
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. 

         Образовательная программа направлена на обучение  учащихся 

основам хореографического искусства, развития общефизических, артистических, 

исполнительских способностей, а так же воспитания высоких эстетических 

критериев, необходимых для достижения гармоничного социального, 

интеллектуального и нравственного развития индивида.  

    Данная программа предназначена для обучающихся образовательной 

школы и рассчитана на детей 12-14 –летнего возраста.   

    Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

синтез классической, народной, историко – бытовой и современной хореографии, 

а так же  включает набор интегрированных дисциплин,  которые помогают 

учащимся адаптироваться к репетиционно – постановочной работе. Содержание 

программы разработано в соответствии с требованиями  программ нового 

поколения,  что позволяет,  выстроит индивидуальный план развития каждого 

обучающегося. 

  Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления танца и пластики, 

включающие: гимнастику, ритмику, классический, историко – бытовой, народно – 

сценический и современный танец. В программе суммированы особенности 

программ по перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить учащихся со 

многими танцевальными стилями и направлениями. Такой подход направлен на 

раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а так же на развитие их 

сценической культуры.  

Концептуальная идея программы состоит в целенаправленной работе по 

расширению возможностей  творческой реализации детей, соответствующей их 

духовным и интеллектуальным потребностям посредствам приобщения к миру 

хореографии: классический танец,  историко – бытовой, народно – сценический, 

современный танец. 

Особенностью данной программы является совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку обучающихся в течение всего курса обучения. 

    

Целью программы являются следующие составляющие: 

- планомерное раскрытие творческих способностей учащихся; 

- создание условий для гармоничного развития и успешной личностной 

реализации; 

- постановка хореографических композиций в учебных целях. 

Помимо названного, цели программы сочетаются с основными идеями 

системы дополнительного образования учащихся, которые мотивируют 

включение в процесс обучения интегрированных дисциплин. Развитие мотивации 

детей к познанию и творчеству через интегрированные технологии включает в 

себя:  

- изучение основ музыкальной грамоты;  

- актерского мастерства; 

- элементы гимнастики; 

- изучение основ правильного дыхания; 



- ознакомление с анатомическим строением тела и основы самомассажа. 

Достижение поставленных целей предполагает постановку следующих 

задач: 

1.Обучающие задачи  заключаются в том, чтобы:  

- дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а так же 

основных направлениях хореографии: классический танец,  историко – 

бытовой, народно – сценический, современный танец; 

- обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 

различных танцевальных техник. 

2. Воспитательные задачи направлены на то, чтобы: 

- воспитать качества инициативности, целеустремленности, 

ответственности по отношению к своему и чужому труду - помочь в 

формировании художественного вкуса, эмоционально – ценностного отношения к 

искусству; 

- привить эстетический подход  к внешнему виду и окружающей среде; 

- обеспечить социализацию детей в коллективе способствовать 

возникновению уважительных отношений между учащимися; 

- способствовать формированию творческой личности. 

3. Развивающие задачи подразумевают постепенное физическое 

самосовершенствование и привитие специальных навыков: 

- координации; 

- ловкости; 

- силы;  

- выносливости; 

- гибкости;  

- правильной осанки, являющейся условием здорового позвоночника; 

- музыкально – пластической выразительности; 

- активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и 

образной. 

 

Механизмы и сроки реализации программы 

 

1 этап – накопление базовых знаний и навыков. 

2 этап – применение накопленных знаний в рамках урока и концертно – 

сценических мероприятий. 

3 этап – совершенствование исполнительского стиля. 

     По окончании каждого этапа ученик может перейти на следующий 

уровень обучения, либо закончить обучение по данной программе. 

    Учащемуся школы при освоении хореографического искусства 

необходим самый высокий уровень прочности опорно – двигательного аппарата, 

его костно – суставной и мышечной системы. Эти системы обеспечивают связь 

отдельных частей тела между собой. Если двигательный аппарат окажется 

недостаточно подготовлен, тело будет стесненным в движении, негибким 

маловыразительным. 

Конечная цель занятий гимнастикой состоит в том, чтобы постепенно 

привести организм ученика к таким изменениям, которые делают его способным 

к значительным физическим напряжениям. Исходя из анатомо – физиологических 

особенностей детей, подобраны такие упражнения, которые целенаправленны по 



воздействию и призваны развить организм, укрепить его, усовершенствовать, 

оздоровить. Занятия по ритмике способствуют развитию общей музыкальности и 

чувства ритма и, что особенно важно, снятию утомления от неподвижного 

сидения, психологическому раскрепощению ученика, формированию уверенности 

в своих силах. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ученика, формирует его художественное «я». Занятия танцем формируют 

правильную  осанку, прививают основы этикета и  грамотной  манеры поведения 

в обществе, дают представление  об актерском мастерстве.  

 Работа по программе направлена на развитие мышечной памяти, 

необходимой для занятий хореографией, эмоциональной сфере и творческого 

воображения ученика. 

 

Формы и режим занятий 

 

Обучение по программе предполагает использование приоритетных форм 

занятий: репетиции (индивидуальные и коллективные). В репитиционно – 

постановочные занятия можно включать необходимое количество разделов 

программы самостоятельно, комбинируя их в зависимости от тематики танца и 

сложности его постановки. Программа также включает разные виды занятий: 

- учебное занятие; 

- занятие – игра; 

- открытое занятие. 

Формы проведения занятий: 

- коллективная, в которой учащиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке 

хореографических композиций); 

- групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три 

или более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой ; 

- парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при 

постановке дуэтных танцев; 

- индивидуальная, используемая для работы с учеником по усвоению 

сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

Продолжительность одного занятия 40 минут, занятия проходят один раз в 

неделю.  

 

Механизм выявления результатов реализации программы 

 

Личная аттестация учащихся.  Наряду с коллективными результатами 

деятельности тщательно отслеживается динамика индивидуального 

хореографического развития учащихся, их личные успехи. Способы оценки 

результатов имеют как общие так и определяемые принадлежностью к 

определенной возрастной группе. Общие параметры оценивания включают: 

хореографические данные, музыкально – ритмические способность, сценическую 

культуру. 

При переходе с одного этапа на другой, учащиеся проходят контрольную 

аттестацию. 

Оценка результативности  освоения программы учащихся основана на 

методике сравнительного анализа, при котором результаты обучения одних 



учащихся сравниваются с достижениями других(социальная соотносительная 

норма), с поставленными учебными целями и критериями (предметная 

соотносительная норма). Наряду с основными методами оценки 

результативности обучения применяется разработанная в школе система 

контроля успеваемости и аттестации учащихся. 

Текущий контроль регулярно (в рамках расписания) осуществляется 

преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет, насколько успешно происходит 

развитие учащихся и усвоение ими образовательной программы на каждом этапе 

обучения. 

Оценке и контролю результатов обучения подлежит: 

- Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития 

необходимо выработать правильную осанку. Основа осанки – позвоночник и его 

соединения с тазовым поясом. 

- Выворотность- способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) 

наружу. Она зависит от двух факторов : от строения тазобедренного сустава и 

строения ног .Формирование голени и стопы у учащихся обычно заканчивается к 

12 годам. 

- Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема (высокий, 

средний, маленький) находится в прямой зависимости от строения стопы и 

эластичности связок. 

- Танцевальный шаг  - способность свободно поднимать ногу на 

определенную высоту в сторону, назад, вперед при выворотном положении обеих 

ног.  

- Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень 

подвижности определяется строением и состояние позвоночных хрящей. 

- Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, согласованности 

всех частей тела (сгибателей и разгибателей суставов: тазобедренного, коленного, 

голеностопного, стопы и пальцев). 

- Координация движений. Среди двигательных функций особое значение 

для танца имеет координация движений. Различают три основных вида 

координации: нервную, мышечную, двигательную. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В соответствии с каждым этапом программы ученик должен освоить: 

- терминологию, используемую на уроке; 

- структуру и основные части урока; 

- последовательность изучаемых элементов урока; 

- методику изучения танцевальных движений и упражнений; 

- способы соотношения данных элементов с музыкальным сопровождением; 

-  движения в технике танцевального направления; 

- принципы составления учебных комбинаций; 

- организацию труда и рабочего места на уроке.  

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

 

№

 п.п. 

Танцевальные направления, разделы, темы  Из их В

сего т

еория 

п

рактика 

 ГИМНАСТИКА   1

6 

I Теория дисциплины    

1

. 

Основные задачи гимнастики. 1   

I

I 
Элементы партерной гимнастики 

(исполняются на гимнастических ковриках)  

   

1

. 

Упражнения, укрепляющие мышцы спины.  1  

2

. 

Упражнения, развивающие подъем стопы.  1  

3

. 

Упражнения, развивающие гибкость 

позвоночника. 

 1  

4

. 

Упражнения, укрепляющие мышцы  брюшного 

пресса. 

 2  

5

. 

Упражнения, развивающие подвижность 

тазобедренных суставов. 

 2  

6

. 

Упражнения, развивающие выворотность ног.  2  

7

. 

Упражнения на растягивание мышц и связок и 

развитие балетного шага. 

 2  

I

II 
Упражнения на развитие отдельных групп 

мышц и подвижности суставов (исполняются на 

середине зала) 

   

1

. 

Упражнения для развития шеи и плечевого пояса.  1  

2

. 

Упражнения для развития плечевого сустава и 

рук. 

 1  

3

. 

Упражнения на развитие поясничного пояса.  1  

4

. 

Упражнения на развитие силы мышц и 

подвижности суставов ног. 

 1  

 РИТМИКА   8 

I Теория дисциплины    

1 Характер музыкального произведения, его темп, 

динамические оттенки, легато – стакатто. 

1   

2 Длительности, ритмический рисунок, акценты, 

музыкальный размер. 

1   

I

I 
Музыкально – ритмические игры    

1

. 

Упражнения, игры и метр.  1  

2

. 

Упражнения, игры и фразировка.  1  

3

. 

Упражнения, игры и темп.  1  

4

. 

Упражнения, игры и динамика.  1  

5

. 

Упражнения, игры и характер музыкального 

произведения. 

 2  



 ТАНЕЦ   1

0 

I Теория дисциплины    

1

. 

Понятия «мелодия», «поза», «движение». 1   

I

I 
Ориентационно - пространственные 

упражнения.  

   

1

. 

Изучение одноплановых рисунков и фигур: 

линейных-плоскостных (шеренга, колонна), объемных 

(круг, «цепочка»). 

 2  

I

II 
Танцевальные элементы.    

1

. 

Танцевальные шаги, бег, прыжки, подскоки.  2  

2

. 

Реверанс для девочек и поклон для мальчиков на 

4/4. 

 2  

3

. 

Танцевальные этюды с элементами актерского 

мастерства. 

 3  

 Всего часов   3

4 

 

 

Ожидаемый результат 

 

1 класс: 

- укрепление здоровья; 

-повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

 

2 класс: 

- развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 

 

3 класс: 

- формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных 

мероприятий. 

 

4 класс: 

- обучение простейшим способам измерения показателей физического 

состояния и развития; 

- формирование качеств личности: наблюдательность мышление. Внимание, 

память, воображение; 

- проведение мониторинга образовательной среды  (анкетирование детей и 

родителей, сохранение зачетной системы знаний, проведение конкурсов, 

соревнований). 

 

Личностные результаты 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм  и ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как хорошие, так и плохие; 

- умение выражать свои эмоции. 

- понимать эмоции других людей. 

 



Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий во время занятий; 

- учиться работать по определенному алгоритму. 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение оформлять свои мысли в устной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе» 

- выполнять различные роли (лидер, исполнитель). 

 

Способы проверки знаний 

 

 

- проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и 

родителей) на предмет удовлетворенности результатами данной программы; 

 

- участие учащихся в праздниках, конкурсах, спортивных соревнованиях 

школы, города; 

 

- открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности 
 


