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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусств «Хореография» художественной направленности, базового 

уровня, представляет собой завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований.  

Рабочая программа кружка «Хореография» составлена на основе рекомендаций 

Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»  

Программа способствует эстетическому воспитанию учащихся, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию. Начальное 

хореографическое образование, независимо от его конечных целей, осуществляется на 

общей профессиональной основе с учетом возможностей, склонностей и мотивации 

обучающихся.  

Данная программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, способствует эстетическому воспитанию обучающихся, привлечению 

наибольшего количества детей к хореографическому искусству.  

Настоящая программа обеспечивает развитие значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств и 

реализуются посредством:  

− личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной личности, 

способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;  

 − вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности;  

− обеспечения для детей свободного выбора программы в области хореографического 

искусства, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих способностей 

ребенка, возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в 

области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области искусств.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время общество 

осознало необходимость духовного и нравственно – эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло за 

собой повышение интереса к созданию и реализации программ ориентированных на 



изучение культуры, истории и искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья 

детей. 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого является 

движение во всем его многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает при 

музыкальном оформлении. Музыка – опора танца.  

       Новизна данной программы состоит в том, что она основана на представлении 

хореографии во всем ее многообразии, что предоставляет более широкие возможности для 

творческого самовыражения обучающихся.  

        Представив хореографию во всем ее многообразии, дав возможность ребенку 

попробовать себя в различных направлениях, мы тем самым открываем более широкие 

перспективы для самоопределения и самореализации. 

        Цель: Развитие художественно-творческих способностей детей средствами танца, с 

учётом их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить детей с историей возникновения и развития хореографического 

искусства. 

 Дать навыки основ хореографии с элементами свободной 

 пластики с опорой на содержательный и выразительный 

 музыкальный материал. 

 Сформировать правильную осанку, укрепить суставнодвигательный и связочный 

аппарат, скорректировать опорнодвигательный аппарат детей. 

Развивающие: 

 Развить элементарные пространственные представления, ориентацию детей в 

ограниченном сценическом пространстве, в композиционных построениях 

танцевальных рисунков – фигур; 



 Развить репродуктивное и продуктивное воображение, фантазию творчество, 

наглядно-образное, ассоциативное мышление, самостоятельное художественное 

осмысление хореографического материала; 

 Развить основы музыкальной культуры, танцевальности, артистизма, эмоциональной 

сферы, координации хореографических движений, исполнительских умений и 

навыков; 

 Развить природные физические данные. 

Воспитательные: 

 Сформировать и совершенствовать межличностное общение («исполнитель - 

педагог», «участник - ансамбль» (коллектив)). 

 Снять мышечные «зажимы» и психологический процесс торможения средствами 

танца. 

 Воспитать дисциплину и навыки организованности в процессе труда. 

 Привить навыки работы в коллективе. 

 Воспитать интерес к хореографическому искусству. 

 

Формы подведения итогов: 

 Участие музыкально-танцевальных представлений, хореографических спектаклей и 

концертных программ. 

 Открытые показы, класс-концерты, мастер-классы. 

 Проверочные задания. 

 Индивидуальная проверка учебного материала педагогом. 

 Метод педагогических наблюдений. 

           В результате обучения: 

учащиеся должны знать: азы хореографии, точно «прохлопывать» основной 

метроритмический рисунок музыки с последующим «протанцовыванием» притопами, 

музыкальные и хореографические термины; 

учащиеся должны уметь: успешно освоить и выразительно танцевать репертуарную 

программу, составленную на синтезе хореографии и образно-тематической пластики, 

пантомимы, гротеска, публично апробировав её перед зрителями на сценической площадке, 

адекватно оценивать свои действия и поступки, чутко относиться к партнёру в танце, к 



творческим поискам сверстников, иметь задатки самостоятельности, силы воли, развивать 

их, уметь доводить начатое до конца, осознавать значение своего творческого поиска. 

Будут сформированы и воспитаны: координация движений, осанка, физические данные, 

дисциплина, трудолюбие, умение добиваться результатов 

        Рабочая программа курса «Хореография» рассчитана на один год обучения, не менее 34 

часов (34 учебных недели), 1 час в неделю. 

Формы организации учебных занятий 

1. Групповое занятие; 

2. Наблюдение; 

3. Беседа; 

4. Концерт; 

5. Репетиция; 

 



Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:  

1. Воспитание интереса к танцевальному искусству;  

2. Привитие эстетического вкуса, формирование эмоциональной отзывчивости; 

3. Проявление таких качеств как целеустремленность, чувство ответственности за 

результат совместной деятельности, терпение и выдержка; 

4. Формирование культуры общения и поведения в коллективе. 

Метапредметные:  

1. Развитие танцевальных способностей; 

2. Развитие внимания, чувства ритма, умения двигаться под музыку; 

3. Развитие координации движений;  

4. Развитие гибкости, физической силы и выносливости. 

Предметные:  

1. Знание элементов музыкальной грамоты;  

2. Знание основных хореографических терминов, различных танцевальных шагов, 

рисунков движений;  

3. Умение выполнять элементы классического и джаз танца;  

4. Владение навыками простых перестроений;  

5. Умение ориентироваться в сложных перестроениях;  

6. Исполнение простых и усложненных танцевальных композиций;  

7. Умение переключать внимание с одной задачи на другую. 

Коммуникативные:  

1. Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, практических 

работ, предполагающих групповую работу.   

  



Содержание курса 

1.Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Цели и задачи на предстоящий учебный год.  Расписание. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила поведения в хореографическом классе. 

2.  Классический танец (14 часов) 

Теория: Классический танец – фундамент хореографического творчества. 

Практика: Экзерсис у станка: demi-plie, grand-plie, battement tendu, battement tendu jete, 

rond de jambe parterre, battements frappes, battements fondus, battements releves lens, battements 

developpes, grands battements jetes. 

Экзерсис на середине зала выполняется на полупальцах и с большой амплитудой 

движения: demi-plie, grand-plie, battement tendu, battement tendu jete, rond de jambe parterre, 

battements frappes, battements fondus, battements releves lens, battements developpes, grands 

battements jetes. 

Упражнения по диагонали. Вращения: Туры, fouette и пируэт на месте и с 

продвижением по диагонали. 

3. Народно-сценический танец (17 часов) 

Теория: Особенности исполнения русского народного танца. 

Практика: Экзерсис у станка: позиции ног; позиции и положения рук; постановка 

корпуса. 

Композиции русского народного танца на середине зала: положения рук в парных и 

массовых танцах – «цепочка», «круг», «звездочка», «карусель», «корзиночка»; подготовка к 

началу движения (preparation); переводы ног из позиции в позицию; приседания по 1-й, 2-й и 

3-й открытым позициям. 

Упражнение с напряженной стопой (battments tendus) из 1-й позиции прямой на каблук 

с полуприседанием (demi-plie) на опорной ноге. Выведение ноги на носок, каблук, носок 

из  3-й и 5-й позиции вперед, в сторону и назад с полуприседанием в исходной позиции. 

Маленькие броски (battments tendus jetes) вперед, в сторону и назад по 3-й открытой позиции 

с полуприседанием на опорной ноге.Подготовка к «веревочке», скольжение работающей 

ноги по опорной  в открытом положении на всей стопе. Развертывание работающей ноги на 

45 градусов (battement developpes) вперед, в сторону и назад, на вытянутой   ноге. 

Элементы танца: раскрывание и закрывание рук, поклоны, притопы, пере топы, 

простой (бытовой) шаг, простой русский шаг, боковой шаг на всей стопе и на полупальцах 

по прямой позиции, «Гармошка», припадание. Перескоки с ноги на ногу на всю стопу 

(подготовка к дробям). Бег на месте с продвижением вперед и назад на полу пальцах. 



Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя. «Веревочка» 

простая.«Ковырялочка» с двойным притопом, с тройным притопом. «Ключ» простой (с 

переступанием). Chane с поджатыми ногами – руки по 1 позиции. 

        4.Итоговое занятие (2 часа) 

Промежуточная аттестация учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1.  
Раздел 1. 

Вводное занятие 
2 1 1 

2.  

Раздел 2. 

Классический 

танец 

14 2 12 

3.  

Раздел 3.  

Народно-

сценический 

танец 

122Й 4 12 

4.  

Раздел 4. 

Итоговое 

занятие 

2  2 

Итого 34 7 27 



Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для проведения занятий необходимо: 

1. Помещение, в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 кв.м. на 

одного человека.  

2. Техническое оснащение:  

a. компьютер, USB накопитель; 

b. диски с аудиозаписями и видеозаписями; 

c. аппаратура для музыкального сопровождения занятий (музыкальный центр),  

 

3. наличие хореографического класса с зеркальным оформлением стен;  

4. наличие концертного зала ;  

5. наличие репетиционной и концертной одежды и обуви;  

6. аппаратура для музыкального сопровождения занятий. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п\п Тема 
Кол – во 

часов 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

Фактиче

ская 

Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 

1.  
Организационная работа. Сбор участника 

коллектива 
1 08.09 

 

2.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения в хореографическом классе. 

 

1 15.09 

 

Раздел 2. Классический танец – 14 часов 

3.  
Позиция ног: первая, вторая, третяя, четвертая, 

пятая, шестая.  
1 

22.09  

 

4.  
Деми плие по пятой и четвертой позиции, гран-

плие по первой, второй, пятой позициям. 
1 

29.09  

 

5.  

Батман тандю По пятой позиции в сторону, 

вперед, назад (ан фас). 

Батман тандю жете из пятой позиции в 

сторону, вперед, назад (ан фас). 

1 

06.10 

 

6.  

Батман тандю пур ле пье. 

Батман тандю жете пике из первой и пятой 

позиции в сторону, вперед, назад. 

1 

13.10  

 

7.  

Рон де жамб партер ан деор дидан на деми 

плие. 

Батман фондю носком в пол, в сторону, вперед, 

назад. 

 

1 

20.10  

 

8.  

Батман сутеню носком в пол, в сторону, 

вперед, назад. 

Пти батман сюр лек у-де-пье. 

 

1 

27.10  

 

9.  

Батман дубль фраппе носком в пол во всех 

направлениях. 

Батман релеве лян на 90 град во всех 

направлениях ан фас, из первой и пятой 

позиций. 

 

1 

10.11 

 

10.  

Гранд батман жете в сторону, вперед, назад. 

Релеве на полупальцы по пятой позиции с 

вытянутых ног и деми плие. 

 

1 17.11 

 

11.  
Па де буре семпль ан деор и ан дедан (с 

переменой ног). 
1 24.11 

 

12.  
Релеве на полупальцах по первой, второй, 

пятой позициям с вытянутых ног и из деми 

плие. 

1 1.12 

 

13.  Тан соте по пятой позиции. 1 8.12 
 

14.  
Па эшаппе на вторую позицию. 

 
1 15.12 

 



15.  Шанжман де пье. 1 22.12 
 

16.  Па ассамблее с открыванием ноги в сторону. 1 29.12 
 

Раздел 3.  Народно-сценический танец 16 часов 

17.  
Позиции ног: пять прямых, пять свободных, 

две закрытые Позиции и положения рук:  семь 

позиций. 

1 12.01 

 

18.  
Положения рук в парных и массовых танцах – 

«цепочка», «круг», «звездочка», «карусель», 

«корзиночка». 

1 26.01 

 

19.  

Простой русский шаг: назад через пальцы на 

всю стопу, с притопом и продвижением 

вперед,с притопом и продвижением назад. 

1 02.02 

 

20.  

Перескоки с ноги на ногу на всю стопу 

(подготовка к дробям). 

Бег на месте с продвижением вперед и назад на 

полупальцах. 

Подскоки на месте, с продвижением вперед, 

назад и вокруг себя. 

1 09.02 

 

21.  «Веревочка» простая. 1 16.02 
 

22.  
«Ковырялочка» с двойным притопом: с 

тройным притопом. 
1 23.02 

 

23.  «Ключ» простой (с переступаниями). 1 02.03 
 

24.  
Боковые перескоки с ударами полупальцами в 

пол. 
1 09.03 

 

25.  «Ключ» с двойной дробью. 1 16.03 
 

26.  
Дробная «дорожка» с продвижением вперед и с 

поворотом. 
1 29.03 

 

27.  Дробь на «три ножки». 1 06.04 
 

28.  

«Моталочка»: с задеванием пола каблуком, с 

акцентом на всю стопу,  с задеванием пола 

полупальцами. 

1 13.04 

 

29.  «Маятник» в прямом положении 1 20.04 
 

30.  
Присядки: 

присядка с «ковырялочкой» 
1 27.04 

 

31.  
Прыжки: 

прыжок с поджатыми перед грудью ногами на 

месте и с продвижением вперед. 

1 04.05 

 

32.  
  

Вращения: 
1 11.05 

 



на подскоках с продвижением вперед по 

диагонали. 

Раздел 4. Итоговое занятие – 2 часа 

33.  Исполнение классического танца. 1 18.05 
 

34.  Исполнение народно-сценического танца 1 25.05 
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