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Пояснительная записка

Хореография -  искусство синтетическое, в ней музыка живёт в движении, 
приобретает осязательную форму, а движения как бы становятся 
слышимыми. В «век гиподинамии», когда дети проводят большое количество 
времени сидя за партой, за компьютером или просто у телеэкрана, занятия 
хореографией становятся особенно актуальными. Во-первых, танец - это 
движение, которое развивает физическую силу, выносливость, ловкость, 
формирует фигуру. Во-вторых - искусство, развивающее художественное 
воображение, ассоциативную память, творческие способности. Хореография 
является дополнительным резервом двигательной активности детей, 
источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки 
умственного и психического напряжения, а следовательно, одним из условий 
их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности.

• подготовительные группы - это первый -  подготовительный этап 
на пути овладения умениями и навыками хореографического творчества.

• основные концертные группы -  основной этап обучения, 
совершенствование умений и навыков.

В нашем хореографическом коллективе разработана многоуровневая 
система комплексного поэтапного обучения и развития детей, основанная на 
принципах непрерывного образования и природосообразности.

Цель программы:

Создание благоприятных условий для приобщения к богатству танцевального 
творчества и развития способности к культурно-личностному 
самоопределению.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

9 Сформировать представление о специфике разнообразных жанров 
танцевального искусства;

9 Развить устойчивый интерес к изучению различных областей 
хореографического искусства;

9 Сформировать навыки самостоятельной деятельности в освоении основ 
танцевальной культуры;

9 Развить навыки самостоятельной творческой деятельности к 
изучению.......



• Развить индивидуальные способности к межличностному
взаимодействию в танцевальном коллективе.

Программа построена с учётом целостного подхода к педагогическому 
процессу, предполагающему выделение следующих принципов обучения:

• Принцип гуманистической направленности, предполагающий
подчинение образовательно-воспитательной работы задачам формирования 
личности;

3 Принцип адекватности особенностям психического развития ребёнка; 
предполагает изучение педагогом психо-физиологических возрастных 
особенностей детей; умение педагога общаться с детьми на их уровне 
развития с небольшим опережением;

3 Принцип дифференциации и индивидуального подхода; предполагает 
дополнительные занятия с учётом уровня развития каждого ребёнка; кроме 
того, при осуществлении воспитательного процесса, он предполагает учёт 
темперамента каждого участника коллектива;

• Принцип последовательности и систематичности знаний, умений и 
навыков их развития и совершенствования; предполагает чёткое следование 
разработанной педагогом экспериментальной программе;

Программа разработана на основе собственной практической работы с 
обширным контингентом обучающихся, разных по музыкальным и 
физическим данным, складу психики и нервной системы, с учётом интересов 
ребят, их познавательной активности и творческих возможностей.

Основным отличием данной программы от уже существующих, является срок 
реализации, наличие двух уровней и изучение различных направлений 
хореографического искусства. В отличие от большинства программ, эта 
программа позволяет обучаться детям с любым уровнем исходных 
природных данных (наличие выворотности, танцевального шага, 
пропорционального телосложения и. т. д.).

Представленная программа позволяет наиболее эффективно 
организовать учебный процесс в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми современной педагогикой. С одной стороны, она должна 
способствовать подъёму хореографической культуры и отвечать запросам 
самых широких и различных слоёв общества и различных социальных групп.



С другой стороны -  обеспечить совершенствование процесса развития 
и воспитания наиболее способных детей.

Цель базового уровня:

Способствование гармонизации развития и творческому самовыражению 
детей посредством хореографии.

Задачи:

• Ознакомить детей с различными направлениями хореографического 
искусства;

• Развить коммуникативные способности;

• Выявить и развить природные задатки и способности детей, 
способствующие успеху в освоении танцевальной культуры;

9 Активизировать образное мышление и эмоциональную сферу ребёнка;

Формы и режим занятий

Для достижения поставленных целей и задач, основной формой учебной и 
воспитательной работы является занятие с группой, планируя которое, 
педагог должен ясно представлять себе его задачи, связь с другими 
занятиями.

Ни одно занятие нельзя мыслить как обособленное звено, в него всегда 
входит и повторение пройденного, и новый материал, и перспектива связи с 
дальнейшими заданиями.

На одном занятии могут сочетаться изучение элементов классического и 
народного танцев и исполняться задания на импровизацию.

Учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся на 
занятиях хореографией:

Воспитанники в возрасте 15-18 лет активно идёт процесс познавательного 
развития. Подростки и юноши уже могут мыслить логически, заниматься 
теоретическими рассуждениями и самоанализом.

• Особенно заметным в эти годы становится рост сознания и 
самосознания детей, представляющий собой существенное расширение 
сферы осознаваемого и углубление знаний о себе, о людях, об окружающем 
мире.

• Подростки могут длительное могут длительное время удерживать 
внимание, быть в состоянии переключать или распределять его между 
несколькими действиями и поддерживать довольно высокий темп работы.
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• Доверие взрослого весьма импонирует подростку, так как в этом случае 
удовлетворяется его потребность быть и казаться взрослым, выполнить 
какую-либо работу вполне самостоятельно.

• На занятиях хореографией этих ребят привлекает работа над техникой 
движений, над определённой сложностью танцевального номера, примитив 
же действует расхолаживающее.

Планируемый результат и способы

Итогом полугодия служит зачёт -  открытое занятие, либо выступление на 
концерте. По окончании каждого года обучения проводится экзамен, для 
выявления результатов реализации программы и отчётный концерт 
коллектива.

Планируемый результат:

• владение основами классического танца и знание основных правил 
исполнения упражнений;

• умение исполнять танцы, построенные на движениях разных жанров, 
стилей грамотно и выразительно;

• знание основных особенностей танцев народов мира;

• умение свободно импровизировать;

• знание основ теории хореографического искусства, его направлений.

Основные показатели танцевальной культуры и эстетической 
воспитанности детей:

• музыкальность и выразительность;

• правдивость и искренность в передаче танцевального образа;

• благородство манеры исполнения;

• осмысленное отношение к танцу как художественному произведению;

• понимание единства формы и содержания танца;

• эмоциональное восприятие хореографического искусства;

• способность самостоятельно оценивать хореографическое 
произведение;

• наличие нравственной воспитанности выражающейся в поведении в 
коллективе, в трудолюбии, взаимопомощи и доброжелательности.



Направленность рабочей образовательной программы:

Художественно-эстетическая

Возраст: обучающихся детей от 15-18 лет.

Сроки реализации программы:2 года

I год обучения -  15-16 лет, недельная нагрузка 6 часа (216 ч. в год);

II год обучения -  17-18 лет, 6 часа в неделю (216 ч. в год); 

Количество детей в группе:

Первый,второй год обучения -  15-12и более человек;

Форма занятий:

Коллективное, групповое обучение.

Режим занятий:

Год

обучения

Режим

занятий

Кол-во часов 

в неделю

I
3 раза в неделю по 2 часа 6(216 в год)

II 3 раза в неделю по 2 часа 6(216 в год)

Учебный план 1 года обучения 

Для детей с 15-16 лет.
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№ Наименование разделов и тем
Часы

кол-во
часов теория Практика

1. Классический танец 29 4 25
2. Народно-сцен ический танец 40 8 32
3. Со в р е м е н н ы й танец 69 9 60
4. Концертная деятельность 76 24 52
5. Итоговые занятия 2 - 2

Итого 216 45 171

Учебно-тематический план 1 года обучения

№ Наименование разделов и тем
Часы

кол-во
часов теория Практика

1. Классический танец 29 4 25
1.1 Exsersis у станка 10 2 8
1.2 Exsersis на середине зала 19 ОА 17
2. Народно-сценический танец 40 8 32
2.1 Русский танец. 12 ОZ 10
2.2 Немецкий танец. 12 2 К)
2.3 Греческий танец. 16 4 12
3. Современный танец 69 9 60

3.1 Основы джаз-танца. 29 4 25

3.2 Упражнения на середине 20 2 18
3.3 Хип-хоп стиль. 20 3 17
4. Концертная деятельность 76 24 52
4.1 Постановка танцевальных номеров 41 14 27
4.2 Отработка, повтор изученного материала 35 10 25
5. Иго го в ы е за н ятия 2 - 2

Итого 216 45 171



Содержание 1 года обучения.

1. Классический танец.
1.1 Exsersis у  станка
Повторение и закрепление выученного за 2-й год обучения. Основные 
правила движений у станка, координация рук, ног, головы в движении. 
Упражнения: ронд де жамбанлер, батман релеве лян на 90, батман сутеню на 
45, ронд де жамб партер на плие андеор и андедан, гранд батман жете пике, 
батман девлоппе. Упражнения на полупальцах: пти батман, батман фондю, 
батман фраппе и дубль фраппе.
1.2 Exsersis на середине зала
Повторение и закрепление выученного за 2-й год обучения.
Разучивание упражнений: танлие, 4-е и 5-е пордебра. Позы классического 
танца на 45, а затем на 90 градусов: аттитюды, арабески. Элементарное 
адажио, падебуре. Прыжки: па эшаппе на 2-ю позицию, па ассамбле,, па 
балансе, сиссонсемпль, па жете.
Повторение и закрепление упражнений, работа над техникой.

2. Народно-сценический танец.
2.1 Русский танец.
Повторение выученного за 1-2-й годы обучения. Различия между понятиями: 
народный танец, народно-сценический танец и стилизация.
Разучивание стилизованных движений и комбинаций.
Разучивание танцевального этюда на основе выученных движений, либо 
танцевального номера («Чернобровые ребята не давали погулять»,
«Горница» или другой, на выбор педагога).
2.2 Немецкий танец.
Обычаи и обряды немцев их неразрывная связь с народным творчеством, в 
том числе и с хореографией. Основные движения народного немецкого 
танца: подскоки, галоп, каблучки, бегунец, полька вперёд и назад, полька в 
паре, в повороте, «циркуль», вальсовая дорожка, вальс в повороте и. т. д. 
Разучивание народных танцев: «Большой круг», « Штерн-полька». 
Разучивание сценических немецких танцев: «Праздничный немецкий ганец», 
«Праздник фиалки»,,« Баварские игры», «Роза Христа» (на выбор педагога).
2.3 Греческий танец.
Особенности греческого народного танца. Просмотр видеозаписи 

выступления ансамбля Игоря Моисеева. Разучивание движений и
комбинаций греческого танца. Разучивание танца «Климентина».
3. Современный танец.
3.1 Основы джаз-танца.
Владение техникой джазового танца позволяет глубже выражать 
эмоциональные и социальные переживания, использовать в танце 
естественные движения человека.
Партер-джаз. Проработка на полу всех основных положений ног и корпуса.
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Закрепление мышечных ощущений, не свойственных при исполнении 
классического и народного танцев. Положение контракции и релаксации в 
положении лёжа и сидя, маленькие мостики и разножки. Сокращения и 
круговая работа стоп по 6-й и 5-й позициям. Растяжки лёжа и сидя. 
Проработка выхода на большой «мостик» из положения стоя.
3.2 Упражнения на середине
Упражнения на середине: проучивание основных позиций ног в джаз-танце: 
«вторая параллель», «четвёртая параллель», «перпендикуляр». Работа 
корпуса, плеч, рук, ног и головы в положении стоя. Тяговые пор де бра, 
проработка торсовых смещений, работы боков.
3.3 Хип-хоп стиль.
Рановидность современного танца. Разучиваем основные движения и 
комбинируем их. Сочиняем танцевальный номер «Канфетти».

4. Концертная деятельность.
Применение полученных знаний умений и навыков на практике.
Привитие сценической культуры (внешний вид, поведение на сцене и за 
кулисами). Развитие «сценической» смелости.

По окончании 2-го года дети должны:
• уметь определять структуру музыкального произведения;
в уметь ориентироваться в пространстве перестраиваться в любые 

рисунки;
• владеть методикой исполнения упражнений классического танца у 

станка и на середине зала;
® знать и уметь исполнять движения немецкого и греческого танца, имея 

представление о характере и манере исполнения данных танцев;
• знать основы овладения техникой джаз-танца,хип-хопа;

Учебный план 2 год обучения

Для детей с 16-17 лет.

№ Наименование разделов и тем
Часы

кол-во
часов

теория П рактика

1. Классический танец 29 4 25
2. Н ародно-сце ническт i й тан е i { 40 8 о 2
3. Современный танец 69 9 60
4. Концертная деятельность 76 24 52

5. Итоговые занятия 2 - 2
Итого 216 45 171



Учебно-тематический план 2 года обучения

№ Наименование разделов и тем
Часы

кол-во
часов теория Практика

1. Классический танец 29 4 25
1.1 Exsersis у станка 10 2 8

____________

1.2 Exsersis на середине зала 19 2 17
2. Народно-сценический танец 40 8 32
2.1 Русский танец. 12 2 10

2.2 Украинский танец. 12 2 10

2.3 Итальянский танец. 16 4 12 !
3. Современный танец 69 9 60

3.1 Основы джаз-танца. 29 4 25

3.2 Упражнения на середине 20 2 18
3.3 Хип-хоп стиль. 20 3 17
4. Концертная деятельность 76 24 52
4.1 Постановка танцевальных номеров 41 14 07L /
4.2 Отработка, повтор изученного материала 35 10 25
5. Итоговые занятия 2 - 2

Итого 216 45 171

Содержание 2 года обучения. Классический танец.

/. Классический танец.
1.1 Exsersis у  станка
Повторение и закрепление выученного за 2-й год обучения. Основные 
правила движений у станка, координация рук, ног, головы в движении. 
Упражнения: ронд де жамбанлер, батман релеве лян на 90, батман сутеню на 
45, ронд де жамб партер на плие андеор и андедан, гранд батман жете пике, 
батман девлоппе. Упражнения на полупальцах: пти батман, батман фондю, 
батман фраппе и дубль фраппе.
1.2 Exsersis на середине зала
Повторение и закрепление выученного за 2-й год обучения.



Разучивание упражнений: танлие, 4-е и 5-е пордебра. Позы классического 
танца на 45, а затем на 90 градусов: аттитюды, арабески. Элементарное 
адажио, падебуре. Прыжки: па эшаппе на 2-ю позицию, па ассамбле, па 
балансе, сиссонсемпль, па жете.
Повторение и закрепление упражнений, работа над техникой.

2. Народно-сценический танец.

2.1 Русский танец.Продолжение разучивания элементов и движений 
русского танца. Особое внимание уделяется движениям рук. На основе 
изученных элементов вводятся небольшие танцевальные комбинации, что 
способствует развитию координации движений.

Основные движения русского танца: простой шаг назад, переменный 
тройной шаг, переменный шаг с каблука, медленный русский ход, 
шаркающий шаг, припадание по 3-й позиции, тройные переступания, 
мужской шаг с каблука, присядка вперёд по 6-й позиции с выносом ноги на 
каблук, «мячик» - с одинарным хлопком впереди, быстрый бег в 
ритмическом разнообразии.
Танцевальный этюд из выученных движений.
Разучивание танцев «Катюша» или «Кадриль» на выбор педагога, в 
зависимости от возможностей обучающихся.
2.2 Украинский танец.
Много на Украине танцев и игр, связанных с различными временами года.
К их числу относятся весенние -  «Веснянки», летние -  «Зелёный шум», 
зимние -  «Метелица» и.т.д., все эти танцы близки к хороводному типу, но по 
характеру исполнения они различны. Тема труда получила в украинском 
танце яркое и убедительное выражение. Исполнение женских и мужских
танцев резко отличается друг от друга. Женские -  лиричные, мужские.
отличаются динамикой исполнения, широтой движений, большими 
прыжками и вращениями.

Элементы украинского танца: позиции и положения ног и рук, положения 
рук в парном массовом танце, подготовка к началу движения, простые 
поклоны на месте без рук и с руками, притоп, «верёвочка», «дорожка 
проста» (припадания), «дорожка плетена» (припадание в перемещённом 
положении), «выхилясник» (ковырялочка), «бегунец», «голубец» на месте 
и с продвижением.

Разучив основные движения, комбинируем их и составляем танцевальный 
этюд, либо готовый сценический номер.
2.3 Итальянский танец.
Изучение итальянского сценического танца строится на движениях 
«Тарантеллы», которая обрела определённую форму, и в то же время 
довольно близка к народной. Исполнение этого танца требует высокой 
техники, яркой выразительности корпуса, чёткой координации движений.



Элементы и движения танца «Тарантелла»: положения рук и ног, 
движения с тамбурином; шаг с ударом носка по полу, с одновременным 
подскоком на опорной ноге на месте и с продвижением назад, бег на 
месте с продвижением вперёд, перескоки с ноги на ногу, шаг с подскоком 
и одновременным броском и сгибанием ноги в колене, подскоки в 
полуприседании на полупальцах по 3-й позиции на месте и в повороте, 
соскок двумя ногами во вторую позицию с подниманием ноги перед собой 
накрест другой, маленькие броски с поочерёдными ударами носком и 
каблуком по полу.
Разучив движения, комбинируем их и составляем этюд или танцевальный 
номер.

3. Современный танец.
3.1 Основы джаз-танца.
Владение техникой джазового танца позволяет глубже выражать 
эмоциональные и социальные переживания, использовать в танце 
естественные движения человека.
Партер-джаз. Проработка на полу всех основных положений ног и корпуса. 
Закрепление мышечных ощущений, не свойственных при исполнении 
классического и народного танцев. Положение контракции и релаксации в 
положении лежа и сидя, маленькие мостики и разножки. Сокращения и 
круговая работа стоп по 6-й и 5-й позициям. Растяжки лёжа и сидя. 
Проработка выхода на большой «мостик» из положения стоя.
3.2 Упражнения на середине
Упражнения на середине: проучивание основных позиций ног в джаз танце: 
«вторая параллель», «четвёртая параллель», «перпендикуляр». Работа 
корпуса, плеч, рук, ног и головы в положении стоя. Тяговые пор де бра, 
проработка торсовых смещений, работы боков.
3.3 .Хип-хоп стиль.
Рановидность современного танца. Разучиваем основные движения и 
комбинируем их. Сочиняем танцевальный номер «Канфетти».

4. Концертная деятельность.
Массовые, сольные номера, построенные на основе изученного материала. 
Сценическая практика, участие в районных, областных, городских 
хореографических конкурсах, фестивалях.

Материально-техническое обеспечение

® Наличие оборудованного зала для занятий. В зале должны быть: 
зеркала, станок, палас, аудио и видеоаппаратура.

• Наличие у детей специальной формы для занятий ( у мальчиков 
шорты и футболка, у девочек велосипедки и футболка, либо 
купальник для занятий и юбочка).



Музыкальное сопровождение (наличие аудиозаписей, кассеты, 
диски)
Наличие сценических костюмов для концертных номеров. 

Программно-методическое обеспечение

Методические разработки, литература по хореографическому
искусству;
Литература по педагогике и психологии;
Методические видеоматериалы различных направлений 
хореографии.
Видеозаписи балетных спектаклей и выступлений 
профессиональных коллективов народного танца и современной 
хореографии.
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