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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1Пояснительная записка 
     Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения 

хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учит понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, чувство ритма, умение слышать 

и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и 

тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. 

Предлагаемая программа имеет художественную направленность, построена на основе 

праздничных и социально-значимых дат традиционно отмечающихся в России и Чувашской 

Республике, что создает базу для гражданско-патриотического воспитания. Регулярные 

концертные выступления позволяют детям творчески реализоваться и существенно повысить 

личностную самооценку.    

Актуальность программы  

Воспитание детей на высоких образцах классического, народного и бального танцев 

развивает у них высокий художественный вкус и иммунитет против примитивного, пошлого, 

вульгарного. В процессе обучения развиваются физические данные учащихся, формируются 

необходимые технические навыки, накапливается определенный запас лексики.  Искусство 

танца – это синтез эстетического и физического развития человека. 

Нормативно - правовое обеспечение программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

 Приказ Министерства Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих  программ (включая разноуровневые программы)» 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования  детей», 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Отличительные особенности  
Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при реализации 

учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, развивающую 

направленность программы. Данная комплексность основывается на следующих принципах: 

 - развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

 - формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

 - формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

Адресат  программы:  
Программа ориентирована на обучающихся 5 – 17 лет, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей.  

Объем и срок освоения программы. 

 Общее количество часов в год составляет -72часа. 

Форма обучения по программе: очная  

Особенности организации образовательного процесса: 
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В коллектив принимаются все желающие заниматься хореографией. Обязательное условие – 

это наличие справки от врача  о допуске к занятиям хореографией. 

Режим  занятий, периодичность продолжительность занятий: занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель: способствовать развитию знаний, умений и навыков в хореографическом искусстве.  

Задачи. 

Образовательные: 

 способствовать освоению знаний, умений, навыков хореографического искусства: 

экзерсиса, основных танцевальных элементов;  

 способствовать освоению основ хореографической грамотности. 

Развивающие: 

 развивать интерес к занятиям и желания заниматься хореографией; 

 общее физическое развитие и укрепление мышечного аппарата. 

Воспитательные: 

 воспитать культуру личности обучающегося средствами хореографического искусства; 

 сформировать танцевальную культуру подрастающего поколения; социально ориентировать 
учащихся, помочь их становлению в обществе;  

 осуществлять эстетическое воспитание посредством хореографии; формировать творческую 

личнось;и 

 воспитать ответственность и добросовестное отношение к начатому делу. 

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебно-тематический план  
 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроля 
все

го 

Практ

ика 

теория 

1 Введение в 

программу 

Вводное занятие 1 0,5 0,5  

2 Классический  

танец  

2.1 Экзерсис у станка 

46 

29 1 текущий 

2.2 Экзерсис на середине зала. 9 1 

2.3 Allegro. 5 1 

3 Партерный 

экзерсис 

3.1 Подготовительные 

упражнения на ковре 

20 13 2 текущий 

3.2 Йога 4 1 

4 Постановочно-

репетиционная  

работа 

4.1 Постановка  и отработка 

танцевального номера 

4 2 - текущий 

4.2 Работа над эмоциональной 

подачей номера 

2 - 

5 Итоговое 

занятие 

Контрольный срез  

 

1 1 - итоговый 

 итого  72 65,5 6,5  

 

1.4 Содержание программы 

Раздел №1  тема 1 Вводное занятие 

Теория знакомство  с танцевальным искусством, как одним из видов детского творчества, с 

правилами поведения в танцзале, с понятием слова «хореография» и историей появления 

танца в жизни человека.  
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Практика  выполнение  упражнений по тема «ритмика». Это  ритмические упражнения, 

музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, 

музыкальное восприятие. 
Раздел 2  

Тема 1.Классический танец.  

2. 1 Экзерсис у станка. 

Теория  - знакомство с позициями рук, ног и  с хореографическими понятиями: 
 Батман  тандю - (фр. battemen») - движение ноги по полу в разных направлениях.  

 Батман тандю жите - ( фр. battement tendu jette ) – «бросок ноги на 25 °» 

 Деми-плие (фр. demi-plié) — полуприседание. 

 Гран-плие (фр. grand plié) — глубокое приседание  
 Пассе партер ( фр.  passé par terre) - скользящее движение ноги по полу.  

 Ронд де жам партер (фр. Rond  de jamb par terre)  - круг ногой полу. 

 Релеве ( фр. Relevé) —подъём на полупальцы.  

Практика  
 Позиции ног: 1 и 2. 

 Постановка корпуса в 1 и 2 позициях на 4 такта 4/4. 
 Позиции рук (вначале изучаются на середине зала): подготовительное положение, 1, 2, 3 

позиции. 

 Battement tendu (все направления) с 1 позиции на 4 такта 4/4, затем 2 такта 4/4. 
 Demi plie в 1 и 2 позициях на 2 такта в 4/4. 

 Battement tendu с demiplie(все направления) в 1 позиции 4 такта 4/4. 

 Passe par terre- 2такта 4/4. 

 Demi rond de jamb par terre-4 такта 4/4 и 2 такта 4/4. 
 Battement tendu jette(все направления) с 1 позиции 2 такта 4/4, начиная со II полугодия. 

 Releve на полупальцы в 1 и 2 позициях 2 такта 4/4. 

 Battement retire 4 такта 4/4. 

2.2 Экзерсис на середине зала.  

Теория знакомство с хореографическими понятиями :  
 Пор де бра (фр. Port de bras)  - движение корпус, голову и рук, 
  «хореографический язык» - приветствие и прощание - «поклон». 

 Основное положение корпуса(enfase).  

 Эпольман (epaulement)  -положение корпуса анфаз, профиль.  

Практика исполнение упражнений 

 Позиции рук: подготовительное положение, 1,2,3 позиции. 

 Приветствие и поклон.  

 Port de bras: I и II. 

 Dtmi plie в 1 и 2 позициях . 

 Battement tendu (все направления) в 1 позиции enfase. 

2.3Allegro. 

Теория знакомство с хореографическими понятиями :  
 Тан леве соте ( франц.Temps leve saute)-  прыжки с двух ног на две по позициям. 

Практика исполнение упражнений 

 Тан леве соте ( франц.Temps leve saute ) в 1 и 2 позициях. 

 Трамплинные прыжки. 

 

Раздел №3 Партерный экзерсис. 

3.1 Подготовительные упражнения на ковре 

Теория объяснение правильности выполнения упражнений 

Практика Выполнение упражнений на ковре – в положении сидя и лёжа 

Раздел №4 Постановочно –репетиционная работа  

3.2 Теория.. объяснение правильности выполнения упражнений 

Практика Выполнение упражнений на ковре – в положении сидя и лёжа ,стоя. 
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Упр 9.Исходная позиция: лежа на животе. Поднимаем спину, отводим назад (руки упираются 

в пол), одновременно сгибая ноги в коленях. Стараемся достать пальцами ног до макушки. 

4.1 Постановка  и отработка танцевального номера. 

Работа над техникой и качеством исполнения хореографического номера: синхронность, 

четкость исполнения, работа в пространстве и рисунка танца. 

4.2 Работа над эмоциональной подачей номера 

Отработка выразительных средств: танцевальный язык, мимика, драматургическое развитие 

образа, костюм. 

Раздел №5 Итоговые занятия  

Практика демонстрация  итогов  усвоения образовательной программы . 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 Сентябрь Беседа  2 Вводное занятие.  Тест/входной 

2 Сентябрь Традиционное 

занятие 

2 Постановка корпуса в 1 и 2 

позициях на 4 такта 4/4. 
Текущий контроль 

3 Сентябрь Традиционное 

занятие 

2 Battement tendu (все 

направления) с 1 позиции 
на 4 такта 4/4, затем 2 такта 

4/4. 

Практическое задание/ 
Текущий контроль 

4 Сентябрь Традиционное 

занятие 

2 Demiplie в 1 и 2 позициях 

на 2 такта в 4/4. 
Практическое задание/ 
Текущий контроль 

5 Октябрь Традиционное 

занятие 

2 Battement tendu с demi 

plie(все направления) в 1 
позиции 4 такта 4/4. 

Практическое задание/ 
Текущий контроль 

6 Октябрь Традиционное 

занятие 

2 Позиции рук (на середине 

зала): подготовительное 

положение, 1, 2, 3 позиции. 

Практическое задание/ 
Текущий контроль 

7 Октябрь Традиционное 

занятие 

2 Demi plie в 1, 2,5позициях 

на 2 такта в 4/4. 
Практическое задание/ 
Текущий контроль 

8 Октябрь Традиционное 

занятие 

2 Battement tendu с demi plie 

(все направления) в 1 

позиции 4 такта 4/4. 

Практическое задание/ 
Текущий контроль 

9 ноябрь Традиционное 

занятие 

2  Первая часть нового танца.                Практическое задание/ 
Текущий контроль 

10 ноябрь Традиционное 

занятие 

2 Йога Практическое задание/ 
Текущий контроль 

11 ноябрь Традиционное 

занятие 

2 Demi rond de jamb par terre-
4 такта 4/4 и 2 такта 4/4. 

Практическое задание/ 
Текущий контроль 

12 ноябрь Традиционное 

занятие 

2 Battement tendu jete. 

Основные элементы нового 
танца. 

Практическое задание/ 
Текущий контроль 

13 декабрь Традиционное 

занятие 

2 Йога. Практическое задание/ 
Текущий контроль 

14 декабрь Традиционное 

занятие 

2 Синхронность в 

исполнения комбинаций 
Практическое задание/ 
Текущий контроль 

15 декабрь Традиционное 

занятие 

2 Passe par terre- 2такта 4/4. Практическое задание/ 
Текущий контроль 

16 декабрь Традиционное 

занятие 

2 Положение корпуса enface, 

профиль, epaulement. 
Практическое задание/ 
Текущий контроль 

17 январь Традиционное 2 Трамплинные прыжки. Тест/ 
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занятие входной 

18 январь Традиционное 

занятие 

2 Партерный экзерсис. Текущий контроль 

19 январь Традиционное 

занятие 

2 Йога.Соединение 
комбинаций. 

Практическое задание/ 
Текущий контроль 

20 январь Традиционное 

занятие 

2  1 Port de dras 4 такта 4/4. Практическое задание/ 
Текущий контроль 

21 февраль Традиционное 

занятие 

2 Постановочная работа -  
отработка первой  части 
танца. 

Практическое задание/ 
Текущий контроль 

22 февраль Традиционное 

занятие 

2  2 Port de dras 4 такта 4/4. Практическое задание/ 
Текущий контроль 

23 февраль Традиционное 

занятие 

2 Постановочная работа-  
вторая часть  танца . 

Практическое задание/ 
Текущий контроль 

24 февраль Традиционное 

занятие 

2 Постановочная работа 
Работа над синхронностью 

в исполнении. 

Практическое задание/ 
Текущий контроль 

25 март Традиционное 

занятие 

2 Постановочная работа  Практическое задание/ 
Текущий контроль 

26 март Традиционное 

занятие 

2 Работа над 

выразительностью 

исполнения движений в 

танце. 

Практическое задание/ 
Текущий контроль 

27 март Традиционное 

занятие 

2 Партерный экзерсис. Практическое задание/ 
Текущий контроль 

28 март Традиционное 

занятие 

2 Синхронность исполнения 

композиции. 
Практическое задание/ 
Текущий контроль 

29 апрель Традиционное 

занятие 

2 Партерный экзерсис. Практическое задание/ 
Текущий контроль 

30 апрель Традиционное 

занятие 

2 Экзерсис у станка Практическое задание/ 
Текущий контроль 

31 апрель Традиционное 

занятие 

2 Работа над постановкой рук Практическое задание/ 
Текущий контроль 

32 апрель Традиционное 

занятие 

2 Постановочная работа Практическое задание/ 
Текущий контроль 

33 май Традиционное 

занятие 

2 Alegro Практическое задание/ 
Текущий контроль 

34 май Традиционное 

занятие 

2 Экзерсис у станка Практическое задание/ 
Текущий контроль 

35 май Традиционное 

занятие 

2 Партерный экзерсис Практическое задание/ 
Текущий контроль 

36 май открытое 

занятие/ 

концерт 

2 Итоговое занятие. контрольный срез 

  итого 72ч.   

 

2.2. Условия реализации программы 
2.2.1 Необходимое материально-техническое обеспечение для реализации программы:  

-  танцевальный зал с хорошим освещением, оборудованный зеркалами, станками, с 

возможностью проветривания; 

- комнаты, оборудованные для переодеваний учащихся; 

- стол и стулья для педагога; 

-  музыкальный инструмент (фортепиано, баян); 
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-  стойка (тумба) или  полка для установки музыкальная аппаратура для проведения занятий;  

-  коврики для упражнений на полу; 

- мультимедиа аппаратура, компьютер. 
2.2.2 информационное обеспечение 

- видеозаписи с концертов; 

- видео с мастер - классами 

2.2.3 кадровое обеспечение   

Для успешной реализации данной образовательной программы необходимо наличие 

следующих специалистов: 

- педагог со специальным хореографическим образованием; 

- концертмейстер, владеющий инструментом, желательно фортепиано. 

 

2.3. Формы аттестации 
В течение образовательного периода обучающиеся получают определенный объем знаний, 

умений и навыков. В целях отслеживания и фиксации образовательных результатов 

можно использовать следующие формы: 

- видео запись с занятий для разбора ошибок; 

- тесты, контрольные задания  и вопросы для определения уровня усвоения знаний; 

-  самооценка и  самоанализ. 

Результаты усвоения программного материала можно продемонстрировать в рамках 

концертной и конкурсной деятельности, как в рамках детского объединения, так и района. 

 

2.4. Оценочные материалы 
Отслеживание результатов  усвоения обучающимися образовательной программы ведется по 

двум группам показателей: 

- учебным, фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные обучающимся  в процессе освоения образовательной программы; 

- личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий 

в детском объединении. 

В детском объединении ведется мониторинг  усвоения программного материала 

обучающимися.  
N ФИО  

уч-ся 

Критерии оценки Форма  

проведе

ния 

аттеста

ции 

Итоги 

аттестации 

(оценка +ур. 

усвоения: 

минимальный, 

базовый, 

повышенный) 

хореографические знания, умения и 

навыки 

личностные показатели 

уровень 
владения  
терминол
огией  по 
хореогр. 

ритм 

 

гибкость 

пластично

сть 

техника 

испол. 

  

Коммуник 
навыки: 
*ответсвен 

*умение 

работать в 

группе 

Ур. посещения 
*регулярно 
*имеет 

пропуски, 

*часто 

пропускал 

Ср. 

балл 

уровень 

1           

 

Итоги  аттестации 

Справились полностью (4-5) - ____  _  % - повышенный уровень 

Справились частично (3-3,9) - _____  % - базовый уровень 

Не справились (2-2,9)             - _____  % минимальный уровень 

Подпись педагога______________________                          Дата_________________ 

По итогам набранных баллов, определяется уровень усвоения  программы обучающимся 

 

2.5. Методические материалы  
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2.5.1.особенности организации образовательного процесса – занятия по данной программе 

проводятся очно; 

2.5.2 Основные методы работы с обучающимися: 

Наглядно-демонстрационный метод  

 показ видеофильмов по хореографии  (история, развитие хореографического искусства, 

ведущих хореографов,  записи конкурсов, концертных номеров), 

 демонстрация альбомов, иллюстраций и др. 

Словесный метод 

Используется, чтобы донести до учащихся  более полно информацию учебного  характера 

используются следующие приемы:  

 рассказ (об известных исполнителях, музыкальных жанрах и направлений, т.д.);  

 объяснение (изложение учебного материала, движения, которое будет исполняться);  

 беседа (диалогическая форма изложения и освоения учебного материала, в основе  

которой – продуманная система вопросов).  

Объяснительно – иллюстративный метод 

 личный  показ педагога.  

Практический  

 упражнения   - многократное повторение движений с целью формирования и 

совершенствования хореографических знаний,  умений и навыков.  

Проблемно –поисковый   

 совместный с детьми поиск новых танцевальных движений для создания более яркого 

сценического  образа.  

Игровой метод используется на начальных этапах, в целях повышения мотивации учащегося 

к занятиям хореографией 

2.5.3 Основные формы работы образовательного процесса: 

- групповая; 

- по необходимости подгруппам, в целях отработки сложных элементов и повышения 

исполнительского уровня; 

2.5.4 в целях развития творческой активности и  эмоционального восприятия применяются 

следующие формы организации учебного занятия: 

- беседа; 

- традиционные  занятия; 

- открытое занятие; 

- концерт;  

2.5.5  в целях качественного усвоения программного материала обучающимися следующие 

технологии:  

- индивидуализации обучения; 

- группового обучения; 

- коллективного взаимообучения; 

- развивающего обучения; 

- технология игровой деятельности; 

- здоровье сберегающая технология.  

2.5.6 алгоритм учебного занятия состоит из следующих этапов: 

I.  Вводная часть. Приветствие детей и постановка целей и задач. 

II. Подготовительная часть занятия. 

Тренаж 

III. Основная часть занятия.  Это: 

-  изучение нового материала,  

- закрепление и повторение ранее изученного. 

IV. Заключительная часть занятия. Это рефлексия и задания. 
2.5.7 дидактический материал 

- Видео записи выступлений 

- Фильмы о знаменитых людях искусства 
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-Аудио записи 

 

2.6. Список  литературы  
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1. Джексон Найоми «Слияние культур в американской хореографии на примере творчество 

Ральфа Лемона и Фреда Дарсоу в сб. «Голос художника: проблема синтеза в современной 

хореографии» Волгоград 1999 г. 
2. Cayon D. Modern-jazz dance. Palo Alto, 1971 г 

3. Gunter H. Jazz-dance. Berlin, 1982 г. 

4. Блазис К. Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы. - М. 1964. 
5. Зуев Е. Волшебная сила растяжки. - М.: «Советский спорт» 1990. 

6. Пинаева Е. Образные танцы для детей. Учебно-методическое пособие. - Пермь: ОЦХТУ 

«Росток» 2005. 
7. Рейзин В. Гимнастика и здоровье. - М.: «Полымя» 1984. 

8. Руднева С. Фиш Э. Ритмика Музыкальное движение. – М., 1972. 

9. Смирнова А. Искусство балетмейстера. – М., 1984. 

10. Фадеева. С, Неугасова Т. Теория и методика преподавания классического и историко-
бытового танцев. С.-П., 2000. 

11. Янковская В. Практическое пособие для хореографических училищ. -М.: «Музыка» 1972. 
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1. Дудинская Н.Жизнь  в искусстве –М: СПбГУП 2018. 

2. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М., 1985. 

3. Пожидаев Г. Повесть о танце-М: Молодая гвардия 2018. 

для родителей: 
1. Блазис К. Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы. - М. 1864. 

2. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. М: Искусство 

2018. 

3. Красовская В. Русский балетный театр начала 20 -го века..М:.Искусство 2019. 

4. Пожидаев Г. Повесть о танце-М:Молодая гвардия 2018. 

5. Чистякова В. В мире танца –М: Искусство ,2013. 

 


