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Введение.

• В духовной культуре человечества хореографическое 

искусство занимает своё особое значимое место. Являясь 

одним из самых древних видов искусства, появившись с 

рождением человечества, танец всегда неразрывно связан 

с жизнью. Уже в наскальных рисунках, созданных 

несколько тысячелетий тому назад, встречаются 

изображения пляшущих людей. «Танец возник тогда, 

когда искусство, выраженное в движении и жесте, 

подчинилось ритму и музыке». Танцы первобытных 

людей сменили сценические танцы древних греков и 

римлян, затем «хороводы», «бранли», появились первые 

балеты. 



• Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX

век принёс с собой новую, более сложную технику, новые

специальности, и новое отношение к хореографическому искусству.

Танец стал больше, чем красивое зрелищное представление. На

данном этапе развития танец раскрывает духовно-нравственный

потенциал человека, его способность ценить красоту,

совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с

ним. «В танце есть элемент и легенды и жизни, Танец есть мост,

перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам

свободного творчества. И, именно, потому, что в танце есть

нечто от искусства, и нечто от жизни, в нём должна

раскрываться та таинственная связь, которая сковывает

творчество жизни со свободным творчеством...» Танец

пронизывает самые разнообразные области культуры и

искусства. Танец - искусство - многогранное, объединяющее

искусство действия с музыкой, художественными образами,

произведениями литературы.



Пояснительная записка. 

• 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. 

• На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического 

возрождения России через усиление роли эстетического 

образования подрастающего поколения, что повлекло за собой 

повышение интереса к созданию и реализации программ 

сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 

изучения народного творчества и охрану здоровья обучающихся. 



Программа «Жизнь в танце» реализует основные 

идеи и цели системы дополнительного образования 

студентов: 

• развитие мотивации студентов к познанию и 

творчеству; 

• содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их адаптации в 

современном динамическом обществе; 

• приобщение подрастающего поколения к ценностям 

мировой культуры и искусству; 

• сохранение и охрана здоровья студентов. 



Педагогические принципы и идеи. 

• гуманизации образования; 

• личностно-ориентированного подхода; 

• научности; 

• интеграции; 

• Осуществление как целостного, так и 

индивидуального подхода к воспитанию личности 

студента; 

• соответствие содержания возрастным 

особенностям обучающихся. 



Концептуальные основы и методики программы, 

методы и формы работы.

• Задача духовно – нравственного воспитания является важной в

становлении личности, в формировании условий ее

жизнеспособности в обществе. Система нравственности в

современной России сочетает моральные нормы, установки и

традиции прошлого и зарождающиеся нормы, в соответствии с

требованиями нового времени. В качестве целей и задач

нравственного воспитания необходимо рассматривать

формирование у молодого человека соответствующих

нравственных чувств и моральных установок, согласующихся с

общественной моралью. Таких, как чувство долга,

ответственности, гражданственности, патриотизма,

формирование нравственной позиции, моральных качеств

личности, готовность к преодолению жизненных испытаний.





• Воздействие красотой, заложенной в искусстве, является

средством формирования духовных качеств личности. Разные

виды искусств, сохраняя свою специфику и функции

(гносеологическую, аксиологическую, просветительскую,

суггестивную, гедонистическую, коммуникативную и

эвристическую) воздействуют на эмоциональную сферу.

• Искусство помогает человеку глубже постичь сложность мира и

человеческих отношений, вооружает его яркостью чувств,

формирует моральные принципы и нормы и предполагает

возможность воздействовать на мировоззренческую концепцию

личности человека. Формирование мировоззренческих позиций

связано с решением задач современного воспитания и

утверждением эстетических и духовных ценностей в сознании

молодого человека.



• В процессе художественно – творческой деятельности 

осуществляется возможность общения и получения знаний в сфере 

культуры и искусства. Как всякое творчество, танцевальное 

искусство связано с раскрытием в человеке духовных основ его 

существования. Заложенные в природе танца социально-

культурные ориентации (телесные и духовные) позволяют решать 

такие значимые проблемы в развитии общей культуры личности 

человека как нравственное и физическое здоровье, гармонизация 

личности, развитие интеллекта. Обучение танцу дает 

возможность развития интеллектуальной сферы, в частности 

развития образного мышления и творческого воображения. В то 

же время занятия хореографией тесно связаны с развитием 

волевой и эмоциональной сферы – категорий, составляющих 

духовный мир личности человека. Фундаментальные исследования 

в области хореографического творчества свидетельствуют о 

способности хореографии конструктивно воздействовать на 

духовный мир формирующейся личности, на нравственно-

эстетический облик детей, подростков и молодежи.



Нравственно-эстетическое воспитание учащейся молодежи

средствами хореографии позволяет заложить основы норм и правил

поведения в различных жизненных ситуациях. В процессе обучения

танцу, в общении со сверстниками происходит формирование навыков

культуры поведения и усвоение этики взаимоотношений. Поза и

движение, жесты и мимика человека являются довольно точными

внешними показателями благовоспитанности, сдержанности,

подтянутости человека или, наоборот, его распущенности и недостатка

культуры.

В целом это можно

определить как уровень

нравственной культуры

личности.



Воздействие красотой, заложенной в 

искусстве, является средством формирования 

духовных  качеств личности. Разные виды 

искусств, сохраняя свою специфику и 

функции (гносеологическую, аксиологичес-

кую, просветительскую, суггестивную, 

гедонистическую, коммуникативную и 

эвристическую) воздействуют на 

эмоциональную сферу. Искусство помогает человеку глубже постичь 

сложность мира и человеческих отношений, 

вооружает его яркостью чувств, формирует 

моральные принципы и нормы и предполагает 

возможность воздействовать на 

мировоззренческую концепцию личности человека. 

Формирование мировоззренческих позиций связано 

с решением задач современного воспитания и 

утверждением эстетических и духовных ценностей 

в сознании молодого человека.



В процессе художественно – творческой деятельности осуществляется

возможность общения и получения знаний в сфере культуры и искусства. Как

всякое творчество, танцевальное искусство связано с раскрытием в человеке

духовных основ его существования. Заложенные в природе танца социально-

культурные ориентации (телесные и духовные) позволяют решать такие

значимые проблемы в развитии общей культуры личности человека как

нравственное и физическое здоровье, гармонизация личности, развитие

интеллекта. Обучение танцу дает возможность развития интеллектуальной

сферы, в частности развития образного мышления и творческого воображения. В

то же время занятия хореографией тесно связаны с развитием волевой и

эмоциональной сферы – категорий, составляющих духовный мир личности

человека. Фундаментальные

исследования в области

хореографического творчества

свидетельствуют о способности

хореографии конструктивно

воздействовать на духовный мир

формирующейся личности, на

нравственно-эстетический облик

детей, подростков и молодежи.



Нравственно-эстетическое воспитание учащейся молодежи средствами хореографии 

позволяет заложить основы норм и правил поведения в различных жизненных ситуациях. В 

процессе обучения танцу, в общении со сверстниками происходит формирование навыков 

культуры поведения и усвоение этики взаимоотношений. Поза и движение, жесты и мимика 

человека являются довольно точными внешними показателями благовоспитанности, 

сдержанности, подтянутости человека или, наоборот, его распущенности и недостатка 

культуры. В целом это можно определить как уровень нравственной культуры личности.

Сегодня одна из главных проблем массового хореографического образования заключается в

утрате танцевально–эстетической ориентации у большей части молодежи, потребительское

отношение к танцевальному ремеслу, ориентация на западную культуру. Русский народ создал

художественную культуру, равную по значимости другим европейским культурам с более

древними художественными традициями. В русской культуре сложилась и балетная школа,

диктующая каноны мировому балетному искусству. У нас есть возможность осваивать богатое

наследие не только отечественной, но и мировой художественной культуры. Но мы вырастили

поколение людей, воспитанных на суррогате искусства, на продукции, которая для своего

восприятия не требует художественной подготовки. Ценностно-смысловое пространство

молодого поколения формируется на основе молодежной субкультуры, важным элементом

которой выступает гипертрофированный интерес к различным суррогатам и подделкам.

Создавая новые хореографические формы, отражающие новые эстетические нормы, важно

знать вековой опыт и традиции хореографического искусства. В области хореографии

новаторские поиски освоения объективной реальности сопряжены с опорой на традиционное

искусство.





Современное российское хореографическое искусство, обращаясь к

вершинам хореографической мысли прошлого, вбирает в себя все непреходящее,

ценное, способное к развитию, к совершенствованию художественных

возможностей танцевального языка. Знакомство с танцевальной культурой в

историческом аспекте, ориентирование на оживление культурной памяти

позволяет рассматривать хореографию как действенное средство,

способствующее культурному саморазвитию личности с ориентацией на

развитие духовных качеств, выбору ценностных и смысловых установок.

Наиболее плодотворных результатов следует ожидать в той среде, где

применяется обучение хореографии в комплексе с другими способами

гармоничного развития личности. Поскольку хореография тесно связана с

музыкой, литературой, декоративно-прикладным искусством, живописью, то

в формировании нравственного сознания и эстетической воспитанности важна

установка на восприятие произведений искусства различных жанров.

Полихудожественный подход к освоению танцевальной культуры

подразумевает создание синкретичной атмосферы искусства. На основе

интеграции хореографии с другими видами искусства происходит

формирование духовной, эмоциональной, интеллектуальной и физической сфер

личности.





Одна из важных практических социально – педагогических проблем

связана с преодолением разрыва между духовным и физическим развитием

человека. Общее гармоничное развитие предполагает более или менее

правильное физическое развитие в той мере, в которой это позволяют сделать

объективные факторы. В танцевальном искусстве максимально гибко и

гармонично сочетается технология воспитания моральных чувств и

потребностей, нравственно-эстетических ориентиров с возможностью

формирования физического компонента здоровья человека.

Танец – это твое сердцебиение, дыхание, ритм жизни. Основанный на

движении, он может выражать и счастье, и радость, и грусть. Все постановки

в ансамбле современного танца «Эллайт» - это авторские композиции.

Каждый номер интересен не только хореографическим рисунком – он

познавателен стилем постановки.

При постановке хореографических номеров участникам коллектива

предлагается комплекс движений, используемых в том или ином номере. Это и

джаз-танец, модерн-танец и хип-хоп-данс, востребованных молодежных

направлений.

Каждый участник ансамбля совершенствует творческое воображение,

музыкальность и пространственное восприятие.



Физическая составляющая танца выражается в выработке особых

физических качеств, которые вполне сопоставимы с требованиями к любым

спортсменам. Танцевальные движения, исполняемые правильно, под

грамотным руководством педагога, способствуют развитию и

совершенствованию физических качеств. Танцевальные тренинги создают

хорошие предпосылки для активизации наиболее важных физиологических

систем организма. В результате регулярных занятий хореографией

совершенствуются координация и баланс, улучшается гибкость и подвижность

суставов, меняется в положительную сторону соотношение жировой и

мышечной массы, происходит коррекция осанки, увеличивается мышечная

сила и выносливость организма в целом.

С другой стороны, формирование физических навыков и качеств

исполнителей не должно становиться самоцелью в учебно-тренировочном

процессе. Высокий технический уровень исполнения, достигаемый в

результате упорного физического труда, должен способствовать, в конечном

итоге, раскрытию внутренних душевных сил исполнителя, передаче духовной

сущности танца и, как следствие этого, более полному эстетическому

восприятию хореографического произведения, как зрителем, так и самим

исполнителем.



Проникновение элементов физической культуры и спорта в

искусство танца создает условие для интенсификации физической

подготовки студентов, средствами хореографического искусства. На

основе интеграции спорта и искусства возможно создание нового

направления совершенствования массового физического воспитания

молодежи, которое существенно повышает качество педагогических

технологий в сфере физического, духовного и нравственного воспитания

подрастающего поколения России.

И все же хореографию невозможно рассматривать исключительно

через призму достижения спортивных результатов. Танец – это,

прежде всего, выражение музыки, стремление к красоте, гармонии,

постижению духовных ценностей. Необходимо, используя возможности

хореографии, пробуждать потребности освоения культуры и искусства с

опорой на величайшие общечеловеческие ценности: Истину, Добро и

Красоту, формировать возвышающие человека интеллектуальные

потребности, нравственные и эстетические.



Цели и задачи программы. 

• Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в 

разделах программы, нацелены на реализацию целей и 

задач: формирование всесторонне развитой личности, 

раскрытие потенциальных способностей, а также 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

• Стратегической целью программы является 

формирование целостной, духовно- нравственной, 

гармонично развитой личности. 



Выполнение целевых установок предполагает создание 

условий для выполнения следующих задач:

В области хореографии:
• расширение знаний в области современного хореографического искусства; 

• выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, литературы, 

изобразительного искусства; 

• умение понимать «язык» движений, их красоту. 

В области воспитания:
• содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

• развития чувства гармонии, чувства ритма; 

• совершенствования нравственно- эстетических, духовных и физических потребностей. 

В области физической подготовки: 
• развитие гибкости, координации движений; 

• развитие психофизических особенностей, способствующих успешной самореализации; 

• укрепление физического и психологического здоровья. 



Содержание программы. 

• 3.1. Вводные занятия.

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов 

искусства -хореографией и содержанием программы. 

Рассказывает о правилах поведения на занятии, о 

технике безопасности во время пользования 

техническими средствами и особенностях внешнего вида 

учащегося. 

• 3.2. Практические занятия. 

Основы классического танца. 

Современная хореография (джаз-модерн, модерн танец) 





3.3.Танец сегодня.

• Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, коллективами, с 

новыми веяниями в хореографическом искусстве, рассказывают о выдающихся 

танцорах нашего времени. 

• Самая титулованная пара России Тимохин Дмитрий и Анна Безикова. 

• Вечернее танго в Буэнос-Айресе. 

• Стремление быть не как все (Московская академия хореографии) Анастасия 

Волочкова. 

• Музыкальная таблетка (о лечебной силе музыки). 

• Жизненная энергия, шоу - балет «Тодес» (энергия танца, составляющая часть 

здоровья). 

• Две грани искусства. 

• На всё нужна сноровка (о курьёзах во время выступления на сцене). 

• Учитель танцев. 

• Танец живота - красота и здоровье. 

• Если болезнь нельзя вылечить, её можно затанцевать, (психотерапевтическая 

роль танца). 

• Поговорим о ... 



3.4.Репетиционно-постановочная работа.
• Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных 

движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр дисков и работу с 

отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной 

работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному 

выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии 

с актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. В связи 

с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-творческой работы 

коллектива, определяется новый репертуар.  

• Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими будет 

решаться номер, всегда необходимо помнить: для кого именно предназначена 

постановка. 

• Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать физические 

данные, возраст ребенка, тип характера. Так, например, если занятие проводится с 

«меланхоликом», то танец будет выбран на медленную музыку, которая будет являться 

отражением лирического образа, но такой танец противопоказан «холерикам». Не менее 

важно, чтобы заложенные в танец мысли, воссозданные реальные события или сказка 

волновали детей, были очень близки к их душевному миру. Ведь дети чутки не только к 

внешней стороне танца, но и к идеям, к нравственному заряду каждой картины, потому 

что они хотят и делают это для себя, для своей души. 





3.5. Азбука классического танца 

• Изменение позиции рук и ног.

• Pile , Port de bra , Releve ,Battemen ,Grand plie ,Rond de jambe, 

• основные движения " Allegro ", расширение знаний в области 

классических терминов «па», изучение и исполнение классического 

экзерсиса. 

• Выполняя движение классического экзерсиса, студенты 

приобретают aplomb , выразительность и четкость в движениях, 

что важно для любого танцовщика. Оздоровительный момент 

экзерсиса это развитие выносливости, физических данных и 

исправление физических недостатков. 



3.6.Индивидуальные занятия 

• Каждый новый танец становится для участника коллектива 

«открытием ума, сердца и души». Душа человека самобытна, 

индивидуальна. Для каждого студента необходим индивидуальный 

подход. Индивидуальные занятия в группах ансамбля «Эллайт» 

обязательны, так как постановки танцев в коллективе включают 

в себя не только синхронное исполнение, но и сольное, дуэтное и 

направлены на:

• развитие творческой индивидуальности; 

• развитие коммуникативного воображения; 

• развитие логического мышления; 

• развитие изобретательности; - формирование устойчивого 

интереса к поисковой творческой деятельности. 





3.7 Концертная деятельность и досуговые 

мероприятия 

• Ансамбль современного танца «Эллайт» Липецкого медицинского 

колледжа  - дипломант и лауреат областных и городских 

фестивалей «Студенческая весна», «Танцы на крыше», конкурса 

балетмейстеров «Данс-дизайн». Наш ансамбль – постоянный 

участник областных и городских праздников. Но самые любимые 

наши выступления проходят в Липецком медицинском колледже. 

Также внутри коллектива проводятся дни рождения участников, 

итоговые занятия в группах (подведение итогов за учебный год).



Ожидаемые результаты. 
• В результате освоения программы обучения участники коллектива должны овладеть 

коммуникативным навыком, осознать свою значительность в коллективе, должны 

знать: 
• позиции рук и ног; 

• названия классических движений; 

• первичные сведения об искусстве хореографии. 

уметь: 
• воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения; 

• соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

• исполнять движения классического экзерсиса. 

• выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

• контролировать и координировать своё тело; 

• сопереживать и чувствовать музыку. 

• выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца; 

• выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, литературы, 

изобразительного искусства; 

• сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку. 





Материально-техническое обеспечение занятий. 

• Хореографический зал

• Костюмерная

• Актовый зал

• Технические средства: ЖК-телевизор, ДВД-

плейер, ноутбук, синтезатор, музыкальный 

центр

• У коллектива имеется большой выбор 

сценических костюмов.
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