
 

ХОРЕОГРАФИЯ 



 «Фантазия» 
Хореография — искусство, любимое детьми. Чем раньше ребенок воспримет гамму 

разнообразных впечатлений, чувственного опыта, особенно в таком виде деятельности, как движение 

под музыку - тем более гармоничным, естественным и успешным будет дальнейшее развитие 

ребенка, и возможно меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, 

мышления, формирования красивой осанки. Основная задача обучения – дать детям первоначальную 

хореографическую подготовку, развить общую музыкальность, чувство ритма, сформировать у них 

основные двигательные навыки для хореографии, развить в них образное мышление, 

«раскрепостить» их, разбудить инициативу и творческую активность. 

Руководитель:  
Дергачев Александр Дмитриевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, «Заслуженный работник культуры Кубани»,  руководитель 

Образцового детского коллектива "Хореографическая студия «Славяночка» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 6 - 7 лет 
Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

 

Ансамбль «Славяночка» 
(1 ступень) 

Искусство танца родилось в глубокой древности. Издавна человек привык в движении 

передавать волнующие чувства. Языком танца может быть глубоко раскрыт духовный мир человека, 

показано его отношение к труду, людям, различным событиям. Притягательная сила этого вида 

искусства очень велика. Человек, занимаясь танцем, не только развивает силу, ловкость, 

выносливость, быстроту и точность движений, но и волю, внимание, что способствует укреплению 

здоровья. Программа направлена на всестороннее развитие личности ребенка посредством изучения 

хореографического искусства. Представив хореографию во всем ее многообразии, дав возможность 

ребенку попробовать себя в различных направлениях, тем самым открываем более широкие 

перспективы для самоопределения и самореализации. 
Руководитель:  
Дергачева Валентина Георгиевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая студия 

«Славяночка» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7-17 лет 
Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

 

Ансамбль «Славяночка» 
(2 ступень) 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время особое внимание уделяется 

культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим 

ценностям, укреплению психического и физического здоровья, получению общего эстетического, 

морального и физического развития. 



вся программа основывается на принципе взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию творческой активности 

детей, дает детям возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. 

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на 

приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания (развитие 

разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с 

правильным выполнением физических упражнений..). 

  Руководители:  
Дергачев Александр Дмитриевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, «Заслуженный работник культуры Кубани»,  руководитель 

Образцового детского коллектива "Хореографическая студия «Славяночка» 
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 11-14 лет 
Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица» 
Дергачева Валентина Георгиевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая студия 

«Славяночка» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 11-14 лет 
Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

Ансамбль «Славяночка» 
(3 ступень) 

Одним из важных направлений работы объединения является подготовка учащихся концертной 

деятельности – публичным выступлениям на концертных площадках города  и района, участие в 

различных фестивалях и конкурсах и в других различных сценических мероприятиях различного 

уровня. Частое выступление перед публикой становится более ярким, эмоциональным и зрелищным. 

Учащиеся ансамбля становятся более общественно значимыми и ведут  здоровый образ жизни. 

Посредством хореографического искусства идет передача в массы общества накопленного опыта за 

время  занятий в хореографической студии, выраженного в художественной танцевальной форме в 

виде концертной  программы, которая включает в себя различные танцы. 

Основной направленностью ансамбля «Славяночка» является создание репертуара, в котором  

отражен быт и традиции нашего народа, его национальный колорит, духовный мир. 

Руководитель: 

 Дергачев Александр Дмитриевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая студия 

«Славяночка» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 12 -1 7 лет 
Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

  
 



«Сапфир» 
(хореографическая студия)  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения большая роль принадлежит 

танцу. Хореография, наряду с пантомимой, музыкальным и драматическим театром, являясь 

ведущим пластическим искусством, использует в качестве материала человеческое тело, 

организовывая его движения по законам музыкальной гармонии. Программа «Сапфир» 

объединяющая и  интегрирующая в единое целое различные стили хореографии будет интересна 

детям, желающим совершенствовать  свои творческие способности в области хореографического 

искусства. Освоившие программу смогут самостоятельно воплощать образ и характер танца на сцене, 

участвовать в концертах, конкурсах и фестиваля различного уровня. По данной программе могут 

заниматься дети с разным уровнем хореографической подготовки и дети с физическими 

недостатками: низкое зрение, эпилепсия, сколиоз, плоскостопие.  
Руководитель: 

 Харлампиди Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Сапфир» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7-1 7 лет 

Срок обучения: 3 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

Ансамбль «Сапфир» 
Хореография – вид деятельности, способствующий успешному художественно-нравственному 

воспитанию обучающихся, она сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, но и 

приносит радость, как исполнителю, так и зрителю. Трудолюбие, терпение, упорство в достижении 

результата, уверенность в себе, самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручка, общение 

друг с другом – ведущие моменты в процессе обучения по программе.  Программа предполагает 

специализированные занятия в избранном жанре хореографического искусства, изучение нового 

репертуара и совершенствование исполнительского мастерства для детей, проявивших в предыдущие 

годы обучения определенные способности к танцу. Совершенствуя свои знания в избранном жанре, 

дети активно осваивают репертуар. Закрепляются и развиваются полученные хореографические 

навыки, идет интенсивное пополнение знаний. 

 Руководитель: 
Харлампиди Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Сапфир» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 15 -1 8 лет 

Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 «Танцуем вместе» 
Работа объединения направлена  на подготовку учащихся к концертной деятельности – публичным 

выступлениям на концертных площадках города  и района, участие в различных фестивалях и 

конкурсах и в других различных сценических мероприятиях различного уровня. Репертуар 

коллектива соответствует исполнительским возможностям и возрастным особенностям учащихся. 
Руководитель:  



Харлампиди Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Сапфир» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 15 -1 8 лет 

Срок обучения: 2 года 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 «Тип – Топ» (хореография) 
Танец – одно из средств эстетического воспитания, творческого начала в человеке. Ребенок, 

который хорошо танцует, испытывает неповторимое ощущение от свободы и легкости своих 

движений, от умения владеть своим телом. В процессе выполнения специальных упражнений под 

музыку осуществляется в развитии представления обучающихся о пространстве и умение 

ориентироваться в нем. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку различные движения. 

Это дает возможность воспринимать и оценивать ее характер, развивает способность переживать 

содержание музыкального образа. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных, коллективных действий, учатся 

дисциплинированности, вежливому обращению друг с другом. 

Руководитель:  
Дергачев Александр Дмитриевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, «Заслуженный работник культуры Кубани»,  руководитель 

Образцового детского коллектива "Хореографическая студия «Славяночка» 
Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 6 - 7 лет 
Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

«Родничок» (хореография) 
Особенностью данной программы является обучение учащихся в кратчайший срок танцу через 

хореографические этюды и музыкальное сопровождение. На занятиях дети получают знания о 

различных танцевальных стилях, учатся импровизировать, владеть своим телом. Использование 

классической и современной  музыки в различных обработках дает огромное поле деятельности для 

постановок сценической программы. 

Руководитель:  
Дергачева Валентина Георгиевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Славяночка» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7-9 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Волшебный мир танца" 
 (для дошкольников) 



 В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своѐ особое значимое 

место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с рождением человечества, 

танец всегда неразрывно связан с жизнью. Актуальность данной образовательной программы 

связана с тем, что в последнее время танцы и музыка стали особенно популярными среди населения 

нашей страны, как  среди взрослых, так и среди детей и подростков.  Для любого ребенка, 

подростка важно умение владеть своим телом, расслабляться,  сотрудничать, работать в парах, 

небольших коллективах-командах, выступать перед публикой, подать себя в наиболее выгодном 

свете. 

Кроме того, прослушивание мелодичной, ритмичной музыки, постановка танцев под разные виды 

музыки способствует формированию хорошего музыкального вкуса. А умение хорошо танцевать 

может пригодиться и далее в жизни.  

По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем хореографической подготовки. 

Руководитель:  
Харлампиди Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Сапфир» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 4.5 -6 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Волшебный мир танца 
(для школьников) 

Младший и средний школьный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 

человека. В эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития ребенка.      Данная   программа    предназначена  для   гармоничного   

развития   способностей   учащихся  в   основах  танцевального   искусства. Танец    способствует   

развитию  чувства   ритма, музыкального  слуха   у  детей, выполнению   движений  под   музыку. 

Кроме   того, танец  помогает  детям  доброжелательно   относиться   друг  к  другу, развивает  

чувство   коллективного   творчества.  Через  танец   дети  выражают   душевное   состояние, 

получают  положительный  эмоциональный  заряд, энергию. 

Руководитель: Харлампиди Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, руководитель Образцового детского коллектива "Хореографическая 

студия «Сапфир» 

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7-14 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 


