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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Основы хореографии» 

решает задачи комплексного развития физических способностей и качеств 

обучающихся (силы, выносливости, быстроты, гибкости), развития и 

совершенствования психических процессов обучающихся: восприятия, 

мышления, внимания, двигательной памяти, воли, эмоций, и производных от 

них свойств: наблюдательности, координации движений, пластики, смелости 

публичного выступления и др. 

Программа способствует сближению детей, раскрытию их внутреннего 

мира, развивает образное мышление, затрагивает их чувства и 

эмоциональную сферу. Приобщение детей к искусству танца позволяет не 

только постичь эстетику движения, но и помогает решению одной из важных 

проблем эстетического воспитания – приобщение к богатству танцевального 

и музыкального творчества.  

Обучающиеся объединяются общей деятельностью, в которой 

возникают отношения взаимной зависимости, учит чуткости по отношению к 

товарищу, воспитывает чувства коллектива и ответственности перед ним. В 

процессе занятий дети приучаются к сотворчеству, у них развиваются 

художественное воображение, ассоциативная память, творческие 

способности. Дети осваивают также музыкально-танцевальную природу 

искусства, у них развиваются творческая инициатива, воображение, умение 

передать характер музыки и содержание образа движения.  

Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные 

движения классического, народного и современного танцев, что 

способствует развитию танцевальности учащихся. Теоретические занятия 

предусматривают показ правильного выполнения движений, объяснение 

методики выполнения, знакомство с типичными ошибками в ходе 

выполнения и способами их устранения. 

Знание элементов музыкальной грамоты необходимо детям для 

характера музыки, темпа, ритма, динамики, структуры музыкального 
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произведения. Упражнения по развитию ориентации формируют у детей 

умение использовать пространственный рисунок. Упражнения по развитию 

«мышечного чувства» вырабатывают самоконтроль за движениями. 

Стремление проявить фантазию и воображение, имитации различных 

трудовых процессов содействуют развитию художественно-творческих 

способностей детей. 

Программа дополнительного образования детей «Основы 

хореографии» предоставляет широкие возможности обучения основам 

танцевального искусства, дает возможность ввести детей в возрасте 6-9 лет в 

мир хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с 

некоторыми хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа 

поможет учащимся творчески самовыразиться и проявить себя посредством 

пластики, ритмики и импровизации. 

У детей формируется умение передавать услышанный музыкальный 

образ в рисунке, пластике. Дети впервые могут надеть сценический костюм, 

подготовленный специально к танцевальному номеру. С непосредственным 

участием родителей дети выступят на своих первых концертах и конкурсах. 

В соответствии с Концепцией модернизации Российского образования 

сегодня «развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны». 

Сотрудничество, мобильность, динамизм, конструктивность, 

ответственность – это именно те личностные качества, которые формируются 

у детей в результате систематических занятий хореографией. 

Программа дополнительного образования «Основы хореографии» 

направлена на:  
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- приобщение детей в возрасте 6-9 лет к основам хореографического 

искусства; 

- выявление одаренных детей с целью развития их творческих 

способностей; 

- формирование гармонично и всесторонне развитой личности в 

процессе овладения искусством танца, 

- развитие художественной одаренности в области танцевально-

исполнительского мастерства; 

- развитие и совершенствование специальных музыкальных 

способностей. 

Новизна данной образовательной программы заключается в 

комплексном использовании трех методов: метода музыкального движения, 

метода хореокоррекции и методики партерного экзерсиса. Выбор основных 

методов обучения основан на возрастных и индивидуальных особенностях 

детей. 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется 

тем, что в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают 

заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители 

справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 

быстрее и гармоничнее своих сверстников.  

Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами 

художественного образования учащихся, которые выдвигаются в Концепции 

модернизации российского образования. В ней подчеркивается важность 

художественного образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей предметов художественно-эстетической 

направленности, формирующих у обучающихся творческие способности, 

чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников 

таких физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, 
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на развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной 

выворотности, танцевального шага, а также познавательного интереса. Умело 

подобранные упражнения, танцы, игры, воспитывают у детей правильное 

отношение к окружающему миру, углубляют представление о жизни и труде 

взрослых, различных явлениях природы. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и 

воспитанию учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную 

культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает 

более тонкому восприятию хореографического искусства – в этом и 

заключается педагогическая целесообразность разработанной 

образовательной программы «Основы хореографии». 

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формировании у обучающихся чувства 

ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в 

коллективном процессе (общий танец), с одной стороны, и формировании 

самодостаточного проявления всего творческого потенциала при выполнении 

индивидуальных партий ребенка в коллективном постановочном процессе 

формирования танцевального номера, с другой стороны. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей через 

приобщение к искусству хореографии.  

Задачи: 

 способствовать снятию мышечного и психологического 

напряжения посредством танцевального движения; 

 формировать правильную осанку, корректировать фигуру 

ребенка; 

 формировать интерес к танцевальному искусству; 

 развивать воображение, фантазию, художественный вкус, 

музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения танцевальных 

движений; 
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 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, умение 

ребенка работать в коллективе. 

Срок реализации программы – 3 года 

Продолжительность обучения на первом году – 144 часа. Срок 

освоения программы второго и третьего года – 216 часов.  

Первый год обучения предполагает освоение азов ритмики, изучение 

простейших элементов партерной гимнастики, танцевальных движений и 

композиций, через применение игровых технологий.  

Занятия второго и третьего годов обучения способствуют развитию 

подвижности, выносливости, силы, ловкости, гибкости, пластичности, 

используя более сложные упражнения и постановку танцев.  

Основные принципы построения учебного занятия:  

- наглядность, 

- систематичность и последовательность, 

- культуросообразность,  

- принцип развивающего эффекта,  

- вариативность решения двигательных задач,  

- принцип воспитывающего обучения.  

Формы занятий: 

- традиционное занятие, 

- комбинированное занятие, 

- практическое занятие, 

- игра, праздник, конкурс, фестиваль, 

- творческая встреча, 

- репетиция, 

- концерт. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

- фронтальная, 

- в парах, 

- групповая, 
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- индивидуально–групповая, 

- ансамблевая. 

Хореографическое обучение включает выполнение следующих 

заданий: 

- музыкально-ритмические упражнения,  

- танцы парные, массовые, 

- игры: сюжетные, музыкальные, музыкально-дидактические, 

 - построения, перестроения, 

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

- задания на импровизацию. 

Структура занятий:  

1 часть включает задания на умеренную моторную двигательную 

активность: построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки 

разных групп мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего 

времени занятия. 

2 часть включает задания с большей двигательной активностью, 

разучивание новых движений. По длительности – 2/3 общего времени 

занятия. 

3 часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По 

длительности – 2-3 минуты. 

Элементы классического экзерсиса вводятся постепенно. Для 

обозначения движений экзерсиса необходимо использовать терминологию на 

французском языке. 

Режим занятий: 

- занятия с учащимися первого года обучения проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа; возможно проведение занятий 4 раза в неделю по 1 

учебному часу, 

- занятия с учащимися второго года обучения проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа. 



8 

Длительность одного часа с детьми дошкольного возраста – 30 минут, 

младшего школьного возраста – 45 мин. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Первый год обучения: 

- навыки музыкально-ритмической деятельности 

- навыки правильного и выразительного движения  

- свободное движение в танце 

- знакомство с ритмическим строением музыки, ее размером, частями, 

фазами 

- развитие организованности и самостоятельности. 

Второй год обучения: 

- развитие музыкальной пластичности 

- усвоение элементов классической и современной хореографии 

- развитие координации движений 

- развитие творческих способностей. 

Третий год обучения: 

- выработка правильности и чистоты исполнения позиций, поз, 

движений; 

- развитие силы ног, выворотности и устойчивости 

- усвоение приемов актерского мастерства 

- ускорение темпа и разнообразия ритмического рисунка 

- усвоение технических элементов танца; 

- выработка выразительности и чистоты выполнения экзерсиса. 

Условия реализации программы 

Занятия необходимо проводить в просторном, проветренном 

хореографическом классе.  

Станок должен соответствовать росту, находиться на уровне талии или 

немного выше. Опоры станка устанавливаются напротив зеркал. При 

занятиях зеркало помогает проверить правильность выполнения упражнений, 

стройности осанки, красоту позы.  
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Обувь должна быть легкой, облегчающей свободу движений (балетки). 

Форма для занятий должна быть удобной и не стеснять движений (ласины и 

купальник). Волосы аккуратно причесаны и собраны в пучок.  

Занятия должны проводиться под аккомпанемент, что способствует 

музыкальному образованию детей. 

Дидактический материал, используемый в процессе организации 

занятий: фотографии, литература по хореографии, видео, аудиозаписи, 

наглядные пособия в виде стендов, словари терминов.  
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п./п. 
Наименование тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе: 

теория практика 

1 Вводное занятие «Музыка и 

движение» 

2 1 1 

2 Азбука музыкального движения. 37 6 32 

3 Партерная гимнастика. 50 3 48 

4 Играя, танцуем. 30 1 30 

5 Танцевальные комбинации. 10 1 9 

6 Репетиционная и постановочная 

работа. 

5 1 4 

7 Выступления. 9 1 8 

8 Итоговое занятие. 2 - 2 

Итого: 144 14 133 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие «Музыка и движение» 

Теория. Игра «Давайте познакомимся». Инструктаж по технике 

безопасности в танцевальном классе. 

Практика. Упражнения для развития умения детей двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки. Поклоны. 

2. Азбука музыкального движения 

Теория. Понятия: музыкальный слух, музыкальная память, внимание, 

темп в музыке, выразительность движений. Строение музыки, ее 

размер, вступление. Музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию 

и анализу танцевальной музыки, чувства ритма. Маршевая и танцевальная 

музыка, ее характер, метроритм. 

Практика. Упражнения на определение и передачу в движении 

характера музыки (спокойный, торжественный); темпа (умеренный); сильных 

и слабых долей. Упражнения на умение сочетать музыку с движением. 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве: ходьба (бодрая, 

маршеобразная, спокойная), бег (легкий, стремительный, широкий), 

танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку), подскоки 

на месте и с продвижением вперед с вытянутой и сокращенной стопой. 

Упражнения на развитие «мышечного чувства» отдельных групп 

мышц. Упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, 

на вытянутых руках в стороны на уровне плеч. Имитация «полоскание», 

«пушинка», «схватить пух пальцами». Прослушивание простейших 

ритмических рисунков.  

3. Партерная гимнастика 

Теория. Понятие «партерная гимнастика». Нетрадиционные виды 

гимнастики. Слово партер произошло от французского parterre(по земле): 

слово par — по, а слово terre — земля. Под «партерной» гимнастикой 

понимают выполнение различного рода упражнений в положении сидя, лежа, 

на боку, из различных упоров.  
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Практика. Упражнения на подвижность голеностопного сустава, на 

развитие шага, на развитие гибкости, на укрепление позвоночника; на 

развитие и укрепление брюшного пресса. Движения на развитие 

выворотности ног, мышц паха. Растяжка ног (вперед, в сторону), «шпагат». 

Наклоны корпуса к ногам.  

«Велосипед, «бабочка», «берёзка», «рыбка», «лягушка», «кошечка», 

«флажок», «ёж». 

4. Играя, танцуем. 

Теория. Правила выполнения игры. 

Практика. Игры «Ниточка и иголочка», «Кот и мыши», «Лягушки и 

цапли».  

5. Танцевальные композиции. 

 Теория. Правила выполнения отдельных движений. Танцевальный 

рисунок. 

Практика. Танцевальные движения: шаг на носках, приставной шаг, 

высокий бег, легкие подскоки, галоп вперед, «лошадками», притопы. Виды 

прыжков, «пружинка». Элементы народного танца, положения рук в русском 

танце, основные пространственные построения и передвижения. Разучивание 

танцевальных композиций. 

6. Репетиционно-постановочная работа. 

Теория. Объяснение постановочного материала танца. 

Практика. Танец «Три веселых зайчика». Танец «Карлсон». 

7. Выступления. 

Теория. Правила поведения на концертных выступления. 

Практика. Открытые занятия. Отчетный концерт. 
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п./п. 
Наименование тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе: 

теория практика 

1 Вводное занятие «Танцевальная 

мозаика» 

3 1 2 

2 Азбука музыкального движения. 30 8 24 

3 Партерная гимнастика. 60 6 54 

4 Играя, танцуем. 30 4 26 

5 Танцевальные композиции. 36 8 26 

6 Репетиционно-постановочная работа. 27 5 22 

7 Выступления. 27 3 24 

8 Итоговое занятие. 3 - 3 

Итого: 216 35 181 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие «Танцевальная мозаика» 

Теория.  Цели и задачи коллектива на предстоящий год, знакомство с 

внутренними правилами, техникой безопасности в танцевальном классе. 

Практика. Поклон с выводом ноги в сторону. Концерт. 

2. Азбука музыкального движения. 

Теория. Беседы о музыке. Темп. Характер. Как развивать умение 

ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, 

метроритм, умение согласовывать музыку с движением.  

Динамические оттенки музыки. Знакомство с жанром классической и 

народной музыки. 

Практика. Повторение упражнений, изученных на первом году 

обучения, с усложнением изучаемого материала. Упражнения на 

развитие у детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности 

движений. 

Упражнения на определение и передачу в движении характера музыки 

(спокойный, торжественный); темпа (умеренный); сильных и слабых долей. 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве. Позиции ног (VI, 

III). Упражнения на развитие «мышечного чувства» отдельных групп мышц: 

упражнения для пальцев и кистей рук, сгибание кистей вниз–вверх,  

 движение рук «волна». Прослушивание сложных ритмических 

рисунков. 

Упражнения для развития чувства ритма: изучение шагов притопов, 

хлопков, поворотов, сочетание движений исполняемых в такт и «из-за такта» 

музыки, начало и окончание движений одновременно с музыкой.  

Упражнения для гибкости шеи, для подвижности плечевых суставов. 

Упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава, для 

подвижности суставов позвоночника, для исправления осанки, для 

улучшения подвижности тазобедренных и коленных суставов.  
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Позиции рук. Пластические этюды на повторение «движений растений 

и животных». 

3. Партерная гимнастика. 

Теория. Правила выполнения упражнений партерной гимнастики, 

приемы усложнения. 

Практика. Упражнения на развитие подвижности стопы, на 

подвижность голеностопного сустава, на развитие шага, на развитие 

гибкости, на укрепление позвоночника («лодочка», «корзинка», «стрела»), 

на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 

градусов), 

на развитие выворотности ног. Комплекс упражнений на развитие 

мышц паха. Растяжки. Наклоны корпуса, «складки», «шпагат», «корзинка», 

«лодочка», «мостик» и «полумостик», «кольцо». 

Упражнения с усложнением. 

4. Играя, танцуем. 

Теория. Теоретический материал по правилам игры.  

Практика. Музыкальные игры развивающего характера для 

 координации  рук и ног, чувства ритма, умения сочетать движения с  

музыкой и словами. Игры: «Чунга-чанга», «Чебурашка», «Два веселых 

гуся». 

Игра «Делай как я». Игры на развитие ловкости «Кто быстрее», 

«Веселая эстафета». Игра на развитие творческой фантазии «Вкусная 

история». 

5. Танцевальные композиции. 

Теория. Правила выполнения танцевальных движений. 

Практика. Подъем на полупальцы по VI позиции, шаг подскока с 

высоко поднятым коленом, бег на месте и в продвижении, шаг галопа, бег на 

полупальцах, шаг с носочка. Комплекс упражнений, сочетающих в себе 

проученные шаги. Полуприседание по VI позиции (пружинка), 

полуприседание с выносом ноги на каблук, движение рук с талии, удары 
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ногой по VI позиции, простой топающий шаг по VI позиции, приставной шаг 

(различные варианты), галоп по VI позиции в сторону, вперед, 

«ковырялочка». Работа в парах. Перестроения и рисунок танца. 

Акробатические элементы.  

6. Репетиционно-постановочная работа. 

Теория. Общеразвивающие упражнения. Техника выполнения сложных 

движений. Изучение рисунка танцевальной композиции. Просмотр 

видеоматериала.  

Практика. Постановка и отработка танцевальных композиций и 

танцев.  

7.  Выступления.  

Теория. Правила поведения на сцене, во время проведения массового 

мероприятия. 

Практика. Выступления на праздниках «Праздник осени», «Новый 

год», «8 марта». 
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п./п. 
Наименование тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе: 

теория практика 

1 Вводное занятие «Мы научились 

танцевать!» 

3 1 2 

2 Музыка и движение 30 4 24 

3 Партерный экзерсис. 60 6 54 

4 Элементы классического танца 30 4 26 

5 Элементы современного танца 36 6 26 

6 Репетиционно-постановочная работа. 27 4 27 

7 Выступления. 27 - 24 

8 Итоговое занятие. 3 - 3 

 Итого часов: 216 25 191 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи коллектива на предстоящий год, техника 

безопасности в танцевальном классе. Беседа « Диалог о танце». 

Практика. Музыкально-танцевальные игры. 

2. Музыка и движения. 

Теория. Динамические оттенки музыки. Знакомство с жанром 

современной музыки. 

Практика. Слушание и анализ музыки, определение  темпа и 

характера, понятие «такт» и «затакт», определение танцевального жанра, 

музыкальная длительность. 

Разминка: ходьба с носка, на полупальцах, ходьба на пятках, ходьба с 

высоким подниманием колена, лёгкий бег, разнообразные танцевальные 

шаги. Упражнения для головы с различной амплитудой, для гибкости шеи, 

для подвижности плечевых суставов, гибкости позвоночника, для 

исправления осанки. Пластические этюды на повторение «движений 

растений и животных», этюды с предметами (гимнастическими лентами и 

султанчиками). 

3. Партерный экзерсис. 

Теория. Правильное исполнение упражнений партерной гимнастики, 

приемы усложнения. 

Практика. Упражнения: 

- на напряжение и расслабление мышц тела; 

- для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развитие 

подвижности локтевого сустава; 

- для развития гибкости плечевого и поясного суставов; 

- для укрепления мышц брюшного пресса; 

- для улучшения гибкости позвоночника; 

- для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра; 
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- для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности 

мышц голени и стопы. 

-для развития выворотности ног танцевального шага; 

- для исправления осанки. 

4. Элементы классического танца. 

Теория. Классический танец как направление в хореографии. Основы 

классического танца. Творчество выдающихся исполнителей. Понятие 

«опорная нога», «работающая нога». 

Практика. Разучивание и выполнение элементов классического танца: 

- позиции рук (1, 2, 3, подготовительное положение) 

- позиции ног 1-я, 2-я, 3-я, 5-я 

- ре леве по 1-й, 2-й, 5-й позиции 

- де-ми-плие по 1-й, 2-й, 5-й позиции 

- гранд плие по 1-й, 2-й, 5-й позициям (изучение сначала спиной к 

стене, затем лицом к опоре) 

- батман тандю в сторону, вперёд, назад (лицом к станку) 

- сотэ по 1-й, 2-й, 5-й позициям (лицом к станку и на середине зала). 

5. Элементы современного танца. 

Теория. Терминология современного танца. Элементы современных 

танцев: рок-н-ролл, чарльстон. 

Практика. Разучивание и выполнение элементов современного танца. 

Рок-н-ролл: выпад в сторону, закручивание-раскручивание, «кик», притопы, 

болл чейндж. Чарльстон: «дорожка», шаги, выпады, движения рук. 

Элементы акробатики. 

6. Репетиционно-постановочная работа. 

Теория. Правила выполнения движений в современном танце. 

Характерные особенности современных танцев. 

Практика. Работа над совершенствованием программных композиций 

и танцев. 

7. Выступления.  
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Практика. Выступления на городских мероприятиях, праздничных 

концертных программах. Участие в хореографических конкурсах 

муниципального уровня. Отчетный концерт. 
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