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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по хореографии «Секрет» (далее Программа) -  художественная. 

Уровень освоения программы: стартовый уровень. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время особое внимание 

уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к 

общечеловеческим ценностям. Согласно Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, образовательные учреждения «должны раскрывать 

способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире». Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

и культурное развитие личности, формирование ценностных ориентиров происходит в сфере 

дополнительного образования детей. 

В образовательном процессе главная роль отводится эстетическому воспитанию. 

Прививая с ранних лет любовь к искусству танца, к музыке, педагог работает над 

формированием духовно-нравственной личности, готовой к самообразованию и 

саморазвитию. Кроме того, осваивая даже самый элементарный танцевальный материал, 

ребенок прикладывает немало усилий и терпения, что формирует в нем такие качества, как 

воля и упорство. Программа направлена и на физическое совершенствование, формирование 

таких качеств, как: подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие танцевальных 

данных: гибкости, пластичности, танцевальной выворотности, танцевального шага и т. п. 

Развивается также и познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, танцы 

воспитывают у детей правильное отношение к окружающему миру, углубляют 

представление о жизни и труде взрослых, различных явлениях природы. Таким образом, 

программа направлена на общее развитие личности, развитие и совершенствование 

творческих способностей в процессе овладения искусством танца. 

Отличительные особенности программы. В основу данной программы положены 

авторские материалы Бондаренко Л. [3] и Барышниковой Т. [2], которые были переработаны 

в соответствии с условиями реализации Программы, запроса социума и личного опыта, 

который был приобретён разработчиком данной программы на занятиях в юности в 

образцовой хореографической студии «Радуга».  

Адресат программы. Программа адресована учащимся 7 - 8 лет. В коллектив 

принимаются все желающие. Отбор детей осуществляется по принципу добровольности, без 

отбора и предъявления требований к наличию у них специальных умений. Обязательным 

условием приёма детей в объединение является наличие медицинской справки, дающей 

допуск к занятиям с физическими нагрузками. Наполняемость в группе составляет 7-15 

человек. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объём часов на весь период обучения – 72 часов. Количество учебных недель в год: 36. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие.  

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному академическому часу. 

Продолжительность академического часа – 45минут. 

Цель – развитие хореографических способностей, устойчивого интереса к занятиям 

по хореографии, овладения хореографическими приемами. 

Задачи:  
– формировать интерес к хореографическому искусству, коллективной 

творческой деятельности; 

– познакомить и принять правила поведения на занятиях, на сцене, за кулисами; 

– научить основам ритмики и дыхательной гимнастики, партерного экзерсиза и тд. 

– воспитывать трудолюбие, ценностное отношение к традициям клуба. 

 



4 
 

Учебно-тематический план   

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. «Путешествие в мир танца» водное занятие 1 1 - 

2. 
История хореографического искусства. Как появился 

танец – путешествие в прошлое 

2 2 - 

3. Ритмика и дыхательная гимнастика 14 2 12 

4. Азбука музыкального движения 4 1 3 

5. Партерный экзерсиз 20 2 18 

6. Элементы классического танца 8 1 7 

7. Элементы народно-характерного танца 6 1 5 

8. 
Репетиционно - постановочная работа.  Подготовка 

номеров  

10 - 10 

9. Наш клуб 6 1 5 

10. 
«Как хорошо, что мы танцуем!» итоговое занятие – 

презентация достижений учащихся 

1 - 1 

 Итого: 72 11 61 

 

Содержание программы  

 

1. «Путешествие в мир танца» вводное занятие. 

Теория: Предмет хореография. Значение танца в жизни человека. Танец, красота и 

здоровье. Правила поведения на занятиях, техника безопасности. Форма одежды. 

Практика: Игры на знакомство и сплочение коллектива «Ласковое имя», «Передай 

игрушку по кругу», «Передай движение по кругу», «Невербальное приветствие», 

«Здравствуйте» и др. 

2. История хореографического искусства. Как появился танец – путешествие в 

прошлое. 

Теория. История танцевального искусства. Сопровождение танцами, игрой на 

музыкальных инструментах и пением культовых, трудовых, охотничьих и других обрядов. 

Развернутые танцевальные представления, нередко связанные с религиозными церемониями 

в Древнем Египте, Индии, Китае, Греции, Риме и других странах. Первые танцоры в России 

– скоморохи.   

Появление слова «хореография», как название для систем стенографирования танцев. 

Национальные особенности  танца. Просмотр и обсуждение мультимедийной презентации. 

Практика. «Путешествие на машине времени в прошлое хореографии» 

познавательно-игровая программа (игры на выполнение танцевальных элементов, нанесение 

грима, применение элементов костюма).  

3. Ритмика. Дыхательная гимнастика. 

Теория. Элементы музыкальной грамоты – характер музыки (веселая, спокойная, 

грустная); темп (медленный, умеренный, быстрый); строение музыкального произведения 

(вступление, основная часть, кода). Что такое дыхательная гимнастика. Правила выполнения 

упражнений. 

Практика. Проверка ритмического слуха. Построение в колонну по одному, по 

четыре. Изучение поклона. Исполнение одних и тех же движений в разных темпах и разных 

характерах. Слушание музыки и определение сильной или слабой доли такта хлопком. 

Первый этап – упражнения, при помощи которых дети овладевают двумя приемами: 

пружинным, плавным. 

Второй этап – упражнения, помогающие овладеть ходьбой и бегом. 

Третий этап – упражнения, которые раскрывают выразительность музыкально-

пространственных композиций, учат осмыслению, коллективности. 
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Занятия по воспитанию дыхания  

4. Азбука музыкального движения 

Теория: Основные позиции рук и ног в хореографии. 

Практика:  Отработка, постановка позиций рук, ног. 

5. Партерный экзерсис 

Теория: Экзерсис - фундамент танца. Типы экзерсисов :партерный, классический, 

народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн». 

Практика: Выполнение партерного экзерсиса  

– Упражнения на вырабатывание выворотности ног и 

– Упражнения на вырабатывание танцевального шага; 

– Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

– Упражнения для развитие эластичности стоп. 

6. Элементы классического танца 

Теория: Классический танец, его красота, манера исполнения. Экскурс в историю. 

Введение терминологии. 

Практика: Разминка у станка (лицом к палке). 

Demi nlie – приседание (по 6 и 1 позиции) 

Battement tendu – натянутые движения (по 6 и 1 позиции) 

Battement tendu jete – натянутые движения с броском (по 6 и 1 позиции) 

Releve – поднимание на полупальцы (по 6 и 1 позиции) 

Grand battement - большие броски (назад и вперед). 

Изучение позиций рук: подготовительная позиция, 1 позиция, 2 позиция, 3 позиция 

(приложение) 

Изучение позиций ног: 6 позиция, 1 позиция, 2 позиция, 3 позиция (приложение). 

Шаги и бег в характере классического танца: 

– Естественные бытовые шаги. 

– Танцевальный шаг с вытягиванием пальцев ног. 

– Шаркающие шаги (всей подошвой). 

– Легкий бег. 

– Бег с вытянутыми пальцами ног. 

Прыжки: Трамплинные прыжки по 6 и 1 позиции. 

7. Элементы народно-характерного танца 

Теория: Народно-характерный танец, его особенности, манера исполнения. 

Взаимосвязь классического и народно-характерного танцев. 

Практика:  Особенности позиций ног в народно-сценическом танце: 1-я позиция, 1-я 

обратная позиция, 2-я позиция; 2-я обратная позиция, 2-я параллельная позиция, 3-я позиция. 

При исполнении танцевальных движений используются разные положения стопы и 

подъема: 

– подъем вытянут (шаг с носка и т.д.) 

– подъем не вытянут (сокращен) (ковырялка и т.д.) 

– подъем свободен («флик-фляк» и т.д.) 

– подъем скошен (характерный rond de jamve) 

Танцевальные шаги: 

– простой танцевальный шаг с носка; 

– шаг на полупальцы; 

– шаг на пяточках; 

– переменный шаг с носка; 

– боковой приставной шаг. 

8. Постановочная и репетиционная работа. 

Самостоятельная постановка этюда на выбранный или предложенный образ. 

Практика: Комбинации и связки. Танцевальные этюды. Отработка координации 

движений в танце. Развитие чувства пространства и понимание сцены. Соло, дуэт, 

коллективный танец. Взаимодействие с партнерами по танцу и аудиторией в зале. Артистизм 
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в танце. Эмоции. Умение быть собой. Элементы импровизации в танце. Отработка легкости, 

танцевальности, синхронности и музыкальности. 

9. Наш клуб. 

Теория: Знакомство с коллективами и традициями клуба. Илья Семенович Назаров – 

Наш Герой Земляк. 

Практика: Подготовка и репетиция танцевального номера к традиционному 

празднику «Итоги года». 

10.  Итоговое занятие «Как хорошо, что мы танцуем».  

Теория: Викторина «Танец, совершенство, красота».  

Практика: Презентация достижений учащихся, подведение итогов работы за год. 

 

Планируемые результаты 

 

– у учащихся будет сформирован интерес к хореографическому искусству, к 

коллективной творческой деятельности;   

– будут знать и применять правила поведения на занятиях, на сцене, за кулисами;  

– будут знать основы ритмики и дыхательной гимнастики, партерного экзерсиза 

и тд. 

– Будет сформировано трудолюбие, ценностное отношение к традициям клуба. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

 

Условия реализации программы 

 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием: 

 

№ Наименование Количество 

1. Зеркало 1 

2. Станок 1 

3. Ноутбук 1 

4. Музыкальный центр 1 

5. Флэш-накопители 1 

6. Телевизор 1 

 

Формы аттестации 

 

Оценка образовательных результатов учащихся по Программе проводится в 

следующих формах: открытое занятие, отчетный концерт в конце учебного года. 

 

Оценочные материалы 

Портфолио. Анкетирование (методика Н. Лускановой), самооценка «Лесенка»,  

опросник «Что такое хорошо и что такое плохо», задание «Рукавичка» ( Г.А. Цукерман). 

Все данные заносятся в диагностическую карту. (Приложение № 2). 

№ Год 

обучения 

Обьем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы 

1. Первый 72 36  2 раза в неделю по 1 академическому 

часу 
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Методическое обеспечение программы 

 

Реализация Программы. 

Уровень освоения программы – стартовый, он направлен на физическую и 

функциональную подготовку учащихся, развитие пластики, координации и чувства ритма, 

укрепление мышечного корсета позвоночника,  разучивание простых базовых танцевальных 

элементов, владение необходимыми знаниями. Учащиеся осваивают элементы 

классического, эстрадного, народного танцев, свободной пластики.  

В реализации программы используются аудиторные и внеаудиторные (в т.ч. 

самостоятельные) занятия. Занятия проводятся по группам, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом. 

Занятия по типу могут быть: комбинированными, теоретическими, практическими, 

диагностическими, контрольными, репетиционными, тренировочными, вводными, 

итоговыми и др. 

Формы проведения занятий: репетиция, беседа, встреча с интересными людьми, 

концерт, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, творческий отчет, представление, 

соревнование, фестиваль, чемпионат, шоу, виртуальная экскурсия и др.  

В реализации программы используются традиционные методы обучения: словесные 

(рассказ, объяснение, беседа); наглядные (демонстрация, показ схем выполнения 

упражнений, рисунков, видео танцевальных номеров и техники выполнения упражнений); 

практические (работа с дидактическим материалом, самостоятельная работа, выполнение 

заданий, упражнений, постановка этюдов и др.); репродуктивный, игровой и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология педагогической мастерской, 

здоровьесберегающая технология и др. 

Здоровьесберегающая технология предполагает использование физических 

упражнений, направленных на формирование осанки, правильной ходьбы, дозирование 

нагрузок с учетом физических и возрастных особенностей учащихся. 

Репродуктивный метод используется при многократном повторении упражнений с 

целью точного и правильного освоения техники выполнения упражнений. Он обеспечивает 

возможность передачи значительного объёма знаний, умений за минимально короткое время. 

Человеческая деятельность может быть репродуктивной, исполнительной или творческой. 

Репродуктивная деятельность предшествует творческой. Репродуктивный метод в обучении 

по программе сочетается с другими методами. 

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиска различных 

способов решения учебных задач посредством организации учебного диалога и 

практического сотрудничества учащихся. Методические особенности – проблемное 

изложение учебного материала, использование метода учебных задач, организация 

коллективно-распределительной деятельности. 

Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации образовательного процесса в форме различных педагогических игр. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 
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Технология индивидуального обучения используется как учебно-познавательная 

деятельность учащихся по выполнению специфических заданий, позволяющая регулировать 

темп продвижения каждого ребенка сообразно его возможностям. Важным является 

контроль педагога за ходом выполнения заданий, его своевременная помощь в разрешении 

возникающих у учащихся затруднений. 

Индивидуальная работа проводится на всех этапах занятия, при решении различных 

дидактических задач; для усвоения новых знаний и их закрепления, для формирования и 

закрепления умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного, для контроля, для 

овладения исследовательским методом и т.д. 

Для эффективной организации образовательного процесса используется технология 

активных методов обучения. В основе этих методов заложен игровой принцип обучения, их 

включение в образовательный процесс позволяет создать открытую, мотивирующую к 

обучению среду. 

Образовательная активность входящих в эту систему методов строится на 

практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, 

интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний 

и опыта учащихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех 

органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. В реализации 

программы используются активные методы: знакомства, презентации,  активизации, 

представления информации. 

Обучение по Программе строится в соответствии с общими закономерностями 

построения занятия, эффективность которого зависит от степени рациональной организации 

процесса обучения, плотности конкретных занятий, оптимальной дозировки учебной 

нагрузки, учёта индивидуальных особенностей обучающихся, пр. 

Реализация вышеперечисленных методов и технологий обучения дополняется 

методами контроля образовательного процесса, которые позволяют отслеживать 

результативность реализации Программы. 
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