
Аннотация  
 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Хореография в детском музыкальном театре «Орфей» 

Программа «Хореография в детском музыкальном театре «Орфей» 

ориентирована на развитие творческих способностей ребёнка через овладение 

основами хореографии, удовлетворение потребности обучающихся в общении и 

движении, проявление  индивидуальности в условиях детского коллектива. 

Программа является составной частью комплексной авторской программы 

«Волшебная сила театра», которая реализуется в детском музыкальном театре 

«Орфей».  Необходимость разработки данной программы обусловлена  тем, что 

коллектив работает  в жанре мюзикла, где действо сочетает в себе музыкальное, 

драматическое и хореографическое искусство. В музыкальном спектакле 

невозможно представить певца и актёра без движения, поэтому хореография 

играет в театре ведущую роль. Программа даёт возможность обучающимся 

получить образовательные навыки  в области хореографии и создавать 

полноценные хореографические номера для спектаклей. Программа полностью 

отвечает современным нормативно-правовым требованиям законодательства в 

сфере образования.  

     Актуальность программы заключается в том, она позволяет решить ряд 

значимых проблем. Программа удовлетворяет социальный заказ обучающихся и 

родителей на организацию содержательного досуга и развитие творческих 

способностей обучающихся в коллективе. Детский музыкальный театр «Орфей»  

- это особая среда, где в ходе организации социального творчества обучающиеся  

приобретают бесценный опыт творческого взаимодействия, развивают 

творческую инициативу, учатся общаться со сверстниками, что способствует их 

социализации в обществе. Другой стороной актуализации хореографического 

образования является проблема информационной перегрузки и гиподинамии 

современных детей. Обучающиеся ограничены в двигательных навыках, что 

приводит к нарушению физического и психического здоровья. Танец является 

дополнительным резервом двигательной активности обучающихся, источником 

положительных эмоций, улучшению психологической устойчивости. 



Цель программы: развитие  природных задатков, творческих  способностей 

обучающихся посредством приобщения к искусству танца.  

Задачи программы: 

предметные: сформировать представление о видах, формах и жанрах 

хореографического искусства; научить чувствовать музыку, понимать её, 

импровизировать; научить приёмам танцевальной техники исполнения 

классического, народно-сценического и современного танцев; 

метапредметные: формировать устойчивый интерес  к хореографии; развивать 

чувство ритма, хореографическую память, пластику; формировать 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность; развивать 

навыки сценического поведения и исполнительства; 

личностные: воспитывать художественный вкус и культуру исполнительского 

мастерства; развивать  чувство коллективизма, готовность к продуктивному 

сотрудничеству в совместной творческой деятельности; формировать 

общественную активность личности, культуру общения и поведения в социуме. 

Отличительные  особенности данной программы определяются её целевой 

аудиторией - коллектив детского музыкального театра, работающий в 

специфическом  жанре мюзикла.  Программа представляет собой комплекс 

классического хореографического образования с использованием опыта 

современной хореографии. Результат работы - выпуск музыкального спектакля, в 

котором  юные артисты используют  элементы театрализации, активное движение  

во время исполнения песен. Новизна программы  заключается в том, что 

изучение нескольких хореографических направлений обусловлено спецификой 

театра. Для постановок требуются навыки владения элементами классического, 

эстрадного, бального, народного, историко-бытового танцев. Такой подход 

позволяет каждому обучающемуся  попробовать свои силы в различных видах 

танца, удовлетворить потребности в приобретении новых знаний, умений и 

навыков. Программа отличается по своему содержанию в части подбора 

репертуара: используются  авторские наработки педагогов при постановке 

хореографических номеров для музыкальных спектаклей. 



Программа разработана с учётом психофизиологических и возрастных 

особенностей обучающихся. Программа  рассчитана на 5 лет обучения: первый 

год обучения 72 часа за год, второй год обучения 108 час, третий, четвёртый, 

пятый года обучения по  144 часов за год. 

Занятия по хореографии  проходят в разных формах, что обусловлено 

учебным планом и задачами, поставленными в конкретный период: 

практическое занятие (репетиция (тренаж) по группам, подгруппам,  в 

индивидуально-групповой форме, сводная репетиция);  открытое занятие  

(демонстрация работы родителям или коллегам с целью обмена опытом); 

итоговое занятие (зачёт,  проверка знаний, навыков и умений обучающихся); 

занятие-игра в форме викторины, творческого конкурса, «огонька».  

Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы 

содержит календарные учебные графики по каждому году обучения, условия 

реализации программы, методические материалы. 

В ходе реализации программы активно используются современные 

педагогические технологии  личностно - ориентированной направленности,  

которые дают возможность каждому обучающемуся познать себя, ощутить себя, 

как личность, самоопределиться и самореализоваться через хореографическое 

искусство. Технология сотрудничества способствует формированию 

коммуникативных навыков, способности жить в гармонии с окружающим 

миром, с самим собой. Весь образовательный процесс построен на совместной 

деятельности взрослого и ребёнка: взаимодействие обучающихся и педагога при 

совместной подготовке к спектаклю, мероприятию, конкурсу, где основным 

является общее дело.  

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты: к концу обучения обучающиеся будут проявлять 

черты характера, способствующие активной творческой деятельности; личную 

ответственность за свои поступки, заинтересованность в достижении общих 

результатов; социально значимые нравственные качества личности 

(доброжелательность, толерантность, творческую конкуренцию); культуру 

поведения и концертную дисциплину. 



Метапредметные результаты: к концу обучения обучающиеся разовьют 

эмоциональную сферу; музыкально-эстетический вкус; хореографические 

способности; творческую инициативу, способность к творческому 

самовыражению; овладеют навыками коммуникативной культуры, 

продуктивного взаимодействия. 

Предметные результаты: к концу обучения обучающиеся овладеют: 

хореографическими навыками различных хореографических направлений; 

ознакомятся с хореографической лексикой; приобретут навык эмоционального 

исполнения музыкально-хореографических композиций.  

В ходе реализации программы постоянно осуществляется педагогический 

контроль: стартовый, текущий, периодический, промежуточный контроль, 

промежуточная аттестация по окончании каждого года обучения и по итогам 

выполнения программы. Основными показателями освоения программного 

материала являются   результаты показа заключительного спектакля, участия 

обучающихся в хореографических фестивалях и конкурсах различного уровня, в 

концертных мероприятиях и продолжение обучения выпускников театра в 

учебных заведениях хореографической направленности. 

Способами проверки результативности обучения по данной программе 

являются выявление положительной динамики развития обучающихся.  

Основными формами контроля являются: диагностический просмотр,   

анкетирование, устный опрос, выполнение практических заданий, концерт, 

открытое занятие, зачёт, спектакль. 

В ходе мониторинга результативности программы основные критерии 

определяются по трём уровням: высокий, средний, низкий. Оценивается 

эмоционально-творческое развитие, танцевально-ритмическая гимнастика, 

азбука хореографии, постановочная работа, концертная деятельность, 

личностные качества. Программа содержит перечень оценочных материалов: 

тесты, викторины, контрольные задания, творческие задания.  

Список литературы составлен для педагогов, обучающихся, концертмейстера, 

содержит перечень Интернет-ресурсов. Программа содержит приложения. 


