


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография» художественно-

эстетической направленности. Функциональное назначение программы -общеразвивающее. 

Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством 

профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется формированию и 

укреплению осанки, воспитанию и развитию основных физических (в том числе пластика, 

акробатика, аэробика), нравственных качеств в процессе освоения программы. Проводятся 

беседы по сохранению физического и духовного здоровья. Выполнение упражнений, 

включенных в программу, способствует развитию силы, ловкости, гибкости, быстроты 

реакций, ориентировки в пространстве, совершенствованию вестибулярного аппарата, 

укреплению мышц и связок суставов, особенно голеностопного, плечевого, тазобедренного 

и лучезапястного. 

В основе программы лежит принцип целостного, активного и эмоционального 

восприятия музыки, тесной взаимосвязи музыки и движения. В процессе обучения данному 

виду танцевального искусства обучающиеся учатся выражать свою индивидуальность 

посредством спортивных бальных танцев, музыки и импровизации.  

Программа рассчитана на 5 лет обучения. Занятия проводятся: 3 часа в неделю, 108 

часов в год. 

Цель программы: Создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, формирования интереса к направлению хореографии посредством 

организации учебно-образовательной деятельности в сфере современного танцевального 

искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

1. Познакомить обучающихся со стилевыми и специфическими особенностями 

различных направлений хореографии, раскрыть историю, богатство их видов, жанров. 

2. Формировать навыки и умения передавать в движении жанровые особенности 

различных танцевальный стилей. 

Развивающие: 

1. Развивать чувство ритма, танцевальную выразительность, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, внимание, воображение, зрительную и двигательную память. 

2. Развивать физическую силу, гибкость, выносливость, координацию движений, 

умение ориентироваться в пространстве, ловкость, смелость, коллективизм. 

3. Способствовать развитию творческого мышления и творческой активности, 

самоопределению и самореализации личности обучающихся посредством танца. 

Воспитательные 

1. Воспитывать эстетический и музыкальный вкус, такие моральные качества, как 

целеустремленность, трудолюбие. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные 

- способность работать в группе, самостоятельно выполнять и составлять 

танцевальные комбинации; 

- повышение уровня общей культуры поведения и общения; 

- формирование здорового образа жизни; 

- воспитание чувства прекрасного, умение видеть художественный образ в танце. 

Образовательные (предметные) 

- углубленно познакомиться с историей хореографии; 

- освоить элементы различных направлений хореографии; 

Метапредметные 



- развивать мотивацию к танцевальным занятиям; 

- развивать творческое мышление, способность создания и реализации образа в 

танце; 

- совершенствовать технику выполнения базовых элементов различных направлений 

хореографии; 

- совершенствовать развитие физических качеств и координации движений; 

- формировать оригинальный танцевальный стиль, путем составления своих 

комбинаций и импровизации. 

- четко выполнять ранее выученные движения; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

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.  

Танцы народов мира. 

Цикл бесед знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии:  

Бальные танцы - танго, вальс, полька, краковяк.  

Народные танцы - русские народные, испанские танцы, танцы Казахстана, Африки, 

Индии.  

Особенности восточного танца - Турция, Сирия, Египет.  

Классический танец - история балетного искусства, танец - как вид искусства, 

искусство миллионов.  

Танцы XX века - чарльстон, рок - н - ролл, свободные танцы, джазовые танцы, твист, 

танец модерн.  

Танец сегодня. 

Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, коллективами, с новыми 

веяниями в хореографическом искусстве, рассказывают о выдающихся танцорах нашего 

времени.  

Интегрированные занятия «Фэнтази - Данс» с элементами импровизации. 

Данное занятие было создано для учащихся прошедших программу, для учащихся 

которые уже имеют определѐнный баланс знаний по хореографии, музыке, литературе. 

Занятия «Фэнтази-Данс» способствуют непринуждѐнному получению навыков, развивают 

«самость», снимают перенапряжение и утомляемость за счѐт переключения на 

разнообразные виды деятельности. Вид деятельности ребѐнок может выбирать 

самостоятельно, педагог только предлагает. На занятиях учащиеся прослушивают мелодии, 

и возникшие ощущения выражают или через танцевальные движения, или через рисунок, 

или через художественное слово. Импровизация -- один из главных элементов данного 

занятия. Если учащийся изучает по программе восточный танец или современный, то на 

занятиях «Фэнтази Данс» предлагается придумать и смоделировать костюм, изобразив его 

на бумаге, или изобразить костюм для себя с учѐтом своей индивидуальности, а так же 

предлагается пофантазировать о новой постановке танца, когда педагог предлагает новую 

мелодию или учащийся приносит на занятие понравившуюся ему музыку.  

 «Ритмика» 

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку 

недостаточной музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом в 

развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны 

способствовать развитию музыкальности: формировать музыкальное восприятие, 

представления о выразительных средствах музыки развивать чувство ритма. При этом в 



первую очередь, следует обратить внимание на те навыки, развитие которых не могут в 

полной степени обеспечить другие дисциплины учебного плана. К ним относятся: умение 

ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, 

строение и, особенно, умение согласовывать музыку с движением.  

Репетиционно-постановочная работа 

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных 

движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, 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.  

 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, дети приобретают aplomb , выразительность и четкость в 

движениях, что важно для любого танцовщика. Оздоровительный момент экзерсиса это 

развитие выносливости, физических данных и исправление физических недостатков.  

Игровые технологии. 

Игровые технологии программы:  

- Сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для 

создания доверительных отношений в группе, игры направленные на развитие внимания 

ребѐнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма: «Звук 

настанет и удары ладош». «Пропоем, прохлопаем, любимую мелодию». «Я в музыке 

услышу кто ты, что ты». «Музыкальный теремок». «Игры на развитие актѐрского 

мастерства».  

Интегрированные занятия. 

Совместный процесс прослушивания музыки помогает заинтересовать и приобщить 

детей к сокровищам музыкальной культуры, подсказать неожиданные замыслы будущих 

танцев детям старшей возрастной группы, которые делают творческие попытки и пробы 

самостоятельного сочинения танцевальных произведений. Приступая к постановочной 

работе, дети знакомятся с различной литературой, которая помогает ощутить атмосферу 

эпохи, культуры, национальной особенности пластики танца. Интерес к работе над образом 

создает мотивацию к изучению исторических, литературных, музыкальных материалов, что 

является составляющими элементами интегрированных занятий программы.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

1 год обучения 

№ 

урока 
Тема и форма урока  

Количество 

часов 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

1 Что такое хореография? 1  

2 Танец как вид искусства 1  

3-8 Украинские танцы. Индийские танцы. 6  

9-14 Арабские танцы. Японские танцы. 6  

15-20 Постановочная работа. 6  

21-26 Танец сегодня. 6  

27-31 Позиции ног. 6  

32-37 Позиции рук. 6  



38-45 Постановочная работа 8  

46 Рисунки хоровода. 1  

47-49 Движения, развивающие гибкость. 3  

50-52 Работа корпуса. 3  

53-57 Разучивание основных движений. 5  

58-61 Разминка у балетного станка. 4  

62-69 Постановочная работа 9  

70-73 Основные движения ног. Основные движения 

рук. 

4  

74-75 Постановочная работа. Выполнение 

классического экзерсиса. 

2  

76-93 Участие в общешкольных мероприятиях, 

концертах, конкурсах. 

18  

94-96 Самба. 3  

97 Румба. 1  

98-99 Сальца. 2  

100-

101 

Мамбо. 2  

102-

107 

Постановочная работа. 6  

108 Отчетный концерт. 1  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

2 год обучения 

№ 

урока 
Тема и форма урока  

Количество 

часов 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

1 Что такое хореография? 1  

2 Танец как вид искусства 1  

3-8 Полька. 6  

9-14 Постановочная работа. 6  

15-18 Танец сегодня. 4  

19-22 Позиции ног. 4  

23-26 Позиции рук. 4  

27-30 Виды шагов и ходов. 4  

31-34 Движения ног: моталочка, галоп, дроби 1,2,3, 

ключи 1,2. 

4  

35-37 Рисунки хоровода. 3  

38-45 Постановочная работа 8  

46 Движения, развивающие гибкость. 1  

47-49 Работа корпуса. 3  

50-52 Повторение разучивание основных движений. 3  

53-57 Разминка у балетного станка. 5  

58-66 Постановочная работа 8  

67-70 Ритмические упражнения. Элементы 

хореографических упражнений для рук и ног 

4  

71-74 Игровые упражнения, Танец «Рисование» 4  

75-78 Отработка упражнений, техники исполнения  

танца 

4  



79-80 Постановочная работа 2  

81- 85 Отработка упражнений, техники исполнения  

танца 

5  

86-106 Участие в общешкольных мероприятиях, 

концертах, конкурсах. 

21  

107-108 Отчетный концерт 2  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

3 год обучения 

№ 

урока 
Тема и форма урока  

Количество 

часов 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

1-3 Инструктаж по ОТ. Вводный урок.  3  

4-6 Учебная схема танца «Полька» 3  

7-9 Разминочный комплекс с элементами русского 

народного танца 3 

 

10-18 Основные движения. Батман, плие, шинель, тур, 

фуэте.  9 

 

19-21 Основные движения рук. 3  

22-24 Постановочная работа. Выполнение 

классических экзерсисов. 3 

 

25-27 История бальных танцев. 3  

28-30 Вальс. 3  

31-33 Квик степ. 3  

34-36 Джайв 3  

37-39 Самба. 3  

40-42 Румба. 3  

43-45 Сальца. 3  

46-48 Мамбо. 3  

49-72 Отработка элементов танца. (концертные 

номера) 30 

 

73-84 Танцевальная импровизация 12  

85-92 Гимнастика и растяжки 8  

92-

108- 

Подведение итогов (отчетные  концерты, 

участие в  общешкольных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях) 6 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

4 год обучения 

№ 

урока 
Тема и форма урока  

Количество 

часов 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

1-3 Инструктаж по ОТ. Вводный урок.  3  

4-6 Классический танец 24  

7-9 Народно-характерный танец 16  

10-12 Современный танец 16  

13-15 Танцевальная импровизация 16  

16-18 Организационно - массовые мероприятия 

воспитательного характера 16 

 



19-21 Репетиционная и постановочная работа, детский 

сюжетный танец 24 

 

22-24 Итоговое занятие 1  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

5 год обучения 

№ 

урока 
Тема и форма урока  

Количество 

часов 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

1-3 Инструктаж по ОТ. Вводный урок.  3  

4-6 Классический танец 24  

7-9 Народно-характерный танец 16  

10-12 Современный танец 16  

13-15 Танцевальная импровизация 16  

16-18 Организационно - массовые мероприятия 

воспитательного характера 16 

 

19-21 Репетиционная и постановочная работа, детский 

сюжетный танец 24 

 

22-24 Итоговое занятие 1  

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

Реализация курса предусматривает безотметочную систему оценивания. 

Отслеживание развития личностных качеств каждого обучающегося проводится с 

помощью методов наблюдения. Основной формой подведения итогов работы являются 

концертные выступления, открытые уроки и результаты участия коллектива в школьных и 

районных конкурсах.  
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