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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 
 

      Хореография способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и 

выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, 

выносливость, ловкость и смелость, повышает самооценку, придает уверенность 

в себе. Изучение хореографии, как и других видов искусства, помогает развить те 

стороны личностного потенциала учащегося, на которые содержание других 

предметов имеет ограниченное влияние: воображение, активное творческое 

мышление, способность рассматривать явления жизни с разных позиций. Как и 

другие виды искусства, танец развивает эстетический вкус, воспитывает 

возвышенные чувства, но в отличие от других искусств оказывает существенное 

влияние и на физическое развитие ребёнка.  

     Актуальность программы.  

     Актуальность предлагаемой программы обусловлена расширяющимся 

интересом к танцевальному искусству у детей и их родителей, определяется 

запросом с их стороны на программы художественно-эстетического развития 

детей.    

     Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы определяется нормативно-правовыми документами.  Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» №273- Ф3 от 29.12.2012 года 

ориентирует на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей в избранных видах искусства, самореализацию в 

творческой деятельности, формирование коммуникативной культуры. 

     Кроме того, «Концепция развития дополнительного образования детей» и  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» обращают внимание, что «на современном этапе содержание 

дополнительных образовательных программ ориентировано на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся».  

     Национальный проект «Образование» обеспечивает достижение национальной 

цели Российской Федерации, определенной Президентом Российской Федерации, 

по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов.      

     Поставленные в программе цель и задачи, содержание учебного плана,   

материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение  

определяют условия для удовлетворения творческих интересов и способностей, 

что делает программу актуальной. 

Направленность программы: художественная.          

Уровень освоения программы: базовый.  

Адресат программы 

      Программа предназначена для детей в возрасте от 5 до 18 лет города 

Владивостока. 

     Принимаются все желающие физически здоровые дети, имеющие склонность 



к танцевальной деятельности. Необходимо также заключение врача об отсутствии 

противопоказаний к занятиям.  

     Учебные группы формируются с учетом возрастных особенностей и 

способностей учащихся и требований СанПиН 3.1/2.4.3598-20. 

      В объединение принимаются мальчики и девочки. Наполняемость групп - 12 

-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма обучения по программе - очная. В процессе занятий сочетается 

групповая, парная и индивидуальная работа.  

         Срок обучения по программе составляет 3 года. 

Режим занятий: 

Занятия первого года обучения проводятся два раза в неделю по два 

академических часа (45 мин.) – всего 144 часа. 

Занятия второго и третьего года обучения проводятся три раза в неделю по 

два академических часа (45 мин.) или два раза в неделю по три академических 

часа (45 мин.) - 216 часов. 

Учебные группы формируются с учетом особенностей и способностей 

детей. 

Количество обучающихся в группе:  

1 год обучения – 15 человек; 

2 год обучения – 12 человек; 

3 год обучения – 12 человек. 

Формы проведения занятий: 

-занятие-знакомство; 

-практическое занятие, 

-мастер-класс; 

-творческая мастерская; 

-занятие - игра. 

1.2 Цель и задачи программы 

      Цель программы: формирование хореографической культуры личности как 

элемента ее духовной культуры. 

Задачи программы: 

         Воспитательные: 

- воспитывать внимание, дисциплинированность, волю, самостоятельность;  

- прививать сценическую культуру, воспитывать культуру поведения и общения;  

- воспитывать любовь, уважение и бережное отношение к исконной культуре 

русского народа и уважительное отношение к национальным традициям других 

народов; 

- воспитывать чувство дружбы, товарищества и взаимовыручки в сотрудничестве; 

- формировать нравственных представлений. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- развивать умения коллективной и творческой деятельности; 



- развивать выразительность и музыкальность исполнения (умение передать 

характер, стиль и манеру исполнения различных народных танцев); 

- развивать эмоционально-волевые качества. 

Обучающие: 

- изучать танцевальную культуру народов мира; 

- изучать хореографическое наследие русского народа; 

- обеспечить художественное просвещение детей, прививать им интерес к 

искусству танца; 

- формировать необходимые исполнительские знания, умения и навыки; 

- формировать знания о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, режим дня, 

гигиена). 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1,2,3 годов обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

1 год обучения 

 

2 год обучения 3 год обучения Формы 

аттестации/ 

контроля Количество  

часов 

Количество часов Количество часов 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика Всего Теория Практика  

1 
Знакомство с 

программой 

4 2 2 2 1 1 - - - 
Опрос 

2 
Партерная 

гимнастика 

10 2 8 20 2 18 20 2 18 Показ, 

наблюдение 

3 

Историко-

бытовой 

танец 

10 4 6 20 4 16 20 4 16 

Опрос 

4 Ритмика с 

элементами 

русского 

народного 

танца.  

14 2 12 20 2 18 20 2 18 Показ, 

наблюдение 

5 Народно-

сценический 

танец. 

18 4 14 20 4 16 20 4 16 Показ, 

наблюдение 

5.1 История 

русского 

народного 

костюма.  

2 2 - 10 2 8 12 2 8 Опрос 

5.2 Основные 

элементы 

народно-

сценического 

танца. 

18 6 12 20 6 14 20 6 14 Показ, 

наблюдение 



6 Эстрадный 

танец 

18 6 12 40 6 34 40 6 34 Показ, 

наблюдение 

7 Танцевальные 

композиции 

36 10 26 40 10 30 40 10 30 Зачет 

8 Подготовка к 

итоговому 

концерту 

10 4 6 20 4 16 20 4 16 Показ, 

наблюдение 

9 Итоговый 

занятие 

4 - 4 4 - 4 4 - 4 Отчетное 

выступление, 

открытое 

занятие, 

концерт. 

 Итого: 144 40 104 216 41 175 216 40 176  

Содержание учебного плана 1, 2, 3 годов обучения 

1.Знакомство с программой  

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности. Значение и использование 

терминов в хореографии, принцип выполнения заданий. 

Практика: Начальная диагностика (эластичность стопы, гибкость корпуса, 

танцевальный шаг, музыкальность, ритмичность движений).  

2. Партерная гимнастика 

Теория: Правила безопасного выполнения гимнастических элементов в 

хореографии.  

Практика: ОФП (общая физ. подготовка, растяжка и гибкость и т.п.)  

Техническое и грамотное исполнение комплекса ОФП.  

Элементы партерной гимнастики: упражнения для ног (сокращенная, вытянутая 

стопа); упражнения для развития осанки; упражнения для выворотности ног, 

развитие тазобедренного сустава; упражнения для гибкости спины («лягушка», 

«мостик», «стойка на лопатках); упражнение для развития танцевального шага 

(шпагат, «растяжка»). 

3. Историко-бытовой танец 

Теория: История и особенности танцев разных народов мира. Музыка, стиль, 

манеры, костюмы. Знакомство с танцем «Полька». 

Практика: Композиция из пройденных элементов историко-бытовых танцев. 

Положение рук, корпуса и головы в польке. Изучение танцевальной композиции 

«Полька». 

4. Ритмика с элементами русского-народного танца   

Теория: Правила безопасного выполнения ритмических элементов в хореографии. 

Ритмические движения как основа танца и тренировочных упражнений. 

Ритмическая гимнастика: музыкальный ритм. 

Практика: Игры на развитие ритма.  Танцевальные шаги. Изучение танцевальных 

ритмических движений.  

Основные метроритмические рисунки народной музыки. 



Ходьба – маршеобразная, спокойная, быстрая, с поднятием колен вперед.  

Танцевальный шаг – на п/п с переходом на пятки, сценический шаг, шаг с 

притопом, шаг польки, шаг подскок.  

Танцевальный бег – бег с отбрасыванием согнутых ног назад, бег с поднятием 

согнутых ног вперед, галоп.   

Прыжки – по 6 позиции ног, с чередованием ног, «поджатки», «разножка». 

5. Народно-сценический танец. 

5.1 История русского народного костюма.  

Теория: Знакомство с историей создания русского народного костюма. 

Отличительные особенности мужского и женского наряда.  

5.2 Основные элементы народно-сценического танца.  

Теория: История становления русского-народного танца. Сказки, былины, игры 

русского народа. Правила народных движений, основные координации и 

характерные рисунки и ходы. 

Практика: Основные положения и позиции, рук, ног в народном танце. 

Подготовительные движения рук. Полуприседания и полное приседание по 1, 2, 

3, и 5-й открытым позициям, плавные и резкие приседания. 

Скольжение стопой по полу, переступание по полу, переступание на полупальцах. 

Подготовка к каблучным движениям. Изучение и закрепление элементов 

русского танца. Положение в групповых танцах в фигурах. Поклоны – на месте и 

с движением вперед и назад. 

Ходы. Притоп. «Гармошка», «Ковырялочка», «Веревочка», «Триллистник», 

«Припадание», «Моталочка», переменный ход вперёд, назад. 

6. Эстрадный танец 

Теория: Изучение видов и композиционного построения произведений 

эстрадного танца. Музыка в танце: стиль и манера исполнения. Композиция 

танца. 

Практика: Фигуры танца. Разучивание основных шагов, элементов, комбинаций 

современных стилей: джаз-модерн, хип-хоп. Работа над образом. 

7. Танцевальные композиции  

Теория: Изучение хореографических терминов. Правила безопасного выполнения 

танцевальных элементов в хореографии. 

Практика: Разучивание танцевальных связок в предлагаемом жанре («Полька» 

русский народный танец, джаз-модерн, хип-хоп).Освоение движений в связках 

и танцевальных комбинациях.Техническое и выразительное исполнение 

элементов. Работа над постановкой танцевальных этюдов. 

Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, особенности исполнения. 

Изучение сложных элементов. Исполнение в медленном, а затем быстром темпе. 

8. Подготовка к итоговому концерту  

Практика: Тренировочно – постановочная деятельность. Освоение движений в 

связках и танцевальных комбинациях. Корректное   и   эмоциональное   

исполнение   танцевальных связок.Подготовка танцевальных номеров. Освоение 

исполнительского мастерства танцора. 

9. Итоговый концерт: Проведение концерта. Подведение итогов за год.



1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- внимание, дисциплинированность, самостоятельность; 

- нравственные представления об окружающем мире; 

- самостоятельность в достижении поставленной цели;  

- владение сценической культурой, культурой поведения в обществе, 

коллективного общения со сверстниками и взрослыми. 

 

Метапредметные результаты:  

Обучающийся приобретет: 

- умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, в том 

числе концертную; 

- умение выбирать средства для реализации художественного замысла;  

- умение организовывать творческое сотрудничество с педагогами и 

сверстниками;  

- умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из 

разных источников; 

-  умение передать характер, стиль и манеру исполнения различных 

народных танцев 

- умение формулировать собственное мнение и позицию.  

 

Предметные результаты:  

Обучающийся будет уметь: 

- различать основные отличия в танцевальной культуре народов мира; 

- выполнять основные элементы русского-народного танца;  

- передавать содержание образа движениями;  

- различать динамические изменения в музыке;  

- создавать музыкально-двигательный образ;  

-владеть ключевыми понятиями хореографической терминологии; 

- знать программный материал русскому-народному и эстрадному танцу; 

- знать особенности физического строения и развития человека, правила 

гигиены, здорового образа жизни и безопасности. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение. 

Для проведения полноценных и плодотворных занятий требуется 

просторный, регулярно проветриваемый зал для занятий хореографией с 



зеркальной стеной и специальными станками. Помещение предполагает 

оснащение музыкальными инструментами, техническими средствами. 

    Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормам, предъявляемым к хореографическим залам, с систематическими 

проветриваниями между групповыми занятиями и ежедневной влажной 

уборкой, с достаточным электрическим освещением. 
  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

      - Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»).  

2. Концепция развития системы дополнительного образования детей в 

России (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 

1726-р).  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 

996-р).  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)».  

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28).  

8. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Надежда» Первореченского района г. Владивостока» 

(постановление администрации г. Владивостока от 31.12.2015 г. № 11239). 

 



 Список литературы для родителей и учащихся  

1. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. М.: Прайм-

Еврознак, 2016.  

2. Иванова О. А. Занимайтесь ритмической гимнастикой. М.: 

Советский спорт, 2016.  

3. Назарова А.Г. Игровой стретчинг. Методика работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. СПб, 2016. 

4. Нестерюк Т. Гимнастика маленьких волшебников. М.: ДТД, 2017.    

 

Интернет-ресурсы:  

1. Довбыш Н. Травматизм в танце: возрастные особенности, 

профилактика, рекомендации. – Режим доступа: 

http://www.horeograf.com/publikacii/travmatizmv-tance-vozrastnye-

osobennostiprofilaktika-rekomendacii.html  

2. Значение исполнительской техники при создании танцевальной 

композиции. – Режим доступа: https://infourok.ru/znachenie-

ispolnitelskoytehnikipri-sozdanii-tancevalnoy-kompozicii-907010.html  

3. Интегрированный урок «Жанры танцевальной музыки». – Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/articles/609487/ 

http://studbooks.net/603706/kulturologiya/sovremennye_tantsy_dzhaz_modern 

 

         Методическое обеспечение программы содержит необходимые 

информационные ресурсы для ведения качественного образовательного 

процесса и представлено в виде фоно- и видео - медиатеки, тематической 

литературы, методических разработок занятий, фотоальбомов.  

Методическое обеспечение программы регулярно пополняется: 

- аудио материалы с фонограммами;  

- DVD материалы с записями выступлений творческого объединения;  

-DVD и видео материалы с записями выступлений известных 

хореографических коллективов; 

- альбомы с фотографиями выступлений творческого объединения.  

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Для подведения итогов реализации данной программы 

используются разнообразные методики: входной, текущий, 

промежуточный контроль, выступления на различных площадках, 

открытые занятия, участие в смотрах и конкурсах различного уровня. По 

окончании обучения по данной программе обучающиеся могут продолжить 

заниматься в других хореографических коллективах.  

Система контроля: 

1.Входной контроль, который поможет увидеть уровень 
подготовленности детей и определить сферу их интересов.   

https://infourok.ru/znachenie-ispolnitelskoytehnikipri-sozdanii-tancevalnoy-kompozicii-907010.html
https://infourok.ru/znachenie-ispolnitelskoytehnikipri-sozdanii-tancevalnoy-kompozicii-907010.html


2.Текущий - метод наблюдения (когда оценка определяется 

педагогом).  

3.Промежуточный - контрольные просмотры, отчетные 
концертные публичные выступления (1 раз в полугодие или год). 
Оценочные материалы представлены в виде «Оценочного листа». 

 

Оценочный лист (1 год обучения) 

№  Параметры Оценка педагогом результативности 

 результативности  освоения программы 

 освоения программы 1 балл  2 балла 3 балла 

   (низкий  (средний (высокий 

   уровень)  уровень) уровень) 

1 Опыт освоения теории     

2 Опыт освоения     

 практической     

 деятельности     

3 Опыт творческой     

 деятельности     

4 Опыт эмоционально-     

 ценностных отношений     

5 Опыт социально-    

 значимой деятельности    

Общая сумма баллов    
 

 
Оценка педагогом результативности освоения программы в 

целом (оценивается по общей сумме баллов): 

1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне;  

11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

                                             2.3 Методические материалы 

     Для реализации программы по хореографии применяются следующие 

методы:  

Наглядные методы обучения: показ способов действий, показ образца 

(показ педагогом каждого танцевального элемента). Музыкальное 

сопровождение считается методическим приемом. Педагог помогает детям 

согласовать движение с музыкой. 

Практические методы – это методы, с помощью которых педагог придает 

познавательной деятельности, усвоению новых знаний, умений, 

практический характер. Упражнение – многократное повторение 



учащимися практических действий заданного содержания. 

Игровые методы и приемы -  вызывают у учащихся повышенный интерес, 

положительные эмоции. 

Словесные методы и приемы (рассказ, беседа) развивают и 

укрепляют интерес учащихся к выбранному виду деятельности.  

Проблемная методика - предлагает активную умственную и 

эмоциональную деятельность. В процессе занятий возможно предложить 

дополнить танцевальную комбинацию или сочинить её полностью, 

исполнить движение, которое не касается программы обучения. 

Метод убеждения требует от педагога много терпения, образованности и 

тактичного поведения. 

Применяются также аналитический метод (анализ 

исполнения), оценочный метод (эстетической оценке подвергается любой 

танец); метод индивидуальных творческих заданий (задание должно 

удовлетворять ребенка и вызывать эмоции, обладать уровнем сложности и 

элементов новизны); метод коллективной творческой 

деятельности (развитие каждого из участников коллектива); метод 

проектов (не предполагает длительного существования, однократная 

реализация проекта). 

 

Структура занятия 

Подготовительная часть занятия. 

Общее назначение – подготовка организма к предстоящей работе. 

Конкретными задачами этой части является: организация группы; 

повышение внимания и эмоционального состояния занимающихся; 

умеренное разогревание организма.  

Основными средствами подготовительной части являются: строевые 

упражнения; различные формы ходьбы и бега; несложные прыжки; 

короткие танцевальные комбинации, состоящие из освоенных ранее 

элементов; упражнения на связь с музыкой и др. Все упражнения 

исполняются в умеренном темпе и направлены на общую подготовку 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем.  

На эту часть отводится примерно 10-15% общего времени занятия.  

Основная часть занятия.  

Задачами основной части являются: развитие и совершенствование 

основных физических качеств; формирование правильной осанки; 

воспитание творческой активности; изучение, и совершенствование 

движений танцев и его элементов; отработка композиций.  

Средства основной части занятия: упражнения на силу, растягивание  



и расслабление (экзерсисы); хореографические упражнения; элементы 
современного танца; танцевальные комбинации; постановочная работа.  
На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени.   

Заключительная часть занятия.  

Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; краткий анализ 

работы, подведение итогов. 

Основными средствами являются: спокойные танцевальные шаги и 

движения; упражнения на расслабление; плавные движения руками; 

знакомые танцы, исполнение которых доставляет ученикам радость. В 

заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на занятии 

успехов в выполнении движений, что создает у детей чувство 

удовлетворения и вызывает желание совершенствоваться. Замечания и 

советы по поводу недостаточно освоенных движений помогает учащимся 

сосредоточить на них внимание на следующем занятии. 

На эту часть отводится 5-10% общего времени.   
   

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год 2 год 3 год 

Продолжительность учебного 

года, неделя 

36 36 36 

Количество учебных дней 72 108 108 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 

полугодие 

01.09.2022- 

31.12.2022 

01.09.2022- 

31.12.2022 

01.09.2022- 

31.12.2022 

2 

полугодие 

12.01.2023- 

31.05.2023 

12.01.2023- 

31.05.2023 

12.01.2023- 

31.05.2023 

Возраст детей, лет 5-18 5-18 5-18 

Продолжительность занятия, час 2 2 2 

Режим занятия 2 раза/нед 3 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 144 216 216 

 

 

 



2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Дата Форма занятия Тема занятия 

1 Сентябрь Беседа «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность» 

2 Октябрь Беседа, посвященная Дню 

пожилых людей. 

«Спешите делать добро!» 

3 Ноябрь Беседа, посвященная Дню 

народного единства. 

«В единстве наша сила!» 

4 Декабрь Игровая программа  «Взаимопомощь — это важно!» 

5 Январь Викторина «Знай правила движения, как 

таблицу умножения» 

6 Февраль Беседа военно-

патриотическая  

«День защитника отечества» 

7 Март Беседа «Женский день 8 марта!» 

8 Апрель Беседа «ЗОЖ- наше будущее» 

9 Май Акция, беседа «Георгиевская ленточка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  
 

1. Александрова Н. А. История и школа танца. СПб: Изд-во «Планета 

музыки», 2017.  

2. Базарова Н. Азбука танца. Москва: Издательский дом «Искусство», 

2016.  

3. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии. СПб.: 

Изд-во «ЛитРес», 2020.  

4. Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа. 

СПБ.: Изд-во «Лань», 2016. 

5. Никитин В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце. СПб.: 

Изд-во «Лань», 2020. 
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