
 



Пояснительная записка 

На современном этапе российское общество осознало необходимость 

духовного и нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли 

эстетического образования подрастающего поколения. Изменилось общество - 

изменилось и танцевальное искусство. XX век принес собой, новую более 

сложную технику, новые специальности и новое отношение к хореографическому 

искусству. Танец стал больше чем красивое зрелищное представление, на данном 

этапе танец раскрывает духовно- нравственный потенциал человека, способность 

ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с 

ним. Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусство 

действия с музыкой, художественными образами, произведениями литературы. 

Танец - как и музыка, рождается из жизни, рождается, как необходимая 

потребность в художественной форме передать ощущение красоты жизни, 

отобразить трудовой процесс, дать выход избытку желаний энергии. Учитывая 

требования современного дополнительного образования, данная программа 

реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования детей. 

Программа сориентирована на изучение культуры, истории искусства, 

изучения народного творчества и охрану здоровья учащихся. Содержание 

программы разработано в соответствии с требованиями к программам нового 

поколения, что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут каждого 

обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные области.  

Настоящая программа составлена на основе учебного пособия для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности «Педагогика дополнительного образования» «Учите детей 

танцевать», учебного пособия для ВУЗов под редакцией Г.П. Гусева «Методика 

преподавания народного танца». Также в программу включены выборочные 

материалы из программ и пособий для образовательных и профилирующих 

заведений. 

Программа «Хореография» имеет художественно-эстетическую 

направленность и является модифицированной. 

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. 

Задача педагога дополнительного образования состоит не в максимальном 

ускорении развития творческих способностей ребенка, а прежде всего в том, 

чтобы создать каждому учащемуся все условия для наиболее полного раскрытия и 

реализации способностей. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

основывается на постепенном развитии природных способностей детей, строгой 

последовательности в овладении лексикой танцевального искусства, 

техническими приемами, систематичностью и регулярностью занятий, 

целенаправленностью учебного процесса.  

Она рассчитана на обучение детей основам хореографии, постановку и 

исполнение концертных номеров, приобретение допрофессиональных навыков. 

Занятия по данной программе приобщают детей к пониманию искусства танца и 

знакомят с богатейшей художественной культурой прошлого и настоящего 

России. 



Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу 

жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление психического и физического 

здоровья. Получение общего эстетического, морального и физического развития. 

Педагогическая целесообразность  обусловлена важностью 

художественного образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей хореографических занятий, формирующих у обучающихся 

творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность. Также 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 данной программы: эстетическое развитие учащихся в процессе 

изучения основ хореографического искусства и развитие творческого потенциала 

ребенка, создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения учащихся. 

В результате изучения курса программы реализуются следующие задачи: 

Обучающие: 

• изучение хореографического наследия русского народа; 

• художественное просвещение детей, привитие им интереса к искусству 

танца; 

• формирование необходимых исполнительских знаний, умений и навыков; 

• формирование знаний о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, 

режим дня, гигиена). 

Воспитательные: 

• воспитание внимания, дисциплинированности, воли, самостоятельности; 

• привитие сценической культуры, воспитание культуры поведения и 

общения;  
• воспитание любви, уважения и бережного отношения к исконной 

культуре русского народа; 

• воспитание уважительного отношения к национальным традициям других 

народов; 

• воспитание чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки в 

сотрудничестве; 

• формирование нравственных представлений. 

Развивающие:  

• развитие творческих способностей обучающихся; 



• развитие умений коллективной и творческой деятельности; 

• развитие выразительности и музыкальности исполнения (умение передать 

характер, стиль и манеру исполнения различных народных танцев); 

• развитие эмоционально-волевых качеств. 

Разработанная программа дает обучающимся знания, умения и навыки, 

которые образуют прочный фундамент для дальнейшего обучения, готовит детей 

к самореализации в жизнедеятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, от 15 до 20 лет. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения 

216 часов. 

Формы проведения занятий. Содержание занятий и практический 

материал подбирается с учетом возрастных особенностей и физических 

возможностей детей. Занятие предполагает постепенное увеличение физической 

нагрузки на организм ребёнка и сопровождается объяснением, показом движений, 

самостоятельной работой, анализом. Каждое занятие включает в себя 

теоретическую и практическую часть. Основное место отводится практической 

репетиционной работе. 

Формы занятий: 

• традиционное занятие; 

• комбинированное занятие; 

• практическое занятие; 

• праздник, конкурс, фестиваль 

• репетиция; 

• концерт. 

Формы организации деятельности воспитанников 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; 

• упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; 

• задания на танцевальное и игровое творчество. 

Каждое занятие строится по следующему плану: 

• разминка; 

• упражнения на середине зала; 

• танцевальные движения; 

• индивидуальные упражнения; 

• упражнения на расслабление. 

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.  

II часть включает задания с большой двигательной активностью, 

разучивание новых движений.  

III часть комплекс упражнений на расслабление мышц и восстановление 

дыхания.  

Элементы классического экзерсиса вводятся постепенно. Для обозначения 

движений экзерсиса желательно пользоваться общепринятой терминологией на 

французском языке. 

Педагогические принципы и идеи: 

• возрастные особенности  обучающихся; 

• развитие мотивации к познанию и творчеству; 

• научности; 

• интеграции; 

• осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода 

и воспитания личности ребенка. 

Методика концептуальные основы методы и формы работы: 

• материалы по хореографии; 

• литература по педагогике и психологии; 

• публикации о возможностях и условиях использования 

личностно-ориентированного подходов в педагогической практике. 

Метод интеграции позволяет собрать в единое целое различные виды 

искусств, выбрать наиболее интересный учебный материал, который способствует 

приобретению качественно новых знаний у обучающихся. Программа построена 

так, что, не смотря на ее большой объем информации, она отличается 

компактностью и сжатостью учебного материала, поэтому я пользуюсь 

внедрением более совершенных методов и материалов. 

Программный материал дает возможность освоить Ритмическое развитие 

игровые технологии, партерный экзерсис, азы народных танцев, элементы 

современной хореографии. В программе использованы приоритетные формы 

занятий: индивидуальные, групповые, малые формы, интегрированные с 

элементами импровизации, используются в постановочной работе. Задача дать 

учащимся представление об основных этапах развития танцевального искусства в 

России и за ее пределами, сформировать понятие о его видах и жанрах, 

самобытностью культуры, костюма. 

С начало обучения необходимо вырабатывать в коллективе межличностные 

отношения и систему ценностей. Основные часы занятий третьего и 

последующих лет обучения занимает постановочная работа. Предложенная 

программа является комплексной, разноуровневой, при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий. 

В процессе реализации программы используются следующие виды 

контроля: входной, текущий, промежуточный (рубежный) и итоговый. 

В начале учебного года проводится входной контроль с целью 

определения развитости способностей, наличия интереса к танцевальному 

искусству. Данный контроль позволяет определить эффективность обучения   по 

программе, внести изменения в учебный процесс. В течение учебного года 



проводится текущий и промежуточный контроль, целью этого контроля 

является определение степени усвоения учащимися учебного материала. Текущий 

контроль проводится на каждом занятии в виде контроля правильности 

выполнения упражнений, промежуточный контроль – участие в мероприятиях  в 

течение учебного года. (итоговый контроль). Участие в концертной 

деятельности реализуется на основе планов, городских и областных мероприятий 

и конкурсов. 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к 

занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий каждым 

ребенком, стабильном составе групп. Эти показатели постоянно анализируются 

педагогом и позволяют ему корректировать свою работу. 

Организационная работа строится с учетом целей и задач, содержания и 

формы работы коллектива. Она   заключается  в составлении расписания занятий 

в группах (количество часов, время занятий), ведении журнала посещаемости,  

составлении тематических планов, заботе о чистоте и порядке в зале, сохранности 

станков, зеркал, музыкального инструмента, проверке внешнего вида учеников 

(форма, прическа, обувь), беседах с родителями о целях и задачах, перспективном 

плане работы коллектива, предстоящих выступлениях и конкурсах, поездках. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план  

Наименование разделов 
Количество часов 

всего теория практика 

Азбука музыкального движения 10 5 5 

1. Элементы народного танца 43 13 30 

2.Элементы класического танеца 28 9 19 
3. Элементы бального танца 12 3 9 

4. Современный танец 19 - 19 

5.Интегрированные занятия 5 - 5 

6.Экзерсис par tere 19 2 17 

7.Постановочная 

и репитиционная работа 
80 12 68 

Итого: 216   

 

 Содержание учебно-тематического плана 

Тема .(10часов) «Азбука музыкального движения (элементы музыкальной 

грамоты)» 

Теория: Цели и задачи курса. Что такое «танец». Основные понятия и 

характеристики.Понятие о темпе (умеренный, быстрый, медленный), динамике 

(динамические оттенки), регистровой окраске (образные упражнения и игры). 

Понятие, что такое бодрый шаг, спортивно-торжественная ходьба, высокий шаг, 

шаг на носках, тихая, осторожная ходьба, пружинистый шаг, легкий бег, 



танцевальный бег, стремительный, широкий, высокий бег, легкие подскоки, 

сильные подскоки, прямой галоп.(5 часов)  

Практика: Работа над темпом, сохранение устойчивости в темпе, переключение 

из одного темпа в другой, работа над передачей в движении характера музыки. 

Применение теоретических понятий на практике.(5часов) 

Тема 1. (43 часа) «Элементы народно-сценического танца» 

Теория: Основные понятия позиций ног, п озиций рук, положений рук. 

Практика:Припадания "елочка", раскрытие рук.Каблучные движения, вертушка на 

месте и в продвижении по диагонали. Дробные выстукивания (2 ключ, 2 дробь 

сверху), "ковырялочка" (на 90 градусов), "веревочка", ходы разного характера. 

Мужские движения: присядка с выносом ноги на 90 градусов, подсечка, 

"бочонок", "ползунец" по кругу, маятник, хлопушки. Движения белорусского 

танца.Элементы танцев народов мира. 

 Изучение позиций ног, позиций рук, положений рук. Изучение приседаний и 

полуприседаний, пражнения на развие подвижности стопы.(30 часов) 

Тема 2.  (28часов)   «Элементы классического танца» 

Теория: Понятие об epaulment, por de bras, позах классического танца. (9 часов) 

Практика: Изучение позиций рук и поз классического танца (croisee, efface, 

ecartee вперед и назад), изучение I и III por de bras. (5 часов) 

Тема  3  (12часов)   << Элементы бального танца>> 

Теория (3часа)  Основные направления бальных танцев и их содержание.Базовая 

терминология бальных танцев.Позиции рук у партнера и партнерши. 

Практика:Освоение отдельных фигур и вариаций, 

Тема  4  (19часов)   <<Современный танец>> 

Практика: (19 часов)  Логика определенного рисунка движения,различных 

направлений и ракурсов.Использование всех средств танцевальной 

выразительности. 

Тема 5  (5 часов)   <<.Интегрированные занятия.>> 

Практика:Работа над образом, показывать танцевальные образы под 

выбранную музыку, умение перевоплотиться. 

Тема  6.  (19 часов)    «Экзерсис par tere» 

Теория: Понятие о выворотности ног, танцевальном шаге, гибкости, 

устойчивости, координации движений, выносливости и силе. Понятие об 

epaulment, por de bras, позах классического танца. (2часа) 

Практика: Работа стопы и коленного сустава . Упражнения  на   вырабатывание  

силы   ноги, закрепление мышц пресса. Наклоны корпуса к ногам (ноги вместе, 

прямо, ноги широко в сторону). Упражнения «бабочка»: ноги согнуты в коленях, 

отведены в сторону. Махи ноги вперед поочередно на 45 градусов - 90 градусов. 

Растяжка ног (вперед, в сторону). Упражнения на полу (шпагат). (17 часов) 

 Тема 7.   (80 часов)     «Репетиционная и постановочная работа» 

Теория:  Понятие об образности, артистичности. Понятие о видах танца  и их 

особенностях. (8 часов) 

Практика: Развить умение детей видоизменять движения в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Научить детей построению рисунков (круг, 

полукруг). Развить умение детей перестраиваться с одного темпа на другой, учить 

умению строить рисунки танца (прямая диагональ). Постановка танцевального 

номера на основе выученных движений.  



Изучение позиций рук и поз классического танца (croisee, efface, ecartee вперед и 

назад), изучение I и III por de bras. 

Понятие опорной и работающей ноги. Работа над образом. Работа над эскизами 

костюмов. Постановка танцевального номера. Репетиции в костюмах. 

Генеральные репетиции. Сдача готовой постановочной работы.Основные понятия 

позиций ног, позиций рук, положений рук. Понятие опорной и работающей ноги. 

Изучение позиций ног, позиций рук, положений рук. Изучение упражнений на 

развитие подвижности стопы.(68часов) 

  

  Классический танец.  

1. Техника исполнения позиции ног (1,2,3,5,6).  

2. Техника исполнения demi-plies (1,2,5 позициям).  

3. Техника исполнения battements tendus:  

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад;  

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад.  

4. Техника исполнения battement tendu jete.  

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад;  

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад.  

5. Понятие направлений an dehor et an dedan.  

6. Техника исполнения rond de jambe par terre an dehor et an dedan.  

7. Техника исполнения releve на полупальцы в 1,2 и 5 позициях и с demi-plie  

8. Техника исполнения grand-plies в 1,2,5 позициях.  

9. Техника исполнения перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку).  

 

2.2 Экзерсис на середине зала.  
1. Техника исполнения позиции ног (1,2,3,5,6).  

2. Техника исполнения 1 por de bra.  

3. Техника исполнения releves ( в 1,2,5 шаги) 

1. Шаги на полупальцах.  

2. Шаги на с высоким поднятием колена.  

3. Прыжки на двух ногах по 6 позиции.  

4. Прыжки на одной ноге.  

Практика  Экзерсис у станка  
1. Позиции ног (1,2,3,5,6).  

2. Demi-plie (1,2,5 позициям).  

3. Комбинации battement tendu:  

 

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад;  

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад.  

4. Комбинации battement tendu jete.  

 

а) с 1 позиции в сторону, вперед, назад;  

б) с 5 позиции в сторону, вперед, назад.  

5. Комбинации releve на полупальцах в 1,2 и 5 позициях и с demi-plie  

6. Комбинации grand-plie в 1,2,5 позициях.  



7. Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку).  

2.2 Экзерсис на середине зала.  
 

1. Позиции ног (1,2,3,5,6).  

2. 1 por de bra.  

3. Releve ( в 1,2,5 позициях).  

 

2.3 ALLEGRO  
1. Комбинации шагов на полупальцах.  

2. Комбинации шагов на с высоким поднятием колена.  

3. Комбинации прыжков на двух ногах по 6 позиции.  

4. Комбинации прыжков на одной ноге.  

5. Бег . 

Требования. Знать подготовительное положение рук в народно-

сценическом танце уметь правильно открыть и закрыть руку на талии. Уметь 

исполнять простейшие дроби русского танца, знать переменный ход, "веревочка" 

притопы "ключ", припадание. Умение импровизировать под музыку. Слушать и 

повторять за педагогом элементы танцев, с последующим самостоятельным 

показом. Заботливое отношение друг к другу при работе в парах. 

Теория. Характер музыкального произведения, его темп, динамические 

оттенки. Умения слышать музыку, определять ее характер, отражать в движении 

разнообразные оттенки характера музыкальных произведений (веселый, 

спокойный, энергичный, торжественный). 

Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика 

поворотов вправо и влево. 

Практические занятия. Музыкально-практические упражнения: 

маршировка в темпе и ритме музыки, шаг на месте, вокруг себя, вправо и влево. 

Пространственные музыкальные упражнения: повороты на месте (строевые), 

продвижение на углах, с прыжками (вправо и влево). Фигурная маршировка с 

перестроением, из колонны в шеренгу обратно, из одного круга в два и обратно, 

продвижение по кругу. 

Танцевальные шаги (с носка на пятку). Танцевальные  шаги (бытовые) в 

образах, например: оленя, медведя, лисы, зайца, птички, кошки. Умение 

выполнять и повторять ритмический рисунок.  

Растяжка . 
Гимнастические упражнения выполняются на полу, активизируется работа 

по коррекции строения тела, развитию осанки, выворотности ног, укреплению 

позвоночника, гибкости тела, и укрепление физического состояния ребенка. 

Используются упражнения такие как: "бабочка", "лягушка", "кошка и собачка", 

"березка", "мостик", "лодочка", "барашка" 

• Постановочная работа. 

На основе выученных движений хореографические номера . 

Разножанрового характера. 

 Репетиционная работа 
На занятиях отрабатываются ритмические движения(комбинации),рисунок 

танца.  



Дидактическое обеспечение 
В процессе работы по настоящей Программе используются 

информационно-методические материалы: 

• подборка информационной и справочной  литературы; 

• наглядные пособия (карточки с описанием основных понятий и 

изображением основных позиций рук, ног; положение рук, ног, корпуса); 

• диагностические методики для определения уровня знаний, 

умений и творческих способностей детей; 

• новые педагогические технологии в образовательном процессе 

(сотрудничество педагога с обучающимися, создание ситуации 

успешности, взаимопомощи в преодолении трудностей – активизация 

творческого проекта). 
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