


 

Пояснительная записка 

Система дополнительного образования – неотъемлемая часть системы 

непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные 

возможности  для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей в сфере 

досуга. 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, 

ловкость, смелость, а главное, укрепляет здоровье и является профилактикой 

заболеваний: опорно-двигательной, дыхательной, сердечнососудистой и 

других систем жизненно важных для развития здорового молодого 

поколения. Занятия хореографией активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус 

обучающегося. 

Нормативно - методические основы разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей Программы для учащихся в 

возрасте 6-16 лет представлены в следующих нормативных документах  и 

программа разработана: 

на основе нормативных документов:  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 



- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 

1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14. 

Программа «Хореография» является модифицированной, она 

составлена на основе методических рекомендаций и адаптирована для 

работы с учащимися возраста 6-16 лет.    

Данная программа ежегодно обновляется с учётом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. (Приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 29 августа 

2013г. №1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – художественная. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Программа нацелена на то, чтобы научить ребёнка управлять своим телом 

через развитие и раскрытие эмоций и волевых импульсов. Взаимосвязь 

между чувствами и пластикой, на сегодняшний день, остаётся актуальной, 

т.к. помогает развить глубоко гармоничную личность. 

Уникальность и новизна данной программы заключается в том, что 

она создана с учетом педагогических наработок и специфик 

образовательного процесса при совместной работе  с педагогами 

дополнительного образования в детском вокальном ансамбле,  в школе 

эстетического воспитания, в театре. 



Программа ставит перед собой задачи не только достичь правильного 

хореографического исполнения, но и раскрыть пластическую 

выразительность и органику у обучающихся. Большое внимание уделяется 

компонентам актёрского мастерства через пластическую выразительность. 

Отличительной особенностью данной программы от существующих 

программ является то, что программа «Хореография» гибко реагирует на 

специфику учебных групп, за счёт подбора, упражнений, репертуара, 

насыщенности и темпоритма проведения занятий, анализа полученных 

навыков, и т.д. 

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей в 

возрасте от 6 до 16 лет, рассчитана на 1 год обучения -108 / 72 ч. (в 

зависимости возрастного комплектования групп обучающихся). 

Курс программы является ознакомительным и не предполагает 

наличие у учащихся способностей к хореографии. Уровень подготовки детей 

может быть разным. 

Форма обучения очная, предполагает групповую форму. 

Учебные группы объединяют детей разного возраста, что требует от 

педагога по хореографии индивидуального подхода к обучающимся с учетом 

их психофизиологических способностей. В процессе обучения обязательно 

проводятся беседы. В результате бесед у учащихся вырабатывается 

способность анализировать пройденный материал. 

Режим занятий: 

Занятия проходят: 2 раза в неделю по 1 ч. и 2 ч.;  1 раза в неделю по 2 

часа (по 30мин, 40мин. академический час). 

Цель программы - развитие хореографических, музыкально-

творческих способностей и эмоционального мира учащихся через 

приобщение к различным видам танцевальных направлений. 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

- обучение базовым элементам различных танцевальных жанров; 

- обучение выразительным, пластичным движениям; 

- формирование красивой осанки; 

- обучение основам импровизации; 

- самостоятельное использование полученных знаний и навыков в 

работе над пластическими образами в спектаклях. 

Личностные: 

- формирование  коммуникативных способностей, умение активно 

включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



 - развитие  положительных качеств личности и умение управлять 

своими эмоциями;  

- формирование дисциплинированности и  трудолюбия. 

Метапредметные: 

-развитие музыкальных способностей (эмоциональной отзывчивости на    

музыку, слуховых представления, чувство ритма); 

 - организация  самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, организации места занятий; 

   -формирование умений: видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в движениях человека; 

- формирование потребности здорового образа жизни. 

 

Учебно-тематический план (108 ч.) 

  

Учебно-тематический план (72ч.) 

№ 

п/п 

Название разделов, 

блоков 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Ритмика 36 10 26 Наблюдение 

2. Раздел 2. Партерная 

гимнастика 

19 4.5 14.5 Открытое занятие 

3. Раздел 3. Основы 

классического танца 

16 4 12 Открытое 

занятие, опрос 

4. Раздел 4. Основные 

танцевальные 

движения 

12 3.5 8.5 Наблюдение, 

концерт 

5. Раздел 5. 

Постановочная работа 

танцев 

25 6 19 Концерт, конкурс 

 Итого 108 28 80  

№ 

п/п 

Название разделов, 

блоков 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Ритмика 24 5 19 Наблюдение 

2. Раздел 2. Партерная 

гимнастика 

11 2.5 8.5 Открытое занятие 

3. Раздел 3. Основы 10 2 8 Открытое 



 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы. 

1. Ритмика 

Теория: 

-знакомство с ритмическими упражнениями, музыкальными играми. 

Практика: 

- определение музыки и передача ее в движении; 

- упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц; 

- упражнения на развитие ориентации в пространстве; 

- упражнения на координацию. 

Форма контроля: наблюдение. 

2. Партерная гимнастика  

Теория:  

-партерная гимнастика; 

-правила техники безопасности. 

Практика: 

-упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

-упражнение на развитие гибкости; 

-упражнение на выворотность ног; 

-упражнение на полу; 

-упражнение на развитие шага; 

-упражнения на пресс; 

-упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка); 

-streicing (растяжка). 

Форма контроля: открытое занятие. 

3. Основы классического танца 

Теория: 

-основы классического танца; 

-правила исполнения отдельных движений; 

классического танца занятие, опрос 

4. Раздел 4. Основные 

танцевальные 

движения 

8 1.5 6.5 Наблюдение, 

концерт 

5. Раздел 5. 

Постановочная работа 

танцев 

19 4 15 Концерт, конкурс 

 Итого 72 15 57  



-хореографические термины. 

Практика: 

-позиции ног (1, 2, 6); 

-позиции рук; 

-полуприседание (Demi-plie); 

-приседание (grand plie); 

-выставление ноги на носок (Battement tendu); 

-круги ногой на полу (Rond de jambe par terre). 

Форма контроля: открытое занятие, опрос 

4. Основные танцевальные движения  

Теория: 

-правила исполнения отдельных движений. 

Практика: 

-шаг на носках; 

-приставной шаг; 

-легкие подскоки; 

-различные виды прыжков; 

-работа в парах; 

-основные пространственные построения и передвижения; 

-импровизация. 

Форма контроля: наблюдение, концерт. 

5. Постановочная работа танцев  

Теория: 

-постановочный материал танца. 

Практика: 

-танцевальная композиция. 

Форма контроля: концерт, конкурс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательные (предметные) результаты освоения   дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы отражают: 

- наличие базовых элементов различных танцевальных жанров; 

- уметь выразительно, пластично двигаться;  

- наличие у учащихся красивой осанки; 

- уметь импровизировать; 

- самостоятельно использовать полученные знания и навыки в работе над 

пластическими образами в спектаклях. 



Личностные результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы отражают развитие у учащихся: 

- коммуникативных способностей, уметь активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- положительных качеств личности и уметь управлять своими эмоциями;  

- дисциплинированности и  трудолюбия. 

Метапредметные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы отражают 

сформированность  у учащихся: 

- музыкальных способностей (эмоциональной отзывчивости на    музыку, 

слуховых представления, чувства ритма); 

-уметь организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, организации места занятий; 

-уметь видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях человека; 

- испытывать потребность ведения здорового образа жизни. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для занятий хореографией необходим балетный класс с зеркалами, 

станками, деревянным некрашеным полом или с линолеумным покрытием, 

оборудованный усилительной аппаратурой, CD проигрывателем, звуковыми 

колонками, фортепиано, баяном. Для концертной деятельности необходимы 

сценические костюмы, мягкая и жёсткая танцевальная обувь. 

 

Кадровое обеспечение. 

С учащимися работает педагог, владеющий методикой обучения 

хореографии.  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

Система оценки планируемых результатов 

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 

дополнительной общеобразовательной программы: 

- наблюдение,  

- опрос, 

- открытое занятие,  

- концерт, конкурс. 

Для оценки предметных и метапредметных (ИKT-компетентность) 

результатов проводится входной (на начало года), промежуточный и 



итоговый (на конец года) контроль (диагностику) по критериям    

(Приложение 1): 

- навыки правильного и выразительного движения в области 

классической и современной хореографии; 

- теоретические знания; 

- выворотность, гибкость, растяжка; 

- выразительность исполнения; 

- способность к импровизации. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы,  применяемые для реализации программы в работе с 

учащимися: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения - образы. 

2. Метод использования слова (словесный метод). С его помощью 

раскрывается содержание музыкальных произведений, описывается техника 

движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

3. Метод наглядного восприятия способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4. Метод практического обучения, где в учебно - тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения. 

Приемы: 

-  комментирование; 

-  инструктирование; 

-  корректирование. 

Методы обучения представляют собой процесс взаимодействия 

педагога с учениками, результатом чего является передача и усвоение 

знаний, умений и навыков, которые были предусмотрены содержанием 

обучения. Средства обучения в педагогике это – объекты, применяемые 

педагогом в процессе усвоения знаний учащимися.  

Основными являются: словесный; практический; наглядный. Весьма 

популярными стали и нетрадиционные способы обучения, предполагающие 

внесение в процесс значительной доли творчества. 

 Словесный.  Его основой является слово, а задача педагога – 

преподнести информацию учащимся посредством слов. Словесный прием 

является ведущим в системе обучения, поскольку позволяет передать 



большой объем информации в минимальный промежуток времени. 

Словесный метод обучения включает: рассказ, лекцию, объяснение, беседу, 

дискуссию, а также самостоятельную работу с инструкцией. В отличие от 

рассказа и лекции (монологические методы), беседа и дискуссия (активные 

методы) подразумевают включение учащихся в обсуждение материала, что 

развивает их интерес к познавательному процессу. Кроме того, дискуссия 

учит прислушиваться к чужому мнению и объективно оценивать значение 

различных точек зрения. Работа с печатными материалами нацелена на 

развитие у учащихся внимания, памяти и логического мышления.  

Практический. Данный прием предполагает активную практическую 

деятельность учащихся. Практические методы обучения могут быть 

представлены в виде: игр и упражнений (выполнения учащимися 

умственных, а так же практических действий, целью которых является 

овладение определенным навыком в совершенстве). 

 Наглядный. Подразумевает применение в процессе обучения 

наглядных пособий или других средств, которые отражают суть изучаемых 

объектов и  процессов. Наглядные средства тесно связаны с чувственным 

восприятием материала, благодаря чему усвоение информации происходит в 

более доступной для понимания форме и надежно закрепляется в памяти 

учащихся. Наглядные методы можно разделить на две группы: илюстрации и 

демонстрации. Последний считается наиболее эффективным, т. к. имеет 

более широкие возможности воздействия на сознание учащихся.  

Репродуктивный. Согласно этому методу, знания ученикам 

сообщаются уже в «готовом» виде, педагог также их поясняет. Для усвоения 

знаний педагог дает задания, которые учащиеся выполняют по 

рассмотренному ранее образцу. Критерий усвоения знаний – способность их 

правильно воспроизвести. Многократное повторение материала позволяет 

учащимся усвоить и запомнить его. Главным преимуществом 

репродуктивного метода является его практичность, но процесс обучения не 

должен основываться исключительно на нем.  

Объяснительно-иллюстративный. Данный метод является одним из 

самых экономных методов обучения, а его эффективность проверена 

многовековой практикой. Суть метода в том, что педагог преподносит 

информацию при помощи комбинированных средств: устного и печатного 

слова, наглядных и практических материалов. Учащиеся воспринимают 

информацию и выполняют действия, необходимые для ее усвоения – 

слушают, смотрят, сравнивают с ранее пройденным материалом и 

запоминают. 



Системный подход в обучении это наиболее эффективный инструмент 

получения знаний. Системный подход помогает нам окунуться в суть вещей, 

выработать понимание целостной картины мира в его единстве и 

разнообразии. 

Тематика и формы методических материалов 

- планы,  

- программа,  

- разработки новых танцевальных постановок,  

- аудио, видео и другой информационный материал. 

Дидактические материалы 

- схемы и таблицы по основным позициям и позам классического 

танца, 

- буклеты,  

- концертные афиши,  

- фото - стенды. 

 

Список рекомендованной литературы 

 

1. Баева И.А. Психология в понятиях, образах, переживаниях. – М.: Центр 

гуманитарного образования, 1996.  

2. Базаров Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. – Л.: Искусство. 

Ленинградское отделение, 1983. 

3. Бриске И.Э. Ритмика и танец. – Челябинск, 1993. 

4.Боголюбская А.С. Учебно-воспитательная работа в детских 

самодеятельных хореографических коллективах. – М., 1982.  

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – Спб.: 

Союз, 1997.  

6. Гваттерини М. Учимся танцевать. Азбука балета. – М., 2001.  

7. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М.: Искусство, 

1964.  

8. Зеньковский В.В. Психология детства. – М.: Академия, 1996.  

9. Климов А.А. Основы русского народного танца. – М.: Искусство, 1981.  

10.«Концепция развития дополнительного образования детей», Москва, 

2014год  

11.Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л.: Искусство, 

1986.  

12.Котельникова Е.Г. Биомеханика хореографических упражнений. – Л.: 

ЛГИК, 1980.  

13.Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. – М, 2001.  



14.Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе 

дополнительного образования. – М., 2002.  

15.Нарская Т.Б. Воспитание творческой личности средствами хореографии. – 

Челябинск, 1993. 16.Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М.: Гуманитарный центр 

ВЛАДОС, 1999,  

17.Воронина И.А., Историко-бытовой танец. – М.: Искусство, 1980,  

18.Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика. – М.: 

Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2003.  

19."Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года", Москва 2015г 

 


