


Пояснительная записка 

 Образовательная программа дополнительного образования детей «Хореография» 

имеет художественную направленность, предоставляет широкие возможности обучения 

основам танцевального искусства, дает возможность ввести детей в мир хореографии, с 

помощью игровых технологий познакомить с некоторыми хореографическими жанрами, 

видами и стилями. Программа поможет учащимся  творчески самовыразиться и проявить 

себя посредством пластики, музыки  и импровизации. 

У детей формируется умение передавать услышанный музыкальный образ в рисунке, 

пластике. Дети впервые могут одеть сценический костюм, подготовленный специально к 

танцевальному номеру. С непосредственным участием родителей дети выступят на своих 

первых концертах и конкурсах. Все это несомненно содействует усилению 

воспитательного эффекта, проводимого в комплексе семьи и образовательного 

учреждения. 

Танец один из самых древних и массовых видов искусства. В нем находят отражения 

социальные и эстетические идеалы народа, его история, жизненный уклад, нравы, обычаи, 

характер. Ежегодно тысячи любителей танца приходят в хореографические коллективы, 

танцевальные ансамбли, студии. 

 Что же такое танец, как овладеть этим искусством? Очень многие люди, особенно 

дети, задают себе эти вопросы. Тот, кто занимается танцем, познает красоту и силу своего 

тела, развивается физически. На занятиях хореографией идет формирование двигательных 

навыков и умений. Такая форма занятий, где пластика тела и музыка соединяются в целое, 

помогает раскрыть потенциальные способности ребенка, создает разностороннюю 

творческую личность. Занятия в ансамбле играет большую роль в воспитании и 

организации свободного времени учащихся. 

Направленность  образовательной программы 

 Современный социальный заказ на образование обусловлен и задачами художественного 

образования школьников, которые выдвигаются в концепции модернизации российского 

образования. В концепции подчеркивается важность художественно-эстетического 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей предметов 

художественно-эстетической направленности, формирующих у учащихся творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников таких физических 

данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие танцевальных 

данных: гибкости, пластичности, танцевальной выворотности, танцевального шага и т. п. 

Развивается также и познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, 

воспитывают у детей правильное отношение к окружающему миру, углубляют 

представление о жизни и труде взрослых, различных явлениях природы. 

Новизна образовательной программы Новизна данной образовательной программы 

заключается в комплексном использовании трех методов: метода музыкального движения, 

метода хореокоррекции и методики партерного экзерсиса.  Выбор основных методов 



обучения основан на возрастных и индивидуальных особенностях детей старшего 

школьного возраста.  Данная  образовательная  программа опирается на понимание 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта, его 

морально-волевых и нравственных качеств перед работой направленной на освоение 

предметного содержания. 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в 

настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в 

области хореографии. Очень часто дети начинают заниматься хореографией уже в 

дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, который умеет 

танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. Развитие творческих и 

коммуникативных способностей обучающихся на основе их собственной творческой 

деятельности также является отличительной чертой данной программы. Такой подход, 

направленный на социализацию и активизацию собственных знаний, актуален в условиях 

необходимости осознания себя в качестве личности, способной к самореализации именно 

в весьма уязвимом подростковом возрасте, что повышает и самооценку воспитанника, и 

его оценку в глазах окружающих. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы (мера педагогического 

вмешательства, разумная достаточность; предоставление самостоятельности и 

возможностей для самовыражения самому учащемуся). Педагогическая целесообразность 

образовательной программы   «Хореография» определена тем, что ориентирует 

воспитанника на приобщение каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, 

применение полученных знаний, умений и навыков хореографического творчества в 

повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию 

обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 

хореографического искусства – в этом и заключается педагогическая целесообразность 

разработанной образовательной программы по обучению хореографии. 

Кроме того, педагогическая целесообразность образовательной программы видится в 

формировании чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в 

коллективном процессе (общий танец), с одной стороны, и формировании 

самодостаточного проявления всего творческого потенциала при выполнении 

индивидуальных партий ребенка в коллективном постановочном процессе формирования 

танцевального номера, с другой стороны. 

Отличительной  особенностью программы является подбор структуры содержания 

теоретической и практической части, форм подачи учебного материала. В ходе работы на 

занятиях создается атмосфера творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на 

успех. Весь процесс учебной деятельности направлен на развитие творческих 

способностей учащихся, реализации себя в выбранной деятельности. Ребенок находится в 

постоянном контакте и сотрудничестве с другими детьми. Создание благоприятных  



условий ведет к мотивации познаний, творчеству, повышению уровня самооценки 

ребенка.  

Отличительные особенности от программ, на основании которых разрабатывалась 

образовательная программа  “ Хореография”, прежде всего, основана на возрастных 

требованиях обучающихся детей в учреждениях дополнительного образования на 

рекомендуемом режиме занятий в объединениях различного профиля (Приложение-3 к 

СанПиН 2.4.4. 1251-03). 

Основной отличительной чертой программы «Хореография» является воспитание в детях 

стремления быть красивыми. Программа направлена на приобретение не столько 

профессиональных знаний, сколько на раскрытие творческих способностей, развитие 

эстетического вкуса, нравственных отношений в коллективе. На занятиях большое 

внимание уделяется исправлению осанки, постановке корпуса. Танец – это не просто 

набор движений, а полет фантазии, чувства, мысли. Главный принцип, положенный в 

основу программы: «Быть красивыми, значит, быть здоровыми».   

Адресат программы. 

 Набор детей на обучение – свободный. Программа рассчитана на детей 11-17 лет. Набор 

детей в объединение осуществляется при наличии медицинской справки и по личному 

заявлению родителей (лиц их заменяющих). Отбор в группы по определенным критериям 

в хореографии не ведется, в целях оптимального выявления способностей ребенка в 

течение учебного процесса и появления возможности каждого ребенка проявить себя в 

хореографии. Объем усвоенного материала напрямую зависит от  силы эмоционального 

отношения к предмету. 

Количество обучающихся в группе – 15-20 человек. 

Форма обучения очная.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа (академический час – 40 мин).  Занятия 

проводятся во второй половине дня. На занятиях предусмотрен 10 мин перерыв, с целью 

охраны здоровья детей проводятся паузы в форме релаксаций, упражнений на 

расслабление мышц, упражнения на восстановление дыхания.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Формы занятий:  

• традиционное занятие; 

• комбинированное занятие; 

• практическое занятие; 

• творческая встреча; 

• репетиция; 

• концерт, открытый урок. 



Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

• фронтальная; 

• в парах; 

• групповая; 

• индивидуально–групповая; 

• ансамблевая. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

• музыкально - ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-

ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

• пляски: парные, народно-тематические; 

• построения, перестроения; 

Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: построение, 

приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к основной 

работе. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание новых 

движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на 

расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности – 2–3 минуты. 

Элементы классического экзерсиса вводятся постепенно. Для обозначения движений 

экзерсиса желательно пользоваться общепринятой терминологией на французском языке. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Годичный курс обучения 

Уровень программы – базовый, программа рассчитана на 72 часа.  

Цель программы «Хореография» - ознакомить с кратким содержанием основных тем и 

разделов. Программа  направлена на  изучение основ хореографии с элементами 

свободной пластики, усложненных форм танцевальной ритмики и партерной гимнастики, 

создания несложной и посильной репертуарной программы, освоения игрового этюдного 

материала, основ актерской выразительности, способности к музыкально-танцевальной 

импровизации и первичным формам концертного публичного исполнительства.  Форма 

обучения очная.  

Цель программы –  приобщение учащихся к искусству хореографии, развития их 

художественного вкуса, потребностей и интересов, раскрытие потенциальных 

способностей.  



Задачи:  

 Привить ребенку необходимые двигательные навыки и умения, развитие 

координации, гибкости, пластичности, точности движения; 

 Вовлечение в творческую деятельность в процессе постановки танца;  

 Развитие художественного вкуса, благородства манер, изящества исполнения, 

музыкального кругозора; 

 Развить способность выражать собственное восприятие музыки;  

 Освоение творческой этики;  

 Обще-эстетическое  развитие. 

 Воспитывать чувства патриотизма к малой родине. 

Программа рассчитана для детей 11-17 лет. Программа рассчитана на один год обучения 

Обучающие: 

• обучить основам партерной гимнастики; 

• поэтапное овладение основам классического экзерсиса на середине зала; 

• обучить простейшим элементам классического и народного танца; 

• познакомить детей с историей возникновения и развития танца. 

Развивающие: 

• способствовать снятию мышечного и психологического торможения посредством 

танцевального движения; 

• формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 

• формировать интерес к танцевальному искусству; 

• развивать музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

• развивать воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные движения 

для выражения характера музыки; 

• развивать познавательный интерес, любознательность и умение творчески 

мыслить; 

• развивавать художественный вкус. 

Воспитательные: 

• воспитать культуру поведения и общения; 



• воспитать умение ребенка работать в коллективе; 

• заложить основы становления эстетически развитой личности; 

• воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

Планируемый результат: 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной программы 

отнесены:  

            личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей; 

             метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека, управление эмоциями;  

            предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком 

уровне, правильное выполнение двигательных действий музыкальности (формирование 

музыкального восприятия, представления о выразительных средствах музыки), развитие 

чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку 

и движение. 

Тематический план 1 года обучения 

 

№ Тема Колич. часов 

Теор. Прак. Общ. 

1. Вводное занятие.  1 1 2 

2. Учебно-тренировочная работа. Азбука 

музыкального движения. 

1 16 17 

3. Элементы классического танца. 4 16 20 

4. Элементы историко-бытового и эстрадного 

танца. 

1 14 15 

5. Народно-сценический танец. 2 14 16 

6. Итоговый отчетный концерт. --- 2 2 

ИТОГО: 9 63 72 



 

Содержание программы 1 года обучения 

(краткое описание разделов и тем внутри разделов) 

1.  1.Вводное занятие. Техника безопасности.  Приветствие. Точки класса.  

Теория: Знакомство с правилами поведения на занятиях и техники безопасности. 

Практика: Разучивание поклона по 3 позиции, повороты по точкам класса. 

2.  Учебно-тренировочная работа. Азбука музыкального движения.  2.Музыкальный темп. 

Теория: Прослушивание музыки в разном темпе. 

Практика: Исполнение танцевальных движений в разном темпе. 

3.  3.Постановка корпуса. Танцевальный шаг с носка.  

Теория: Корпус подтянут, ноги выворотно, упор на большой палец недопустим, 

подбородок приподнят. Постановка корпуса - основная задача первого класса. 

Практика: Корпус подтянут, ноги выворотно, подбородок приподнят. Все требования 

сохранять во время движения. 

4.  4.Постановка рук, ног. Восемь точек класса.  

Теория: Следить за осанкой, плечи развернуты и опущены, пятка "смотрит" вперед. 

Практика: Теоретические знания переносятся на практику.  

5.  5.Позиции ног VI, I, II, III. 

Теория: Подтянутый корпус, предельная натянутость ног, упор на большой палец 

недопустим. 

Практика: Соблюдение теоретических знаний. 

6.  6.Позиции  рук:  1, 2, 3 (подготовительная)  

Теория: Руки свободны, плечи в движении не участвуют. 

Практика: Изучается на середине класса, большой палец прикасается ко второй фаланге 

третьего пальца.  

7.  7.Поворот по VI позиции (влево, вправо). 

Теория: Корпус подтянут, ноги стоят выворотно, подбородок приподнят, плечи 

развернуты и опущены, взгляд устремлен в одну точку. 

Практика: Во время поворота взгляд удерживать в одной точке. 

8.  8.Фигурная маршировка. Игра «Эхо». 

Теория: Следить за постановкой корпуса, выворотностью стопы. 

Практика: Посмотри и повтори  

9.  9.Построение и перестроение в колонны и обратно. 

Теория: Четкие повороты во время перестроения. 

Практика: Следить за постановкой корпуса, выворотностью стопы. 

 

10.  10.Фигурная маршировка с перестроением из одного круга в два и обратно. 

 Теория: Развитие навыков перестроения во время движения под музыку, четко меняя 

рисунок. 

Практика:  Следить за постановкой корпуса, выворотностью стопы. 

 

11.  11.Шаги и их разновидности. 

Теория: Выворотность, натянутость корпуса, плечи опущены и развернуты. 

Практика: Четкое движение в такт музыки. 

12.  12.Шаг с подскоком, шаг с тройным переступанием. Игра «Большая стирка» 

Теория: Положение корпуса, рук, стопы, высокое поднимание колен. 

Практика: Четкое исполнение движений в такт музыки. 

13.  13.Танцевальные шаги (шаг польки) 

Теория: Положение корпуса, рук, стопы, высокое поднимание колен. 

Практика: Положение корпуса, выворотность стопы. 



14.  14.Танцевальные шаги в образах птиц и животных. 

Теория: Импровизация. 

Практика: развитие фантазии, внимания, раскрепощенности, творческих способностей. 

15.  15.Тактирование на 2\4, 3\4, 4\4. Выделение сильной доли.  

Теория: Определить начало музыкальной фразы. 

Практика: Хлопки, притопы в такт музыки. 

16.  16.Музыкальный темп. 

Теория: быстро, медленно. 

Практика: Танцевальные движения в разных музыкальных темпах. 

17.  17.Прыжки по VI позиции. Вальсовый шаг на месте.  

Теория:  Следить за осанкой, плечи развернуты и опущены, и.п. плие, пятки вместе, ноги в 

воздухе натянуты до предела. 

Практика: Плие, корпус подтянут, подбородок приподнят, плечи развернуты и опущены, 

взгляд устремлен в одну точку. 

18.  18. Прыжки с поджатыми ногами. Вальсовый шаг. 

Теория: Плечи развернуты и опущены, и.п. плие, пятки вместе, ноги в воздухе натянуты 

до предела. 

Практика: Плие, корпус подтянут, подбородок приподнят, плечи развернуты и опущены, 

в воздухе колени держаться вместе. 

19.  19.Прыжки с переменой ног.  

Теория: Плечи развернуты и опущены, и.п. плие, пятки вместе, ноги в воздухе натянуты 

до предела. 

Практика: В воздухе ноги сохраняют исходную позицию. 

20.  20.Прыжки с двух ног на одну. 

Теория:  Плечи развернуты и опущены, и.п. плие, пятки вместе, ноги в воздухе натянуты 

до предела. 

Практика: В воздухе ноги сохраняют исходную позицию. 

21.  21.Элементы классического танца. Выработка осанки. 

Теория: Основа хореографии  - правильно поставленный корпус. 

Практика: Стопы плотно прижаты к полу, корпус подтянут, плечи опущены и развернуты.  

22.  22.Demi plie. Балансе. 

Теория:   Плечи развернуты и опущены, и.п. плие, пятки вместе, стопы плотно прижаты к 

полу, не заваливаясь на большие пальцы. 

Практика: Соблюдать эффект сжимающейся пружины. 

23.  23.Aplomb. Маленький шаг вперед, назад, вправо, влево. 

Теория: Основа хореографии  - правильно поставленный корпус. 

Практика: Стопы плотно прижаты к полу, корпус подтянут, плечи опущены и развернуты. 

24.  24.Epaulement на середине класса. Танцевальные шаги по диагонали.  

Теория: Положение тела. Разновидность шагов. 

Практика: Умение работать по точкам. 

25.  25.Croise и efface. Моталочка на месте и с продвижением. 

Теория: Положение Epaulement croise закрытая поза, efface - открытая. 

Практика: Для запоминания положений необходимо удерживать корпус и пятую позицию 

в течении  8-16 тактов.  

26.  26.En dehors  и en dedans. Движение по кругу лицом и спиной. 

Теория: Вперед и назад. 

Практика: Стопы плотно прижаты к полу, корпус подтянут, плечи опущены и развернуты. 

27.  27.Battement tendu из первой позиции. Вальсовый шаг по кругу. 

Теория: Развитие силы, натянутости и выворотности ног. 

Практика: Работающая нога предельно выворотна, двигается точно по прямой линии, 

фиксируя положение носка. 

28.  28.Партерная гимнастика.  



Теория: Улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц, гибкость суставов, 

развитие произвольного внимания, наблюдательности, согласованности действий. 

29.  29.Элементы танца. «Фигурный  вальс». 

Теория: Музыкальный размер 3/4,  

Практика: Вальсовая дорожка, перестроения, положение рук и корпуса в танце. 

30.  30.Вальсовый шаг с хлопками.  

Теория: Музыкальный размер ¾, вперед шаг с правой ноги, назад с левой ноги. Хлопки в 

demi plie. 

Практика: Корпус натянут, плечи развернуты и опущены, на счет и demi plie. 

31.  31.Положение корпуса и рук в танце. 

Теория: Апломб – залог устойчивости. Плечи откинуты назад, поворот головы влево, руки 

лежат в одной плоскости. 

Практика: Плечи откинуты назад, поворот головы влево,  руки лежат в одной плоскости 

demi plie. 

32.  32.Вальс-квадрат с правой ноги. 

Теория: На счет и, поворот на 90 градусов по квадрату, чередуя ноги. 

Практика: Поворот по квадрату, начиная шаг  вперед с правой ноги. 

33.  33.Вальс – квадрат с левой ноги. 

Теория:  На счет и, поворот на 90 градусов по квадрату, чередуя ноги. 

Практика: Поворот по квадрату, начиная шаг назад с левой ноги, demi plie. 

34.  34.Поворот под рукой. 

Теория: Полный поворот вправо и влево, переступая с ноги на ногу.    

Практика: Свободную левую руку девочка переносит себе на правое бедро. Следить за 

корпусом и головой.  

35.  35.Вальс - квадрат «Окошко». 

Теория: Девочка работает с левой ноги, мальчик справой. «Окошко» - поворот на 180 

градусов (смена места). 

Практика: Работают партнеры с правой ноги. Корпус подтянут, спокоен, соблюдая 

правила исполнения вальсовой дорожки на месте.  

36.  36.«Окошко» с поворотом. 

Теория: «Окошко» - поворот на 180 градусов  (смена места). 

Практика: Работают партнеры с правой ноги. Корпус подтянут, спокоен, соблюдая 

правила исполнения вальсовой дорожки на месте. 

37.  37.Вальс квадрат в паре. 

Теория: Девочка работает с левой ноги, мальчик с правой ноги. 

Практика: Корпус спокоен,  подтянут. Положение рук «на воде».  

 

38.  38.Отработка танца «Фигурный вальс». 

Теория: Учесть все ошибки и правила исполнения вальса в паре. 

Практика: Синхронность исполнения поворотов. Смена места. Положение корпуса,  рук и 

головы в танце. 

39.  39.Движение En dedans, en dehors. 

Теория: Круги, описываемые работающей ногой по полу наружу и внутрь. 

Практика: Подтянутость и спокойствие корпуса, ровность плеч и бедер, натянутость ног. 

40.  40.Элементы историко-бытового и эстрадного  танца. 

Теория: Основой этих направлений является классический танец, но имеет большую 

свободу движений,  

Практика: Свобода движений рук, ног, корпуса, в выборе движений поворотов. 

41.  41.Rort de bras/ Основной шаг танца «Падеграс». 

Теория: Воспитывает руки в движении, прививая танцевальную координацию. 

Практика: Руки двигаются свободно и самостоятельно. При подтянутом корпусе и 

раскрытых опущенных плечах. Движение головы дополняют художественную окраску.  



42.  42.Отработка движения. Положение рук и корпуса в танце. 

Теория: Характер исполнения, сохранение манеры, передача характера эпохи. 

 Практика: Положение рук с веером, корпус спокоен, плечи опущены и развернуты. 

Движение передает характер музыки.  

43.  43.Партерная гимнастика. Фигура I. 

Теория: Сознательное управление своими мышцами, дыхание свободное. Синхронное 

исполнение движений. 

Практика: Исправление некоторых недостатков в корпусе, ногах, развивать гибкость, 

эластичность стоп.   

44.  44.Партерная гимнастика. Фигура II. 

Теория: Повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

Практика: Исправление некоторых недостатков в корпусе, ногах, развить гибкость, 

эластичность стоп.   

45.  45.Отработка поворотов. 

Теория: Корпус подтянут, плечи опущены, сохраняя положение рук в танце. 

Практика: Синхронность исполнения поворотов, музыкальность, лексика. 

46.   46.«Падеграс». 

Теория: Сохранение манеры, характера, синхронности. 

Практика: Лексика с учетом всех ошибок и поправок. 

47.  47.Отработка танца. 

Теория: Передача характера музыки. 

Практика: Отработка танца «Падеграс». 

  Основной шаг танца «Мазурка». 

Теория: Вальсовая дорожка по кругу, шаг «Мазурки», движение начинается за такт. 

Практика: Корпус спокоен, плечи опущены, развернуты, прыжковое движение. 

48.  49.Положение корпуса  рук в танце. 

Теория: Корпус спокоен, плечи опущены, развернуты. 

Практика:   Корпус спокоен, плечи опущены, развернуты, соблюдая синхронность 

исполнения, характер эпохи. 

49.  50.Отработка основного шага в паре. 

Теория: Все прыжковые движения начинаются с demi plie. 

Практика: Синхронность исполнения, мальчик и девочка работают с правой ноги. 

50.  51.Повороты в паре. Экзерсис на середине класса. 

Теория:  Корпус спокоен, плечи опущены, развернуты, голова работает в сторону  

движения. 

Практика: Исправление некоторых недостатков в корпусе, ногах, развивать гибкость, 

эластичность стоп.   

51.  52.Партерная гимнастика. Фигура I. 

Теория:  С наименьшими затратами энергии достижение желаемых результатов. 

Практика: Подготовка к «Голубцу» лицом к зеркалу на счет восемь. 

52.  53.Партерная гимнастика. Фигура II. 

Теория:  С наименьшими затратами энергии достижение желаемых результатов. 

Практика: Перестроения из одной линии в две и четыре, синхронность исполнения, 

музыкальность, лексика. 

53.  54.Отработка танца «Мазурка». 

Теория:  Манера исполнения, характер, музыкальность, синхронность. 

Практика: «Голубец», «Шпора», Поворот головы в сторону движения. Мальчики и 

девочки работают с правой ноги. 

54.  55.Народно-сценический танец. Положение рук. Положение стопы. 

Теория:  Основой этих направлений является классический танец, но имеет большую 

свободу движений корпуса, головы, рук. 



Практика:  Руки работают по позициям классического танца, но более широко и свободно. 

Подъем натянут и "утюжком".  

55.  56.Основной шаг  танца «Кадриль». Положение рук в танце. 

Теория:  Движения исполняются в народном характере (променад), руки двигаются на 

каждый счет широко и свободно. 

Практика:  Девочки работают с правой ноги, мальчики с левой ноги. Притоп выполняется 

вместе с головой. 

56.   

57.  57.«Кадриль» отработка движений в паре. 

Теория:  Движения выполняются на счет восемь, синхронность исполнения, передача 

характера. 

Практика: "Колечко" на счет восемь в одну и другую сторону. Положение рук "лодочка". 

58.  58.Фигура II. Растяжка. 

Теория:  "Колесо" поддержка в малом кругу. 

Практика:  На счет восемь мальчики поднимают девочек на "колесо". Синхронность, 

четкость, слаженность. 

59.  59.Партерная гимнастика. Основной шаг танца «Блюз». 

Теория:  Повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

Практика:  На четыре счета выполняется движение, лексика. 

60.  60.Положение корпуса и рук в танце. Спин-поворот. 

Теория:  Корпус спокоен, плечи опущены, развернуты, голова работает в сторону  

движения. 

Практика: Девочки работают с левой ноги назад, мальчики с правой ноги  вперед.  

61.  61.Поворот под рукой. Спин-поворот.  

Теория:  Корпус спокоен, плечи опущены, развернуты, голова работает в сторону  

движения. 

Практика: Положение корпуса и рук в паре. Девочка работает с левой ноги, мальчик с 

правой ноги. 

62.   

63.  62.«Блюз». Квадрат. Квадрат в паре. Отработка танца «Блюз". 

Теория: Вальсовый квадрат в глубоком плие.  

Практика: Лексика. Синхронность исполнения. Передать характер танца. 

64.  63.«Весенний хоровод». Основной шаг танца. 

Теория: Корпус спокоен, плечи опущены, развернуты, голова работает на зрителя. 

Практика: Тройной переменный шаг, соблюдение линий, синхронность исполнения. 

65.   

66.  64.Отработка диагоналей. «Расческа». «До за до». 

Теория: Лексика. Характер исполнения. 

Практика: Синхронность исполнения, отработка движений, характер исполнения. 

67.  65. Подготовка музыкального материала 

68.  66.Повтор танцевальных номеров. 

Теория: Лексика. Передача характера танцев. 

 Практика: Корпус спокоен, плечи опущены, развернуты, голова работает на зрителя. 

69.  67.Генеральная репетиция. Организационная работа. 

Теория: Четкость исполнения. 

Практика: Выход. Четкость и синхронность исполнения. Лексика. 

70.   68.Отчет за учебный год. 

 

 

 

 



Планируемый результат 

 

К концу освоения курса общеобразовательной общеразвивающей программы учащиеся 

будут знать и уметь:  

Предметные результаты  

• будут знать основы партерной гимнастики, классического экзерсиса на середине 

зала; элементов классического и народного танца; 

• будут знать историю возникновения и развития танца; 

• будет сформирован интерес к танцевальному искусству; 

• будет сформирована правильная осанка; 

• будут привиты необходимые двигательные навыки и умения; 

• будут уметь проявлять творческую деятельность в процессе постановки танца. 

Личностные результаты 

• будет заложена культура поведения и общения; 

• Будет заложено умение ребенка работать в коллективе; 

• будут заложены основы становления эстетически развитой личности; 

• будет воспитано чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности; 

• будет воспитано чувство патриотизма к малой родине. 

Метапредметные  результаты  

способствовать снятию мышечного и психологического торможения посредством 

танцевального движения; 

• будет развита музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

• будет развито воображение, фантазия, умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки; 

• будет развит познавательный интерес, любознательность и умение творчески 

мыслить; 

• будет развит художественный вкус 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Учитывая, что в хореографический кружок часто принимаются дети без специального 

отбора, одной из задач хореографа является исправление дефектов осанки. Следует 

обращать внимание на положение всей ноги и стопы, в полной и неполной выворотности, 

чтобы не было наклона в голеностопном суставе ни снаружи, ни внутри. 

    Учащиеся во время обучения должны получать представление о выразительности 

танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека, стремиться к 

совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, стиле, грации. 

    Ученики, проведшие определенный курс по данной программе, должны получить также 

общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и особенностях. 

    Отчеты хореографического кружка могут проходить как концертное выступление и как 

открытое занятие. Вместе с тем выступления на сценической площадке можно сочетать с 

выступлениями детей на воздухе, на открытой площадке в майские празднике, в дни 

зимних каникул хореографический коллектив принимает участие в играх и танцах детей 

вокруг елки. 

    В мероприятиях воспитательного характера входит подготовка и проведение отчетных 

концертов, выступлений детей в школе, клубах, на избирательных участках, помощь 

товарищам по коллективу при разучивании танцевальных комбинаций различных танцев, 

замена заболевших, самостоятельная работа по созданию, исполняемых в своей школе, в 

лагерях. 



      На занятия дети должны приходить в специальной форме, это их дисциплинирует. 

Девочки надевают лосины и белые футболки, мальчики – спортивные штаны и майки. 

Обувь -  тапочки на мягкой подошве и для мальчиков, и для девочек. 

     Преподаватель должен иметь раздаточный материал: эскизы костюмов. Также в классе 

должна быть своя фонотека и видеотека. Для выступлений необходимо иметь костюмы и 

танцевальную обувь, а также реквизит: зонтики, ленты, шляпки и т.д. 

      Результаты контроля учебной деятельности служат основанием для внесения 

корректив в содержание  и организацию процесса обучения, а также для поощрения 

успешной работы воспитанников, развития их творческих способностей, 

самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, умениями, навыками. Программа 

предусматривает связь с программой общеобразовательной школы и учебно – 

воспитательным планом работы школы. Преподаватель должен иметь раздаточный 

материал: эскизы костюмов. Также в классе должна быть своя фонотека и видеотека. Для 

выступлений необходимо иметь костюмы и танцевальную обувь, а также реквизит: 

зонтики, шляпки и т.д. 

       

Форма работы с детьми – групповая.  

Здоровьесберегающие технологии.  
Известно, что хореография сама по себе, является одним из действенных способов охраны 

детского здоровья (способствует развитию координации движения, формированию 

правильной осанки и т.д.) обеспечивает развитие и нормальное функционирование 

опорно-двигательного аппарата.  

На занятиях возможно использование таких упражнений как: 

упражнения для концентрации, умения сосредоточиться, расслабления, снятия стресса; 

психотерапевтические игры, развивающие слух детей, чувство ритма, фантазию, 

повышающие самооценку; 

импровизационные упражнения, как средство отображения настроения и развития 

коммуникативных навыков; 

дыхательные упражнения; физические упражнения, снимающие мышечные зажимы. 

Здоровьесберегающий подход должен прослеживаться на всех этапах занятия, поскольку 

предусматривает чёткое чередование видов деятельности – коллективное исполнение, 

работа над ритмическим рисунком произведения и т.д. Такой дифференцированный 

подход к построению занятия способствует духовному, эмоциональному, физическому и 

психологическому здоровью учащихся. Необходимо обращать внимание учащихся и на 

другие составляющие здоровья - беседы о правильном питании и режиме, бережном 

отношении к своему здоровью.  

Использование информационно – коммуникативных технологий дает огромные 

возможности поиска важного и значимого материала как для педагога, так и для 

учащихся, создает мотивацию для обучения.  Прежде всего, это знакомство с новинками в 

области музыки и хореографического искусства. Здесь можно узнать о хореографических 

конкурсах и фестивалях, выйти на сайты учреждений культуры, а также 

хореографических коллективов, можно послушать музыкальные произведения. 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 

В данной  программе мы используются  следующие методы:  

 Словесные методы обучения (лекция, беседа, объяснение); 

 Методы практико-ориентированной деятельности (репетиции, творческие задания);  

 Метод игры 

 

Материально – техническое обеспечение программы. 

1. Танцевальный зал, специально оборудованный. 



2. Сцена со зрительным залом. 

3. Музыкальная аппаратура. 

4. Осветительная аппаратура.  

5. Видеоаппаратура. 

6. Костюмы. 

7. Танцевальная форма. 

8. Танцевальная обувь. 

 

Перечень дидактических материалов 

1. Сборник правил по технике безопасности. 

2. Видео-сборник постановок современных танцев. 

3. Видео-сборник постановок классического танца. 

4. Видео-сборник постановок историко-бытового танца. 

5. Сборник музыки классических авторов. 

6. Сборник музыки народных танцев. 
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