
 

 



Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная программа по хореографии 

имеет художественную направленность и разработана на основе 

федеральных государственных требований в области хореографического 

искусства. 

 Музыкально – ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, программа, основанная на движениях под 

музыку, развивает и музыкальный слух, и двигательные способности, а также 

психические процессы, которые лежат в их основе. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она 

направлена на синтез  элементов классической хореографии и элементов 

современного танца (дискогимнастики), который способствует  правильному 

физическому развитию детей, имеет оздоровительное значение, способствует 

более глубокому эмоционально – осознанному восприятию музыки, большей 

тонкости слушания и различения отдельных музыкально – выразительных 

средств, пониманию музыкальных стилей и жанров, развивает зрительную, 

моторную (или мышечную) память.  

Танцевальный номер исполняется чаще всего всем коллективом и 

требует четкого взаимодействия всех участников, поэтому воспитывается 

дисциплина, чувство ответственности и товарищества.  

Новизна программы заключается в формировании открытого 

воспитательного пространства, основанного на механизмах взаимодействия с 

социально – культурной средой, обеспечивающего эффективную 

социализацию детей и подростков посредством хореографического 

искусства. 

Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной программы по хореографии определена тем, что 

ориентирует каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, 

применению полученных знаний, умений и навыков хореографического 

творчества в повседневной деятельности, улучшению своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого 

продукта. Изучение любого из разделов начинается с несложных движений и 

заданий, затем расширяется, совершенствуется и обогащается (ускорение 

темпа исполнения, варьирование учебного материала, усложнение 

музыкального материала).  

Цель программы -  формирование у обучающихся основных 

двигательных умений и навыков, необходимых для занятий классическим и 

современным танцем, а также развитие творческих способностей. 

Задачи:  

- развивать мышечную выразительность тела, формировать фигуру и осанку, 

укреплять здоровье; 

- формировать выразительные движенческие навыки, умения легко и 

координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве; 

- развивать общую музыкальность; 

- корректировать эмоционально – психическое состояние; 



- формировать конструктивное межличностное общение, коммуникативную 

культуру; 

- формировать личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, 

ловкость и, трудолюбие, упорство и целеустремленность; 

- формировать активное познание окружающего мира – развитие 

познавательных процессов. 

Отличительной особенностью данной программы является введение 

в образовательный процесс постановочной работы, где обучающиеся 

приобретают навыки актерского мастерства; приучаются к сопереживанию, 

сотворчеству, развивают художественное воображение, ассоциативную 

память, мышление, умение импровизировать.  

Форма проведения занятий - групповая. Комплектование в группу 

обучающихся одного возраста позволяет: 

- построить занятие соответственно возрастным особенностям; 

- определить методику построения занятий; 

- организовать детей при создании коллективной работы; 

- правильно запланировать время для теоретических и практических 

заданий.  

При организации образовательного процесса в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы используются методы:  

-наблюдения; 

- убеждения; 

-стимулирования; 

- создание ситуаций успеха для каждого ребенка. 

При проведении занятий происходит ориентация на следующие 

принципы: 
- принцип сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных 

задач; 

- принцип наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, 

видео и фотоматериала, словесное описание нового приема и т.д.; 

- принцип доступности, который требует, чтобы перед обучающимся 

ставились посильные задачи. В противном случае у обучающегося снижается 

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей обучающихся, их возможностей в освоении 

конкретных элементов, оказание помощи в преодолении трудностей; 

- принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и освоение 

новых элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование 

работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения 

работоспособности и активности учеников. 

Возраст обучающихся – 11-14 лет.  

Срок реализации данной программы составляет 1 год. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю продолжительностью один академический час. 

 



Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные элементы классического танца; 

- основные элементы современного танца (дискогимнастики); 

- массовую композицию, сценическую площадку, рисунок танца, 

синхронность и культуру исполнения танца; 

Обучающиеся должны уметь: 

- исполнять простые танцевальные этюды; 

- создавать самостоятельно музыкально – двигательный образ; 

- определять характер музыки, менять характер движений в 

соответствии со сменой музыкального материала; 

- использовать самостоятельность, силу воли, развивать их; осознавать 

значение результатов своего творческого поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Элементы 

классического 

танца 

 

68 4 64 Тестирование 

2. Элементы 

современного 

танца 

(дискогимнастика) 

68 4 64 Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 
 

Раздел 1. Элементы классического танца. 

Теория: История развития балетного искусства, методика исполнения 

классических элементов.               

Практика: Разучивание поклона, постановка корпуса. Разучивание 

позиции рук, ног.   Разучивание Demi– plie и grand-plie по 1, 2, 5 позициям, 

battement tendu и battement tendu jete крестом, releve на п./п., passé,  passé par 

terre, rond de jamb par terre en dehors, Перенос тяжести тела с одной ноги на 

другую, упражнения на растяжку на станке. Прыжки.  

Раздел 2. Элементы современного танца (дискогимнастика). 

Теория: История развития современного направления. Цель и задачи 

экзерсиса дискогимнастики. Методика исполнения движений.  

Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела, для 

развития плечевого пояса, брюшного пресса, гибкости позвоночника, 

эластичности мышц бедра, для выворотности ног и танцевального шага. 

Изучение танцевальных комбинаций основанных на современных 

направлениях в хореографии . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный график  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1. Ритмическая гимнастика: упражнения для шеи и головы - 

повороты и наклоны головы смещение головы вперед, назад, 

вправо. 

1 02.09.19 

2. Вращательные движения головы с добавлением подъема плеч. 1 04.09.19 

3. Упражнения для плеч. Выдвижение вперед, назад 1 06.09.19 

4. Поднимание и опускание с акцентом вверх, вниз – 

синкопированное. 

1 09.09.19 

5. Волнообразные движения руками с разворотом ладоней. 1 11.09.19 

6. Позиции рук  классического танца 1 13.09.19 

7. Движения рук с постоянным увеличением  темпа - «Рыбка» 1 16.09.19 

8. Плавные и мягкие движения - «Гладим кошку», «Дворники  у 

машины». 

1 18.09.19 

9. Упражнения для корпуса. Наклоны вперед на 90 градусов - в 

сочетании с движением рук и ног. 

1 20.09.19 

10. Маятниковые движения корпуса. Сжатие  и расслабление мышц 

корпуса: «ронять корпус», «деревянные и тряпичные куклы», 

смещение верхней части корпуса. 

1 23.09.19 

11. Упражнения для бедер. Вращательные движения с увеличением 

темпа. 

1 25.09.19 

12. Смещение в стороны с неподвижной верхней частью корпуса в 

сочетании с движениями рук и ног. 

1 27.09.19 

13. Упражнения для ног. Поднимание на полупальцы. На две ноги и 

поочередно с увеличением темпа. 

1 30.09.19 

14. Поднимание согнутой в колене ноги с ускорением и замедлением 

темпа. 

1 02.10.19 

15. Бытовые шаги вперед, назад - в сочетании с движениями рук, 

плеч, головы и ног. 

1 04.10.19 

16. Упражнения для правильной организации дыхания. 1 07.10.19 

17. Упражнения на восстановление дыхания «Подуем на свечу» 1 09.10.19 

18. Элементы классического танца: Релеве в 1,2 позициях 1 11.10.19 

19. Элементы классического танца: Релеве в 1,2 позициях 1 14.10.19 

20. Элементы классического танца: Релеве в 1,2 позициях 1 16.10.19 

21. Деми плие 1,2 позициях, в 5 позиции 1 18.10.19 

22. Деми плие 1,2 позициях, в 5 позиции 1 21.10.19 

23. Деми плие 1,2 позициях, в 5 позиции 1 23.10.19 

24. Деми плие 1,2 позициях, в 5 позиции 1 25.10.19 

25. Деми плие 1,2 позициях, в 5 позиции 1 28.10.19 

26. Деми плие 1,2 позициях, в 5 позиции 1 30.10.19 



27. Батман тандю во всех направлениях из 1 позиции, из 5 позиции 1 01.11.19 

28. Батман тандю во всех направлениях из 1 позиции, из 5 позиции 1 06.11.19 

29. Батман тандю во всех направлениях из 1 позиции, из 5 позиции 1 08.11.19 

30. Пассе на полу 1 11.11.19 

31. Пассе на полу 1 13.11.19 

32. Пассе на полу 1 15.11.19 

33. Батман тандю жете из 1 позиции во всех направлениях 1 18.11.19 

34. Батман тандю жете из 1 позиции во всех направлениях 1 20.11.19 

35. Батман тандю жете из 1 позиции во всех направлениях 1 22.11.19 

36. Релеве лянт на 45 во всех направлениях их 1 позиции, из 5 

позиции 

1 25.11.19 

37. Релеве лянт на 45 во всех направлениях их 1 позиции, из 5 

позиции 

1 27.11.19 

38. Релеве лянт на 45 во всех направлениях их 1 позиции, из 5 

позиции 

1 29.11.19 

39. Понятие: от себя, к себе 1 02.12.19 

40. Понятие: от себя, к себе 1 04.12.19 

41. Понятие: от себя, к себе 1 06.12.19 

42. Деми ронд де жамб на полу: от себя, к себе 1 09.12.19 

43. Деми ронд де жамб на полу: от себя, к себе 1 11.12.19 

44. Деми ронд де жамб на полу: от себя, к себе 1 13.12.19 

45. Положение ноги у щиколотки, условное, основное сзади и 

спереди 

1 25.12.19 

46. Положение ноги у щиколотки, условное, основное сзади и 

спереди 

1 27.12.19 

47. Положение ноги у щиколотки, условное, основное сзади и 

спереди 

1 10.01.20 

48. Батман ретире - до положения ноги у щиколотки, 2 полугодие - 

до положения у колена опорной ноги 

1 13.01.20 

49. Батман ретире - до положения ноги у щиколотки, 2 полугодие - 

до положения у колена опорной ноги 

1 15.01.20 

50. Батман ретире - до положения ноги у щиколотки, 2 полугодие - 

до положения у колена опорной ноги 

1 17.01.20 

51. Батман сотеню 1 20.01.20 

52. Батман сотеню 1 22.01.20 

53. Батман сотеню 1 24.01.20 

54. Темпе леве соте из 1,2 позиции 1 27.01.20 

55. Темпе леве соте из 1,2 позиции 1 29.01.20 



56. Темпе леве соте из 1,2 позиции 1 31.01.20 

57. Экзерсис на середине: изучение направлений в танце 

(8 точек танцевального зала) 

1 03.02.20 

58. Экзерсис на середине: положение корпуса в зале (8 точек 

танцевального зала) 

1 05.02.20 

59. Позиция рук 1,2,3 1 07.02.20 

60. Позиция рук 1,2,3 1 10.02.20 

61. Порде бра - подготовительное 1 12.02.20 

62. Порде бра - подготовительное 1 14.02.20 

63. Шаг польки с изученными прыжками. 1 17.02.20 

64. Шаг польки с изученными прыжками. 1 19.02.20 

65. Шаг польки с изученными прыжками.  21.02.20 

66. Деми плие в 1,2 позициях, ан фас 1 24.02.20 

67. Деми плие в 1,2 позициях, ан фас 1 26.02.20 

68. Деми плие в 1,2 позициях, ан фас 1 28.02.20 

69. Батман тандю из 1 позиции в сторону, ан фас 1 02.03.20 

70. Батман тандю из 1 позиции в сторону, ан фас 1 04.03.20 

71. Батман тандю из 1 позиции в сторону, ан фас 1 06.03.20 

72. Батман тандю из 1 позиции в сторону, ан фас 1 09.03.20 

73. Батман тандю из 1 позиции в сторону, ан фас 1 11.03.20 

74. Батман тандю из 1 позиции в сторону, ан фас 1 13.03.20 

75. Темповая часть (быстрая) - прыжки: Темпе леве по 6 позициям 

(кроме 4 позиции ног) 

1 16.03.20 

76. Темповая часть (быстрая) - прыжки: Темпе леве по 6 позициям 

(кроме 4 позиции ног) 

1 18.03.20 

77. Темповая часть (быстрая) - прыжки: Темпе леве по 6 позициям 

(кроме 4 позиции ног) 

1 20.03.20 

78. Ритмическая гимнастика: упражнения для шеи и головы, 

повороты и наклоны головы, смещение головы вперед, назад, 

вправо, влево. 

1 23.03.20 

79. Ритмическая гимнастика: вращательные движения с добавлением 

подъема плеч. 

1 25.03.20 

80. Упражнения для плеч: выдвижение вперед, назад 1 27.03.20 

81. Упражнения для плеч: поднимание и опускание, вращательные 

движения с увеличением темпа исполнения с движением корпуса. 

1 11.04.20 

82. Упражнения для рук: волнообразные движения руками, позиции 

рук из классического танца. 

1 30.03.20 

83. Упражнения для рук: движения рук с ускорением и замедлением 

темпа - «Рыбка» 

1 01.04.20 

84. Упражнения для рук: плавные и мягкие движения - «Гладим 

кошку», «Дворники у машины» 

1 03.04.20 

85. Упражнения для корпуса: наклоны вперед на 90 градусов - в 

сочетании с движениями рук и ног. 

1 06.04.20 

86. Упражнения для корпуса: маятниковые движения корпуса, 

расслабление и напряжения мышц корпуса: «ронять корпус», 

«деревянные и тряпичные куклы», смещение верхней части 

корпуса. 

1 08.04.20 

87. Упражнения для бедер: вращательные движения с  увеличение 1 10.04.20 



темпа 

  88. Упражнение для бедер: смещение в стороны с  

неподвижной верхней частью корпуса в сочетании с движениями 

рук и ног. 

1 13.04.20 

89. Упражнения для ног: поднимание на полупальцы на две ноги и 

поочередно с увеличением темпа. 

1 15.04.20 

90. Упражнения для ног: поднимание согнутой в колене ноги с 

ускорением и замедлением темпа 

1 17.04.20 

91. Упражнения для ног: бытовые шаги вперед, назад - в сочетании с 

движениями рук, плеч, головы, ног. 

1 20.04.20 

92. Упражнения для правильной организации дыхания 1 22.04.20 

93. Упражнения на восстановление дыхания: «Подуем на свечу» 1 24.04.20 

94. Экзерсис на середине: изучение направлений в танце (8 точек 

танцевального зала) 

1 14.05.20 

95. Позиции рук 1,2,3 1 27.04.20 

96. Порде бра - подготовительное 1 29.04.20 

97. Шаг польки варьированная 1 04.05.20 

98. Шаг польки варьированная 1 06.05.20 

99. Шаг польки варьированная 1 08.05.20 

100. Шаг польки варьированная 1 13.05.20 

101. Деми плие в 1,2 позициях, ан фас 1 15.05.20 

102. Деми плие в 1,2 позициях, ан фас 1 18.05.20 

103. Подготовка к подскоку 1 20.05.20 

104. Подготовка к подскоку 1 22.05.20 

105. Подскок варьированный 1 25.05.20 

106. Подскок варьированный 1 27.05.20 

107. Сочетание шага польки с подскоком 1 29.05.20 

108. Сочетание шага польки с подскоком 1 01.06.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

В проведении занятий используются следующие методы обучения: 

1. Наглядный – в выполнении упражнений, ориентация на образец, 

копирование предложенного образца. 

2. Словесный и наглядный – объяснение и показ упражнений. 

3. Словесный – объяснение, после которого следует самостоятельное 

выполнение упражнений. 

4. Практический – самостоятельное составление и выполнение 

упражнений и программ, частичное ведение занятия. 

В ходе учебного процесса оказывается комплексное воздействие на 

занимающихся в объединении: повышение общей и специальной физической 

подготовленности; обогащение профессиональными знаниями, умениями и 

навыками; воспитание личности. 

Средствами данной программы являются специальные упражнения: 

Музыкально-ритмические упражнения: марш, спокойная ходьба, 

бег, шаг с носка, пружинка, шаг с высоким подъемом ног, приставной шаг в 

сторону, мягкий шаг, прыжки, упражнения для рук. На первом этапе, к 

подготовке хореографии, большое внимание надо уделять экзерсису. 

Упражнения позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу 

трех целей: - повысить гибкость суставов; - улучшить эластичность мышц и 

суставов; - нарастить силу мышц. Эти   упражнения   также   способствуют   

исправлению   некоторых недостатков    в    корпусе, ногах и    помогают    

вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, эластичность стоп.  

Упражнения экзерсиса:  

- упражнения на напряжение и расслабление мышц тела,  

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча,  

- упражнения для    развития гибкости плечевого и поясного суставов, 

 - упражнения на улучшение гибкости позвоночника,  

- упражнение на улучшение гибкости коленных суставов,  

- упражнение для развития подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стопы, - упражнения на исправление осанки.  

Танец способствует развитию коллективного творчества, проявлению 

чувств, определяет характер, темперамент, наклонности, развивает слух, 

музыкальную память, дают определенную эмоциональную и физическую 

нагрузку, вовлекают неактивных детей в коллективную деятельность. 

Хореография ставит своей целью научить ребенка передавать характер 

музыки, ее образное содержание через пластику движений под музыку. 

Благодаря занятиям по хореографии ребенок учится правильно и красиво 

двигаться, развиваются его музыкальные способности. Танец помогает 

научить и углубить представления об этикете (где ступить, как поклониться и 

т.д.), об этичности поведения (что позволительно, а что недопустимо с 

моральной точки зрения, где грань между добром и злом). Он обостряет 

чутье, восприятие прекрасного в точности и грации движений, 

хореографической слаженности.  

Разработка данной программы производилась с учётом возрастных 

особенностей занимающихся, их физического развития на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода. 



В процессе обучения используются групповые и индивидуальные 

формы занятия. 

Основными формами организации учебно – тренировочной работы 

являются: теоретические и практические занятия; профилактические и 

оздоровительные мероприятия. 

В лекциях излагается наиболее важный программный материал по 

основам истории, развития, структуре танцевального движения, 

использованию средств танца в целях направленного воздействия на 

физические, функциональные и психические качества занимающихся. 

 

Формы аттестации 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- открытые уроки, 

-выступления на сценических площадках (фестивали, конкурсы). 

 

Оценочные материалы 

Для подведения итогов используются критерии оценки качества 

исполнения. 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

«отлично» Технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

«хорошо» Отражает грамотное исполнение  с 

небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

художественном ) 

«удовлетворительно» Исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное 

движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать 

свое исполнение, незнание и 

использование методики исполнения 

изученных движений и т.д. 

«неудовлетворительно», «зачет» Комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия регулярных 

аудиторных занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий. 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база 

 

Библиотека книг по хореографии, актерскому мастерству. 

Музыкальный центр. 

Коврики для йоги. 

Скакалки. 

Хореографические станки. 

Музыкальная фонотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

1. Асташенко О.И. Гимнастика для суставов и сосудов. - СПб.: Невский 

проспект, Вектор, 2007. - 128 с.  

2. Бухвостова Л.В., Щекотихина С.А. Композиция и постановка танца. Курс 

лекций - Орел: Орловский государственный институт искусств и культуры, 

2001. - 127 с.  

3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала: Учебное пособие для студ. вузов 

культуры и искусств. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 208 с.: 

ноты.  

4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды: Учебное 

пособие для студ. вузов культуры и искусств. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 232 с.: ил., ноты .  

5. Заикин Н.И. Областные особенности русского народного танца: Учебное 

пособие  ч. I. – Орѐл, 2003. – 552 c.  

6. Заикин Н.И. Областные особенности русского народного танца: Учебное 

пособие  ч. II. – Орѐл, - 2004. – 688 c.  

7. Коваленко В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительная группы). - М.: ВАКО, 2005. – 85 с.  

8. Левин М.В. Гимнастика в хореографической школе. – М.: Терра-Спорт, 

2001. – 96 с. 

 9. Митрохина Л.В. Основы актерского мастерства в хореографии. Учебное 

пособие. - Орел: Орловский государственный институт искусств и культуры, 

2003. - 108 с.  

10. Прокопов К. Клубные танцы: ОНА/К. Прокопов В. Прокопова М. – М.: 

АСТ: Астрель Хранитель, 2007. – 119 с.   

11. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: 

Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 75 с.  

12. Ситель А.Б. Соло для позвоночника. - М.: Метафора, 2007. - 240 с.  

13. Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец. 

«ФитнесДанс»: Учебное пособие. – Спб.: Детство – ПРЕСС,  2007 – 384 с.  

14. Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Танцевально - игровая гимнастика для 

детей. «Са-Фи-ДАНСЕ»: Учебно - методическое  пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений. - Спб.: Детство-ПРЕСС, 2008 – 352 с. 

15. Фоменко И.М. Основы сценического танца: Учебное пособие. Орел: 

Орловский  государственный институт искусств и культуры, 2002. – 275 с.  

16. Цацулин П. Укрепляем суставы/Павел Цацулин: перев. с англ. А.Н. 

Степановой. – М.: Астрель: АСТ, 2008 - 127 с. 
 

 

 


