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1.Пояснительная записка 
Посредством знакомства детей школьного и дошкольного возраста с искусством 

хореографии осуществляется как эстетическое, так и физическое воспитание детей, 

развивается художественный вкус, воспитывается благородство манер, а танцевальные 

упражнения и движения укрепляют мышцы тела, вырабатывают правильную осанку, 

развивают ловкость, пластику и координацию движения. Настоящая дополнительная 

образовательная  (общеразвивающая) программа имеет художественную 

направленности. 

Отличительной особенность и новизной данной программы от уже 

существующих является то, что в основу содержания программы положены:  

деятельность - как основа формирования личности, личностно-ориентированная 

педагогика. 

Актуальность программы заключается в том, что занятия хореографией 

наилучшим образом позволяют сочетать физическое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное и эмоциональное развитие. Следует отметить, то занятия создают 

благоприятные условия для совершенствования музыкально- эстетического вкуса. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи 

обучения и развития; принцип 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 и др.). 

Цель:  

Приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их художественного 

вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно значимый характер. 

Задачи: 

воспитание нравственно – эстетических чувств.  

формирование познавательного интереса и любви к прекрасному 

раскрытие художественно–творческих, музыкально–двигательных 

способностей, творческой    активности, самостоятельности, выносливости, 

упорства и трудолюбия  воспитанников. 

знакомство детей с хореографическими терминами, основами 

классического и народного танца. 

укрепление костно-мышечный аппарат воспитанников 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения 

классического, народного, современного танца, что способствует развитию 

танцевальности учащихся. Теоретические сведения по музыкальной грамоте даются 

непосредственно в процессе занятий и в ходе работы над движениями.  

Классический танец воспитывает строгий вкус, чувство меры, благородную, 

сдержанную манеру исполнения. Современный танец раскрепощает, дает много 

танцевальности, обогащает эмоции. 

                                                   Возраст детей 

  Данная программа предназначена для детей 4-7 лет, т.к. в этом возрасте у детей 

формируется опорно-двигательный аппарат, костная система, развивается 

координация, процессы памяти и внимания. 

                                            

Сроки реализации 

Срок обучения по программе составляет 1 год, по истечении этого времени 

основной учебный материал программы является освоенным, дети овладевают 

основными понятиями, терминами, знаниями, умениями, которые образуют прочный 

фундамент для дальнейшего обучения. 
                                        

Форма и режим занятий. 

В процессе реализации Программы целесообразно использовать все многообразие 

форм работы с детьми, таких как:  обучающее занятие; тренировочное занятие; 

коллективно- творческое занятие; индивидуальное занятие; беседы по истории танца; 

концертная деятельность. Программой предусмотрены занятия   3 раза в неделю 

продолжительностью 1,5  академических часа. 
 

Ожидаемые результаты 

Реализация Программы позволяет достичь следующих результатов: 

Учащиеся должны знать: 

 характер музыки; 

 виды темпа; 

 музыкальные размеры; 

 средства музыкальной выразительности; 

 правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

 позиции ног и рук; 

 правила построения корпуса; 

 характерные особенности женской и мужской пляски; 

 методику исполнения танцевальных комбинаций у станка и на середине 

зала; 

 правила исполнения дробей и вращений; 

 



 

уметь: 

 точно реагировать на изменения темпа; 

 уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

 воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

 ориентироваться в танцевальном зале; 

 правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, повороты на 1/4, 1/2 

круга; 

 иметь навык вежливого обращения к партнёру по танцу; 

 передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный 

музыкой; 

 выполнять танцевальные ходы и движения русского танца; 

 выполнять поклон в народном характере; 

 выполнять движения в «зеркальном отражении»; 

 самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию,  

 выполнить дроби в такт, соединить их в простую комбинацию; 

 исполнить вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках (девочки); 

                     Формы подведения итогов реализации программы 

 

Эффективности занятий оценивается педагогом в соответствии  с программой, 

исходя из того, освоил ли ученик за учебной год все то, что должен был освоить. В 

повседневных занятиях самостоятельная отработка учениками танцевальных 

движений позволяет педагогу оценить насколько понятен учебный материал, внести 

соответствующие изменения.  

 Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к 

занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий каждым учеником, 

стабильном составе групп. Эти показатели постоянно анализируются педагогом   и 

позволяют ему корректировать свою работу. Однако основной формой подведения 

итогов является участие воспитанников в конкурсах, концертах и мероприятиях в 

рамках программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебно-тематический план 

 

№

п/п 

Наименование тем 

 

Количество часов Всего часов 

 Теория Практика 

Ритмика и музыкальная грамота (27,5 ч) 

1.   Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Основные 

танцевальные правила. 

1,5  1,5 

2.  Первый подход к ритмическому 

исполнению (хлопки, выстукивания, 

притоп). 

 1  

3.  Музыкальный размер. Понятие о 

правой, левой руке, правой, левой 

стороне. Повороты и наклоны 

корпуса. 

 1  

4.  Танцевальная музыка: марши, польки, 

вальсы.  

 1  

5.  Фигуры в танце. Квадрат, круг, 

линия, звездочка, воротца, змейка. 

 3  

6.  Элементы партерной гимнастики 

(выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу); 

 5  

7.  Элементы партерной гимнастики 

(выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу) 

 3  

8.  Упражнения для укрепления мышц 

спины, живота, выворотности ног. 

 3  

9.  Упражнения для укрепления мышц 

спины, живота, выворотности ног. 

 3  

10.  Простейшие танцевальные элементы. 

Танцевальный шаг, подскоки вперед, 

назад, галоп. 

 3  

11.  Танцевальный бег (ход на полу 

пальцах). Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

 3  

Азбука классического танца   (24 ч) 

12.  Поклон. Позиции ног – I, II, III, IV  2  

13.  Позиции рук – подготовительное 

положение, I, III, II 

 2  

14.  Releves на полупальцы в I, II, V 

позициях с вытянгутых ног 

 2  



15.  Port de bras в сторону, назад в 

сочетании с движениями рук 

 2  

16.  Plie (полуприседания) во всех 

позициях 

 2  

17.  Plie (полуприседания) во всех 

позициях 

 2  

18.  Grands plie в I, II, V, IV позициях  2  

19.  battement tendu (выведение ноги на 

носок) 

 2  

20.  battement tendu (выведение ноги на 

носок) 

 2  

21.  Battements tendus jets (маленькие 

броски) 

 2  

22.  Battements tendus jets (маленькие 

броски) 

 2  

23.  прыжки на I, II и V позициях (temps 

leve). Разучивание танцевальных 

комбинаций 

 2  

Современный танец   (24 ч) 

24.  Позиции ног. Положение стопы и 

подъема. 

 2  

25.  Позиции и положения рук. 

Движение кисти. 

 2  

26.  Разминка с элементами 

современного танца. 

 2  

27.  Танцевальный шаг с носка, 

переменный шаг 

 2  

28.  Комбинации в позициях, Разминка 

в кругу 

 2  

29.  Припадание на месте, с 

продвижением в сторону 

 2  

30.  Припадание на месте, с 

продвижением в сторону 

 2  

31.  Комбинация “Трамвай”.  2  

32.  «Прыжки»  на середине и по 

колоннам 

 2  

33.  «Вращения» простая форма  2  

34.  Танцевальные комбинации.  2  

35.  Разучивание этюда.  2  

Детский танец   (91ч) 

36 Детский танец. Основные 

танцевальные правила.  

1 2  



37 Ритмический рисунок. Комбинации 

на ритм 

 7  

38 Элементы партерной гимнастики 

(выполняются лежа на спине, на 

животе и сидя на полу) 

 14  

39 Понятие о рабочей и опорной ноге.  5  

40 Понятие «шаг» 45°, 90°, 180°. 

Растяжка 

 12  

41 Постановка корпуса. Движения 

плечами, руками 

 12  

42 Шахматный порядок. Основные 

танцевальные элементы. 

 12  

43 Полька  13  

44 Постановка танца «Веселый 

паровозик» 

 6  

 45 Партерная гимнастика  6  

46 Итоговое занятие  2  

47 Итого 1,5 165 166,5 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание разделов программы. 

  Вводное занятие. Знакомство  с   воспитанниками.  Правила   поведения   на     

занятии. Комплектование  групп.  Режим   работы.  Одежда   для   занятий. 

    Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки 

учащихся на основе требований хореографических дисциплин. Учебный материал для 

занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения для развития 

двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, что 

одна из задач работы — развитие и совершенствование танцевальных способностей, 

умений и навыков. 

     Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, 

знания по музыкальному этикету. В практическую часть входит перечень умений и 

навыков: упражнений, движений, танцев. 

 Ритмика и Музыкальная грамота. В этот раздел включается изучение музыкального 

размера, основные ритмические рисунки.  

 Азбука классического танца. Раздел включает изучение основных позиций и 

движений классического, народно - характерного и танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию 

движений, помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический 

танец является основой хореографической подготовки обучающихся. Классический 

тренаж вырабатывает умение сохранять вертикальную ось, обеспечивающую 

равновесие тела в любом положении, воспитывают точность исполнения движения, 

мышечную координацию. Усвоив правила исполнения движений классического танца 

(экзерсис у станка), учащиеся переносят эти правила на исполнение любого движения, 

изучаемого на уроке. 

 Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы 

необходимо разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности 

этих частей воссоздать образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их 

выполнения. Здесь используется подражательный вид деятельности учащихся.  

  Современный танец. В этом направлении рассматриваются основные положения 

рук и ног современного танца, основные танцевальные шаги, работа в паре и основные 

направления.  Современный танец в хореографическом искусстве стал очень 

привлекательным для детских хореографических коллективов, т.к. классический танец 

довольно труден для изучения и доступен далеко не всем воспитанникам, а принципы 

освоения современного танца помогают достигать любому ребенку самовыражения 

через движения. 



 Детский танец. В этом разделе изучаются основные танцевальные правила. 

Постановка корпуса. Все изучается в игровой форме. В детском танце начинается 

работа с музыкальным материалом, разбираются основные рисунки танца, основы 

движений. 

Методическое обеспечение и условия реализации программы 

  Основной формой занятия является групповой урок. Для того, чтобы избежать 

монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения оптимального 

результата на занятиях используются различные виды работы с воспитанниками: 

фронтальная, работа в парах, тройках, малых группах и индивидуальная работа. А 

также формы деятельности как: круговой урок по станциям, работа у станка, 

портерная гимнастика, подвижный игры. 

В процессе реализации программы используются и другие формы организации 

деятельности воспитанников, такие как: соревновательные, показательные 

выступления, фестиваль акробатики.   

В ходе реализации программы используются: 

-словесные: рассказ, беседа, дискуссия, голосовые сигналы; 

-наглядные: визуальные сигналы (визуальный счёт, специальные сигналы, 

обозначающие движение, направление движения, его начало и повторение) 

-практические: элементы спортивной аэробики, комментированные упражнения 

на развитие силы и гибкости, игры. 

Методы и приемы педагогического мониторинга: контрольные задания, журнал 

учета, тесты.   Формы подведения итогов работы: тесты,   взаимозачет,  концерт,  показ 

достижений, анкеты. 
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