
уметь: исполнять танцы различных народов в соответствии с репертуаром; ярко, 
эмоционально передавать характер музыки посредством танца; исполнять сложные 
прыжки, трюки, вращения; 
владеть: техникой работы с партнером; навыками импровизации и сочинительства; 
техникой исполнения танцев народов мира; техникой исполнения современной 
хореографии. 

Набор в коллектив свободный, принимаются все желающие при отсутствии 
медицинских противопоказаний в возрасте 5-15 лет.  
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