
 



Пояснительная записка 

 

Программа художественной направленности. 

 Детский танцевальный коллектив – это особая среда, где самое 

широчайшее поле возможностей для ребенка от изначального пробуждения 

интереса к искусству танца до овладения основами профессионального 

мастерства. Вся деятельность хореографического коллектива направлена на 

решение задач воспитания и обучения танцу.  

Занятия танцем приобщают ребенка к миру прекрасного, 

воспитывают художественный вкус. Общение с танцем учит детей слушать, 

воспринимать, оценивать музыку, готовит из них будущих чутких 

слушателей и ценителей музыки.   

Через разнообразие репертуара хореографического коллектива 

осуществляется решение основных задач нравственно-эстетического и 

патриотического воспитания детей и подростков. С помощью образов танец 

выражает и раскрывает духовную жизнь народа, его быт, эстетические вкусы 

и идеалы. 

Танцевальные занятия развивают детей физически, укрепляют их 

здоровье, правильно развивают костно-мышечный аппарат, помогают 

избавиться от физических недостатков, максимально исправляют нарушения 

осанки, формируют красивую фигуру. В танце находят выражение 

жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая 

фантазия, творческие способности, ребенок учится создавать сам 

пластический образ. Занятия танцем хорошо снимают напряжение, 

активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и в целом 

повышают трудовой и жизненный тонус ребенка. 

Концертные выступления перед зрителями являются одним из 

основных воспитательных средств: переживание успеха приносит ребенку 

моральное удовлетворение, создаются условия для самореализации 

творческого потенциала детей, воспитываются чувства ответственности за 

общий результат, дружбы, товарищества. 

Программа «Хореография» разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Концепцией 

развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, Приложением к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242, 

Уставом образовательного учреждения,   в соответствии с социальным 

заказом и реализуется в  образовательном учреждении. 



Цель программы: развитие художественно-творческих способностей 

обучающихся посредством занятий хореографией. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с историей хореографического искусства; 

- научить обучающихся приѐмам танцевальной техники и терминологии; 

- сформировать представления о видах, формах и жанрах хореографического 

искусства; 

- научить самостоятельно пользоваться полученными практическими 

навыками и теоретическими знаниями. 

Воспитательные: 

- воспитать у обучающихся трудоспособность, ответсвенность, 

целеустремлѐнность в достижении конечных результатов; 

- способствовать повышению у детей самооценки; 

- повысить коммуникативную компетентность обучающихся; 

-содействовать  становлению и проявлению индивидуальности каждого 

обучающегося, его творческих способностей. 

Развивающие: 

- укрепить  физическое здоровье обучающихся;   

- развить у обучающихся чувство ритма, музыкальность, координацию 

движения; 

- способствовать  развитию артистизма и эмоциональной раскрепощѐнности 

средствами танцевального искусства; 

- развить у обучающихся инициативу и способность к самовыражению в 

танцевальном творчестве. 

Ожидаемые результаты: У обучающихся посредством занятий 

хореографией развиты художественно-творческие способности. 

  Учебно-воспитательный процесс в коллективе строится согласно 

следующим принципам: 

 строгая последовательность в овладении танцевальной лексикой и 

техническими приемами танца; 

 систематичность и регулярность занятий, обеспечивающих 

постепенность в развитии природных данных и способностей учащихся; 

 доступность в овладении техническими приемами; 

 комплексность средств воздействия; 

 наглядность в обучении. 

         В процессе занятия большинство танцевальных движений постоянно 

усложняется и совершенствуется добавлением новых, более сложных 

элементов. 

         В процессе обучения широко используются: 

 этюды на освоение сценического пространства; 

 этюды на развитие творческих способностей; 

 работа по освоению классического и народного танца; 

 освоение материала по разновидностям современного и бального 

танцев. 



Положительный результат в обучении определяется совокупностью и 

взаимодействием многих факторов, таких как: систематичность, 

последовательность, прочность изучаемого материала. 

Методы обучения: наглядный показ; объяснение методики исполнения 

движений; тренировочные упражнения, танцевальная игра;  импровизация; 

Формы обучения: индивидуально-групповые занятия; коллективные 

репетиции; концертная деятельность. 

Адресат программы:  

Представленная образовательная программа рассчитана для занятий с 

обучающимися  12-17 лет. По данной образовательной программе могут 

заниматься учащиеся  без специальных знаний, умений и навыков. 

Средний школьный возраст характеризуется достаточно большой 

физической активностью, у учащихся повышается выносливость. В данном 

случае можно начинать работу над точностью исполнения, при условии, что 

учащимся была дана определенная база умений и навыков, в противном 

случае базу нужно будет предварительно создать. На уровне психологии 

данный период можно рассматривать, как период самоутверждения   в глазах 

сверстников. Именно поэтому нужно уделять большое внимание сплочению 

подросткового коллектива, поощрению стремлений и индивидуальности, 

если это не идет во вред коллективу. 

Старший школьный возраст может дать самые большие результаты, 

при условии, что ребенок физически подготовлен и эмоционально стабилен. 

Устремленность в будущее становится основной направленностью личности 

и проблема выбора будущей профессии, дальнейшего жизненного пути 

находится в центре внимания, интересов, планов. В старшем школьном 

возрасте ребенок должен овладеть всем спектром знаний, умений и навыков, 

изучаемых в контексте данной программы. 

Наполняемость группы – 10-27 человек. 

Условия набора в группу:  

В группу набираются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий хореографией. 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Режим занятий  

1 год обучения -3 раза в неделю по 2 часа, 24 часа в месяц, 216 часов в год 

2 год обучения – 1 раз в неделю 2 часа, 8 часов в месяц, 72 часа в год. 

Общая продолжительность образовательного процесса – 288 часов. 

Методы обучения и воспитания, используемые в ходе реализации 

программы: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения. 

1. Наглядный 

2. Словесный 

3. Практический 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задачей учебного предмета и основаны на 



проверенных методиках и сложившихся традициях в хореографическом 

образовании 

 Педагогические технологии, применяемые в образовательной деятельности 

В образовательной деятельности применяются такие педагогические 

технологии, как: 

- технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

- групповая технология 

- игровые технологии 

- технологии коллективной творческой работы 

Первичная диагностика проводится в начале года при поступлении 

обучающихся в объединение, направлена  на выявления знаний в начале 

года, дает информацию об уровне подготовленности обучающегося. 

Данный вид представляет следующие методы: беседу, опрос, анкетирование, 

практическое занятие. 

        Промежуточный контроль проводится в декабре – январе в форме 

открытых занятий и контрольных уроков.  

Итоговый контроль проходит в форме контрольных уроков, открытых 

занятий, конкурсов, фестивалей.проведения диагностики и отслеживания  

результатов. 

Критерии оценивания: 

- степень интереса к занятиям хореографией, 

- степень овладения детьми программного материала, 

- уровень развития природных физических данных ребѐнка, 

-уровень развития личностных качеств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный (тематический) план 

1 год обучения 

 

№ Название темы всег

о 

теори

я 

Практик

а 

Формы контроля 

1. Организационное занятие  3  Первичная 

диагностика 

Собеседование 

2. Современный танец  2 80 Педагогическое 

наблюдение  

3. Джаз  2 70 Педагогическое 

наблюдение 

4. Постановочная работа и 

концертная деятельность 

 1 55 Открытый урок 

Концерты. 

Конкурсы, 

фестивали. 

5. Итоговое занятие  1 2  

  216 9 207   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

1 год обучения 

 

Тема 1. Организационное занятие. 

Теория: Знакомство с детьми. Объяснение важности обучения хореографией. 

Расписание занятий. Правила поведения, дисциплина. Внешний вид, 

инструктаж по технике безопасности. Первичная диагностика. 

 

Тема 2.  Современный танец. 

Теория: Современный танец. Лексика танца, его основные понятия, 

направления, особенности. 

Практика: Разминка в стиле современного танца. Элементы, связки, лексика 

современных и клубных танцев: 

 Хип-хоп 

 Фристайл 

 Дансмикс 

 

Тема 3. Джаз. 

Теория: Джаз. Лексика джаза, его основные понятия, направления, 

особенности. 

Практика: Разминка на середине в стиле джаз. Основные начальные 

элементы и связки. Характерные движения. 

 

Тема 4. Постановочная работа и концертная деятельность 

Теория: Беседа «Танец – поэма, где каждое движение слово». 

Практика: Постановочная работа и концертная деятельность. 

Постановка комбинаций, номеров, как с педагогом, так и самостоятельно. 

Проведение репетиций. Участие в концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Тема 5. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы группы за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный (тематический) план 

2 год обучения 

 

№ Название темы всег

о 

теори

я 

практик

а 

Формы контроля 

1. Организационное занятие  1  Первичная 

диагностика 

Собеседование 

2. Классический танец  1 25 Педагогическое 

наблюдение  

3. Народный  танец 

 

  25 Педагогическое 

наблюдение 

4. Постановочная работа и 

концертная деятельность 

  19 Открытый урок 

Концерты. 

Фестивали. 

5. Итоговое занятие  1   

  72 3 69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

2 года обучения 

 

Тема 1. Организационное занятие 

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Расписание занятий. 

Правила поведения, дисциплина. Внешний вид. Входная диагностика. 

 

Тема 2.  Классический танец 

Теория: Классический танец. Классический станок и классическая середина. 

Практика: Плие в комбинациях. Батман тандю, жете, фраппе. Ронд де жамбо 

партер. Батман фондю, девелопе, гранд. Адажио. Прыжки. Растяжки. 

Элементы классики на середине. Вращения. Манера и особенности 

исполнения. 

 

Тема 3. Народный танец 

Теория: Народный танец. Народный станок с использованием различных 

характерных комбинаций.  Непрерывность движения. Артистизм. 

Практика: Отработка движений с более сложными связками. Работа рук и 

корпуса 

  Комбинации русского народного танца. 

  Элементы украинского, белорусского, молдавского, грузинского народных 

танцев. 

 Дроби. 

 Вращения, крутки. 

 Эмоциональность исполнения, индивидуальность. 

 

Тема 4.  Постановочная работа и концертная деятельность. 

Теория: Постановочная работа и концертная деятельность. 

Практика: Постановка и отработка танцевальных номеров, проведение 

репетиций, участие в концертах, конкурсах, фестивалях. 

 

Тема 5. Итоговое занятие. 

Теория  Подведение итогов работы группы за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

К окончанию 1 года обучения обучающиеся приобретут следующие 

результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

- необходимые условия для занятий хореографией, правила техники 

безопасности; 

- характер танца, его  эмоциональную окраску; 

- основы хореографического искусства; 

- теорию современного танца и джаза. 

Обучающиеся будут уметь: 

- отличать и выделять характерные особенности стилей танца; 

- владеть техникой исполнения хип-хопа, фристайла, дансмикса, 

- владеть техникой исполнения джаза; 

- находить образ в исполнении танца.  

У обучающихся будут развиты: 

- способность к самовыражению, 

- навыки работы в группе. 

 

К окончанию 2 года обучения обучающиеся приобретут следующие 

результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

- о положительном влиянии двигательной активности на развитие человека; 

- основы классического, народного и современного танцев, свободно 

ориентироваться в различных направлениях современной хореографии; 

-технику исполнения классического и народного танца, проявлять 

творческую активность, способности к импровизации; 

Обучающиеся будут уметь: 

-  применять свои знания на практике; 

- составлять тренировочные комбинации; 

- владеть техникой исполнения танцевальных стилей, 

- оперировать профессиональными понятиями, уметь контролировать 

собственное исполнение, согласовывать его с коллективным исполнением; 

У обучающихся будут развиты: 

- трудоспособность, ответственность, целеустремлѐнность в достижении 

конечных результатов; 

- чувство ритма, музыкальность, координация движений, артистизм и 

эмоциональная раскрепощенность в танце. 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Материально- техническое обеспечение  

 Помещение для занятий по программе должно соответствовать 

требованиям  СанПиН. Должно  быть оборудовано зеркалами и двух 

уровневыми станками. 

 Магнитофон, видеомагнитофон  и детские звучащие инструменты. 

 Коврики для партерного тренажа. 

 Форма для занятий: тренировочный костюм, танцевальная обувь. 

 Концертные костюмы и обувь. 

Информационное  обеспечение 

 Библиотека аудиозаписей и видеозаписей с программным материалом, 

танцевальными фестивалями и концертными выступлениями. 

 Научно - методическая литература 

 

Инструкции: 

Инструкция №2: Вводный инструктаж по безопасности обучающихся 

Центра; 

Инструкция №4: Правила поведения при проведении культурно-массовых 

мероприятий; 

Инструкция № 15: Электробезопасность; 

Инструкция № 18: Безопасность при проведении переменок; 

Инструкция № 23: Пожарная безопасность; 

Инструкция № 24: ПДД 
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программа, -  Екб. 2010 

8.    Звездочкин В.А.  Основы классического танца.-  Спб,. 2013   

9.  Козорез О.А. теория и методика преподавания народно-  сценического 
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Список литературы для детей и родителей 

 

1. Мошкова Е.И. Ритмика и бальные танцы.- Москва. 2016г. 

2. Поляков С.С. Основы современного танца. – Ростов – на - Дону, 2006 

3. Полятков С.С. Основы современного танца.- Ростов – на – Дону,  

Издательство: Феникс, 2005 

4. Никитин В. Ю. Модерн-джаз танец. История. Методика. Практика. – 

Издательство ГИТИС, 2000 

5. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. -Москва. 2006г. 

6. Шереметьевская Н. Танец на эстраде.- М., Искусство, 2015г. 

7. Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу». - Москва 2014г. 

8.  Фирилева Ж.И., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика  для детей», -  

Спб, 2011г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы 

 

Беседа с детьми проводится с целью выявить степень 

заинтересованности детей хореографической деятельностью.  

 

Анкетирование детей. Вопросы: 

1. Знаешь ли ты, что такое танец? 

2. Любишь ли ты танцевать? 

3. Есть ли у тебя дома записи с детскими песнями? 

4.  Какие танцы ты любишь танцевать? 

5. Танцуете ли вы с мамой, папой, с друзьями? 

6. Когда ты был последний раз в театре? Что смотрел? 

7. Знаешь ли ты, что такое балет? 

8. Как ты думаешь, для чего людям  музыка и танец? 

9. Почему ты решил заняться танцами? 

 

Анкетирование родителей. Вопросы: 

 

1. Какое место занимает музыка и танец  в жизни вашего ребенка? 

2.Любит ли он танцевать? Какой стиль предпочитает? 

3. Понимает ли он характер танца? 

4. Передает ли в движении характер музыки, ритм? 

5. Насколько эмоционально реагирует ваш ребенок на музыку и танец? 

6.Стремится ли ребенок поделиться своими впечатлениями и переживаниями 

с вами? Как вы на это реагируете? 

7. Каково ваше участие в танцевальном развитии ребенка: есть ли дома 

фонотека детской музыки? Посещаете ли вы детские музыкальные и 

танцевальные спектакли? Смотрите ли по телевизору музыкальные и 

танцевальные программы вместе с ребенком? Обсуждаете ли их? 

 

Критерии оценки: 

Низкий уровень. Поверхностный интерес к музыке, танцу. Не предпринимает 

попытки выразить музыкальные образы в движении. Суждения и оценки по 

поводу танцевальной  деятельности неглубокие, несодержательные, 

необъективные и немотивированные. Не использует движения под музыку в 

свободной деятельности. 

Средний уровень. Интерес к  хореографической деятельности достаточно 

устойчив, но характеризуется частым переключением внимания. 

Предпринимает попытки выразить в движении музыкальные образы. 

Суждения и оценки по поводу танцевальной деятельности не всегда 

обоснованы. Самостоятельное, фрагментарное внесение танцевальных 

движений в свою деятельность. 

Высокий уровень. Интерес к хореографии глубокий и стойкий. Танец, 

музыкальные двигательные игры — предпочитаемые виды деятельности. 

Суждения и оценки по поводу хореографической деятельности 

мотивированы, объективны, содержательны. Самостоятельность в  



исполнении танца систематическая и устойчивая 

 

Промежуточный контроль проводится в декабре – январе в форме открытых 

занятий и контрольных уроков.  

 

     Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме 

контрольных уроков, открытых занятий. 

Цель: выявление  уровня  хореографических  способностей, состояния 

эмоциональной среды учащихся. 

Критерии 

оценки 

Низкий  

(1б) 

Средний 

(2б)  

Высокий  

(3б)  

1.Степень 

интереса к  

хореографии. 

Интерес к 

хореографии 

минимальный. 

Родители 

желают, чтобы 

ребѐнок 

занимался. 

Проявляет интерес к 

различным видам 

хореографии. 

Боится выступлений 

на сцене. 

Проявляет 

большой интерес к 

различным видам 

хореографии. 

Желает, как 

можно, быстрее 

подготовиться к 

выступлениям. 

2.Уровень 

подготовлен

ности детей к 

занятиям. 

Не обладает 

апломбом. 

Не имеет 

начальных 

хореографическ

их навыков. Нет 

чувства 

музыкального 

ритма. 

Обладает апломбом, 

имеет начальные 

хореографические 

навыки. Слышит 

музыкальный ритм, 

но повторить 

ритмический 

рисунок 

затрудняется.   

Обладает хорошим 

апломбом, 

имеет начальные 

хореографические 

навыки. Хорошо 

различает 

музыкальные 

ритмы и 

воспроизводит их 

хлопками.   

3.Природные 

физические 

данные 

ребенка. 

Слабо развит 

физически. 

Слабо 

запоминает и 

исполняет  

движения. 

Развит физически. 

Обладает навыками 

исполнения 

некоторых 

движений. 

Хорошо развит 

физически. 

Обладает 

навыками 

исполнения 

различных 

движений. 

4.Уровень 

развития.  

Личностные 

качества. 

 

 

Не 

организованный,  

не 

самостоятельны

й. 

Слабо проявляет 

активность 

Организованный, но 

не 

самостоятельный. 

Проявляет 

активность. 

Организованный, 

самостоятельный.  

Стремится начатое 

дело довести до 

конца. 

Обладает силой 

воли, понимает 

значение 

результатов. 

 


