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1.Комплекс основных характеристик общеразвивающей программы 

 

1.1Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии имеет 

художественную направленность. 

Актуальность 

      Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения, хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Хореография, как никакое 

другое искусство, обладает огромными возможностями для его гармоничного 

духовного и физического развития. 

      В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для 

воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции 

различных видов художественной деятельности.     

  Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребёнок овладевает не 

только разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и 

опытом творческого осмысления музыки, её эмоционально-телесного 

выражения. Именно этот опыт и умения помогут ребёнку в дальнейшем успешно 

осваивать и другие виды художественно-творческих и спортивных видов 

деятельности. 

Отличительные особенности 

Программа по хореографии реализуется во многих образовательных 

учреждениях Красноармейского района, ее актуальность заключается в том, что 

она рассчитана на младший дошкольный возраст. Уникальность заключается в 

узком возрастном ограничении, обучение хореографии только для младшего 

дошкольного возраста с 5 до 8 лет. Она является стартовой базой для 

воспитанников в изучении прекрасного вида искусства, как хореография. При 

этом знакомит воспитанников с несколькими основными направлениями 

хореографии, в этом  и заключается отличие от других  программ.  
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Детский танец является неотъемлемой частью для гармоничного развития 

ребёнка. В основе обучения танцу детей младшего дошкольного возраста 

должно лежать игровое начало. В.А..Сухолинский писал, что дети должны жить 

в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества. Речь 

идёт не только об использовании игры для разрядки и отдыха, а о том, чтобы 

сделать её органическим компонентом урока, средством достижения намеченной 

педагогической цели. Игра должна содержать элементы волевых усилий, 

упорного труда, тогда даже напряжённая «скучная» для детей работа станет 

интересной. В данной программе предложены варианты музыкально-

танцевальных игр, которые должны использоваться в промежутках занятий. 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Данная программа предназначена для детей в возрасте от 5 до 12 лет. 

Количество детей в группе – 8-15 человек. 

СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 4 года: 

1 год обучения:- 144часав год  

2 год обучения: 216 часа в год 

3 год обучения: 216 часа в год 

4 год обучения: 216 часа в год 

 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ: 

1 год обучения: «Ритмика»  

2 год обучения: «Ритмика» 

3 год обучения: «Основы классического танца»  

4 год обучения:«Основы классического танца» 

 

На каждом году обучения, дети изучают различные направления  

хореографии, соответствующие возрастным периодам детей, их физической и 

моральной подготовленности. Так же для каждого вида, направления 

хореографии существуют цели и задачи, поставленные педагогом для 

достижения задуманного результата. 
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

1 год обучения – периодичность: 2 раза в неделю; продолжительность:  

  -  2 занятия по 30 минут; 

2 год обучения – периодичность: 3 раза в неделю;  - 2 занятия  по 40м.  

3 год обучения – периодичность: 3 раза в неделю; продолжительность:  

2 занятия  по 40 минут  

4 год обучения - периодичность: 3 раза в неделю; продолжительность:  

2  занятия  по 40 минут  

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Формы, используемые в образовательной деятельности: 

 

По составу участников - фронтальная 

-групповая 

-работа в парах 

-индивидуальная 

 

1.2ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью является формирование целостной, духовно-нравственной, 

гармонично-развитой личности. Приобщение детей к основам танцевального 

искусства. 

Задачи:  

-дать основные начальные знания хореографии; 

-подготовить физически и морально для дальнейшего, более глубоко 

изучения данного направления; 

 - освоить разные направления хореографии (ритмика, основы 

классического танца, ОФП, основы современного танца). 

- развить физическую и духовную сферы; 

-сформировать потребность в культуре движения, оптимальном 

физическом развитии, здоровом образе жизни; 
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- сформировать характер, утверждение активной жизненной позиции,  

- воспитать культуру и общения в неформальной обстановке; 

- воспитать волевые качества: целеустремлённость, настойчивость; 

- обучить основам знаний по гигиене, профилактике травматизма. 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

Раздел «Ритмика» (1-2 год обучения). 

  

    Обучение данному предмету ставит своей целью: 

1. Приобщить детей к танцевальному искусству; раскрывает перед ним его 

многообразие и красоту; 

2. воспитать эмоциональную отзывчивость; 

3. привить основные навыки умения слушать музыку и передавать её образное 

содержание; 

4. научить воспринимать музыку в движениях; 

5. двигаться в характере и темпе музыки; заканчивать движение с концом 

музыкальной фразы. 

    Так же формируются такие качества, как: 

-внимание; 

-собранность; 

-целеустремлённость; 

-работоспособность; 

-творческое отношение к труду; 

-коллективизму. 

       Обучение танцу может стать действенным средством эстетического 

воспитания только при высоком уровне преподавания и чёткой организации 

учебного процесса. Работа педагога по ритмике требует учёта психологии детей, 

а так же физиологических особенностей организма. 

Упражнения на занятии должны носить игровой характер, иметь конкретный 

образ, помогающий детям воспринимать музыку и наоборот. Значительное место 



    6 
 

в работе занимают упражнения, передающие воображаемые действия и 

изобразительные движения, при выполнении которых детям приходится 

активизировать свою зрительную память, наблюдательность, воображение. 

Одна из задач - сохранить у детей первоначальный живой интерес к 

упражнению, эмоциональность восприятия и в тоже время вызвать у них 

желание настойчиво и старательно над ним потрудиться. Для этого 

руководитель на каждом занятии ставит перед детьми новые задачи, обращает их 

внимание на новые детали образа, движения музыки. 

     Как все упражнения в целом, так и каждое движение должно всегда иметь 

определённое, связанное с музыкой и понятное детям содержание (образ 

игровой, сюжетный или чисто эмоциональный). Формальное, 

бессодержательное, безрадостное исполнение, механическое повторение 

(копирование) детьми показанных движений приносит вред, мешает не только 

муз.-двигательному, но и общему развитию детей. Разучив движение, 

необходимо исполнить его и под другую музыку, чтобы дети привыкли 

соответственно изменять характер, динамику, темп движения. 

     Важно иметь ввиду, что разучивание движений без музыкального 

сопровождения, когда живой ритм музыки заменяется сухим арифметическим 

счётом, не может содействовать музыкальному развитию детей. Разученное, под 

счёт движение позднее с музыкой не сливается и не может быть средством 

передачи музыкальных образов. 

     Дети различных физических и психофизических данных имеют разную 

двигательную подготовку: у одних – плохая осанка, у других – недостаточная 

координация движений, далеко не все от природы обладают умением 

согласовать движение с музыкой и ориентироваться в пространстве. Для этого 

нужно работать с каждым ребёнком индивидуально. 

     Как показатель эффективного обучения для учеников служит конечный 

результат – показ контрольного урока (открытого урока) перед преподавателями 

и родителями; участие в мероприятиях, концертах. Таким образом, повышается 

интерес к хореографическому искусству. 
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Учебно-тематический план. 
1 год обучения  «Ритмика». 

 
№ п/п 

 
Содержание предмета 

Кол-во часов 
теория практ. 

1. -Вводный урок. Рассказ о технике безопасности.   
Знакомство с коллективом. 

1 1 

 Рассказ о технике безопасности 1  
 Знакомство с коллективом.  1 
2. Основные развивающие упражнения. 10 10 
 - Разучивание поклона.Виды ходьбы: бодрый шаг, 

спокойный шаг,с высоким подниманием колена,на 
п/п, мягкий пружинящий шаг; Упр. для головы: 
повороты, наклоны, полукруговые. 

1 1 
 
 

 Виды бега: бег с отбрасыванием бедра назад; 
Проучивание  – бег с вытянутыми. ногами вперёд 
«ножницы», подскоки,галоп. 

1 1 

 Упр. для рук: «волны», «мельница», «крылья», 
«рыбка» Упр. на развитие выворотности ног, шага, 
гибкости тела. 

1 1 
 
 

 Упр. для плеч: поднятие вверх, вниз, подведение 
вперёд, назад. Наклоны корпуса 
вправо,влево,вперед,назад. 

1 1 

 Упр. для прыжка и устойчивости. Прыжки  со 
сменой ног,с руками верх, в стороны.Упражнение 
«цапля», «ласточка» 

1 1 

  Гимнастика, растяжка.  Изучение танца. «Часики» 1 1 
 Изучение  поз.рук: подготовительная, 1,2,3,   поз. 

Ног: 6,1,2,5,4,3. 
1 1 

  Гимнастика, растяжка.Танец-игра «Дружный  
огород» 

1 1 

 Виды ходьбы: на пятках, на скошенной стопе. 
Упр. для рук: работа кистей (сокращение, 
выпрямление, напряжение, расслабление, мягкие, 
резкие).Танец-игра «Веселый зоопарк» 

1 1 

 Гимнастика. Прыжки. Повторение позиций рук и 
ног. 

1 1 

3 Танцевально-ритмические комбинации 11 13 
 Изучение танца. 2 2 
 Виды ходьбы: шаг с вытянутого носка, лыжный 

шаг. Виды бега: галоп (вперёд, в сторону).  
1 1 

 Разогрев. Упр. на полу: круговые, вытягивание, 
сокращение стоп, разведение в 1 поз. Наклоны 
корпуса вперед,в стороны,   

1 1 

 Показ ученикам записи с исполнением заслуж. 1 1 
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артистов театра.  
 Танцевально-ритмическая комбинация. 1 2 
 Изучение танца 1 2 
 Проучивание танц. этюда, на основе ранее 

выученных танц. комбинаций. Упр. для стоп. 
1 1 

 Виды бега: прыжок поджимая две ноги, 
«лягушка». Повороты рук от локтя, рук 
полностью, от запястья. 

1 1 
 
 

 Группа наклонов: смещение грудной клетки 
(вперёд, назад, в сторону), скручивание.  

1 1 

 Разогрев. Изучение 5 поз. ног; повторение 1 и 2,3 
поз. рук.  

1 1 

4 Гимнастика. Растяжки.  14 18 
 

 Разучивание движений гимнастического 
характера. Кувырки, перевороты, группировка 
корпуса, стойки на руках. 

2 2 

 Соединение этюдов в танец. Импровизация. 1 1 
 Изучение танца. 1 2 
 Группа наклонов: смещение бёдер (вперёд, в 

сторону, назад).  
1 
 
 

1 
 
 

 Упражнения для стоп,п/пальцы.Упр. для 
равновесия ,координации. 

1 1 

 Закрепление проученного материала - 2 
 Постановка корпуса. Задания на импровизацию 1 1 
 Упр. на развитие гибкости и пластичности, на 

укрепление мышц спины. Постановка корпуса. 
1 1 

 Упражнения для стоп на полу – сидя, лёжа на 
развитие гибкости 

1 1 

 Повторение. 1 1 
 Изучение танца 1 2 
 Постановка корпуса. Элементы акробатики 1 1 
 Гимнастика. Постановка танца 1 1 
 Постановка танца. Прыжки. Муз-но-танц. игры. 1 1 
5 Формирование музыкально - слуховых 

представлений: темп 
31 35 

 Выполнение движений в разных темпах:выстрый, 
медленный, с затакта. 

1 1 

 Танцевально-ритмическая комбинация. 1 1 
 Изучение танца 2 2 
 Гимнастика, растяжка, прыжки. 1 1 
 Упражнения на внимание и умение слышать 

музыкальные инструенты. 
1 1 

 Закрепление проученного материала.  2 
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 Работа над танцевальным номером. 2 2 
 Повторение танца. Отработка рисунка, технич. 

исполнения. 
1 1 

 Задания на импровизацию.  Игра «Сова» 1 1 
 Репетиция танца. Упр. в разных уровнях. Муз-но-

танцев. игры. 
1 1 

 Упр. на развитие ритма: хлопают в ладошки на 
сильную долю, повтор ритмического рисунка 
заданного преподавателем. 

1 1 

 Отработка танцевального номера 1 1 
 Закрепление проученного материала. 1 1 
 Гимнастика. Прыжки в комбинации 

(трамплинные, поджатые, на месте и по квадрату). 
1 1 

 Повторение танца. 1 1 
 Упр.для развития внимания и памяти.Танец-игра 

«Мамины помошники» 
1 1 

 Импровизация с использованием разных уровней 
пространства. Фантазируем с друзьями «По базару 
гриб ходил» 

1 1 

 Группа наклонов: вперёд «столбик», в сторону, 
вниз. 

1 1 

 Упражнения на развитие гибкости «лодочка», 
«тюльпанчик», «крокодильчик», «березка» 

1 1 

 Формирование музыкально - слуховых 
представлений: темп, динамика. Игра с 
убыстрением темпа «Самолет» 

1 1 

 Выполнение упражнений в паре:упр. для стоп, 
упр. на силу пресса, упр.для растяжки,силы рук, 
Прыжки. 
 

1 1 

 Постановка танца 3 3 
 Повторение танца. Отработка рисунка, технич. 

исполнения 
2 2 

 Постановка корпуса. Элементы акробатики 1 1 
 Подготовка к итоговому уроку/концерту 2 2 
 Репетиция 1 1 
 Итоговый  урок / итоговое мероприятие. - 2 
  67 77 

 Итого: 144часа.   
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«Ритмика» 1 год обучения 
 

Цели и задачи: 

1. В этом возрасте дети уже способны осознанно выполнять движения. 

Необходимо научить их напрягать и расслаблять характер работы мышц. 

2. Выполняются упражнения связанные с развитием физических данных 

детей, с исправлением каких-либо дефектов. 

3. Используется более интересная, несложная музыка. Это развивает 

музыкальный вкус детей, их ориентацию в музыке. 

4. Изучение простейших танцевальных композиций. 

 

1.Виды ходьбы 

-бодрый шаг; 

-спокойный шаг; 

-ходьба с высоким подниманием колен и вытянутыми носочками; 

-ходьба на полупальцах; 

-марш на месте; 

-шаг с вытянутого носка, выворотно; 

-ходьба на пятках; 

-ходьба на скошенной стопе. 

 

2.Виды бега 

-бег лёгкий; 

-бег с высоким подниманием бедра; 

-бег с отбрасыванием бедра назад. 

 

3.Виды прыжков 

-галоп прямой; 

-галоп боковой; 

-подскоки; 

-короткие прыжки; 

-высокие трамплинные прыжки; 
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-прыжки в приседании; 

-прыжки на одной ноге; 

-прыжки со сменой ног; 

-прыжки с поджатыми ногами. 

 

 

4.Упражнения для головы 

-повороты; 

-наклоны; 

-полукруговые, круговые движения. 

 

5.Упражнения для рук 

-сжимания и разжимание пальцев («кошачьи лапки», «выпускаем когти», 

плавное – «гладим кошку»). 

-«лодочка»; 

-«веер»; 

-«мельница»; 

-«крылья»; 

-повороты кистей от запястья, от локтя, рук полностью (вперёд, назад, 

вверх, вниз). 

 

6.Упражнения для плеч 

-поднять вверх, вниз; 

-отведение вперёд, назад; 

-полукруговые, круговые движения; 

-движение по одному и поочерёдно. 

 

7.Группа наклонов 

-вперёд,в сторону, вниз; 

 

8.Упражнения для стоп 
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-по 6 поз. на п/п. подъём и опускание; 

-по 6 поз. на п/п одновременный и поочерёдный. 

 

9.Упражнения на полу (сидя) 

-упр. для стоп: вытягивание, сокращение, круговые; 

-наклоны к вытянутым ногам, «лягушка», «качалка». 

(лёжа на спине:) 

-«змейка» (последовательный подъём головы, плеч, грудной клетки, 

поясницы и обратно); 

-«коробочка»; 

-«ласточка». 

(на животе): 

-на развитие гибкости и пластичности. 

(стоя на коленях): 

-«кошечка» (прогибание, выгибание); 

-«увидеть свой хвостик» - повороты на коленях; 

-«достань мяч». 

 

10.Простейшие элементы акробатики 

-кувырок; 

-перекаты; 

-шпагаты. 

 

11.Танцевальные элементы 

-галоп, галоп в паре; 

-притопы; 

-повороты в паре; 

-движения рук с платком; 

-выставления ноги на пятку и носок. 

 

12.Основные рисунки 
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-круг, линия «змейка», «воротца», смена линии, переход с линий на круг. 

 

13.Упражнения на воображение, развитие образного мышления, 

импровизация. 

 

 

14.Танцевальные этюды из простейших танцевальных элементов:      

(по выбору педагога.) 

 

Учебно-тематический план. 

2 год обучения «Ритмика». 

 
№ 
п/п 

 
Содержание предмета 

Кол-во часов 
теория практ. 

1. -Вводный урок. Рассказ о технике безопасности.  
Вводный урок. Знакомство с предметом 

1 1 

 -Виды ходьбы: бодрый шаг, спокойный шаг, 
мягкий пружинящий шаг; Упр. для головы: 
повороты, наклоны, полукруговые. 

1 1 
 
 

2. Виды бега: бег с отбрасыванием бедра назад; 
Проучивание дв-ия – бег-прыжок с вытян. ногами 
вперёд «ножницы», подскоки. 

1 1 

3. Упр. для рук: «волны», «мельница», «крылья». 
Упр. на развитие выворотности ног, шага, гибкости 
тела. 

1 1 
 
 

 Упр. для плеч: поднятие вверх, вниз, подведение 
вперёд, назад.  Задание на импровизацию. 

1 1 

4. Упр. для прыжка и устойчивости. Прыжки на 
одной ноге, со сменой ног.  

1 1 

  Гимнастика, растяжка.  Изучение 1 поз. ног. 
Изучение танца. 

1 1 

5. Изучение 1 поз. рук, повторение 1 поз. ног.  1 1 
 Виды ходьбы: ходьба с высоким подниманием 

колен, ходьба на полупальцах. Гимнастика, 
растяжка. 

1 1 

6. Виды ходьбы: на пятках, на скошенной стопе. Упр. 
для рук: работа кистей (сокращение, выпрямление, 
напряжение, расслабление, мягкие, резкие). 

1 1 

 Гимнастика. Прыжки. Проучивание 2 поз. рук и 
ног. 

1 1 
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7. Танцевально-ритмическая комбинация. 1 1 
 Изучение танца. 1 1 
8. Виды ходьбы: шаг с вытянутого носка, лыжный 

шаг. Виды бега: галоп (вперёд, в сторону).  
1 1 

 Разогрев. Упр. на полу: круговые, вытягивание, 
сокращение стоп, разведение в 1 поз. Поз. рук: 1,2  

1 1 

9. Показ ученикам записи с исполнением заслуж. 
артистов театра.  

1 1 

 Танцевально-ритмическая комбинация. 1 1 
10. Изучение танца 1 1 
 Проучивание танц. этюда, на основе ранее 

выученных танц. комбинаций. Упр. для стоп. 
1 1 

11. Виды бега: прыжок поджимая две ноги, «лягушка». 
Повороты рук от локтя, рук полностью, от 
запястья. 

1 1 
 
 

 Группа наклонов: смещение грудной клетки 
(вперёд, назад, в сторону), скручивание.  

1 1 

12. Разогрев. Изучение 5 поз. ног; повторение 1 и 2,3 
поз. рук.  

1 1 

 Гимнастика. Растяжки.  1 1 
 

13. Соединение этюдов в танец. Импровизация. 1 1 
 Изучение танца. 1 1 
14. Группа наклонов: смещение бёдер (вперёд, в 

сторону, назад).  
1 
 
 

1 
 
 

 Упражнения для стоп 1 1 

15. Закрепление проученного материала  2 
 Постановка корпуса. Задания на импровизацию 1 1 
16. Упр. на развитие гибкости и пластичности, на 

укрепление мышц спины. Постановка корпуса. 
1 1 

 Упражнения для стоп на полу – сидя, лёжа на 
развитие гибкости 

1 1 

17. Повторение. 1 1 
 Изучение танца 1 1 
    
18. 

Постановка корпуса. Элементы акробатики 1 1 

 Гимнастика. Постановка танца 1 1 
19. Постановка танца. Прыжки. Муз-но-танц. игры. 1 1 
 Формирование музыкально - слуховых 

представлений: темп 
1 1 

20. Простейшие элементы акробатики. 1 1 
 Танцевально-ритмическая комбинация. 1 1 
21. Изучение танца 1 1 
 Формирование музыкально - слуховых 

представлений: темп 
1 1 

22. Гимнастика, растяжка, прыжки. 1 1 
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2-ой год обучения 

 

 Формирование музыкально - слуховых 
представлений: темп 

1 1 

23. Закрепление проученного материала.  2 
 Работа с танцевальным номером. 1 1 
24. Повторение танца. Отработка рисунка, технич. 

исполнения. 
1 1 

 Задания на импровизацию. Работа стоп. Игры. 1 1 
25. Формирование музыкально - слуховых 

представлений: темп 
1 1 

 Репетиция танца. Упр. в разных уровнях. Муз-но-
танцев. игры. 

1 1 

26. Упр. на развитие ритма 1 1 
 Отработка танцевального номера 1 1 
27. Закрепление проученного материала. 1 1 
 Гимнастика. Прыжки в комбинации (трамплинные, 

поджатые, на месте и по квадрату). 
1 1 

28. Повторение танца. 1 1 
 Упр. для плеч: работа по одному и одновременно, 

полукруговые и круговые движения. 
1 1 

29. Импровизация с использованием разных уровней 
пространства 

1 1 

 Группа наклонов: вперёд «столбик», в сторону, 
вниз. 

1 1 

30. Поз ног: 1,2,3. 1 1 
 Формирование музыкально - слуховых 

представлений: темп, динамика 
1 1 

31. Упр. для стоп. Упр. на силу пресса. Прыжки. 
 

1 1 

 Постановка танца 1 1 
32. Гимнастика. Прыжки. 1 1 
 Постановка танца 1 1 
33. Повторение танца. Отработка рисунка, технич. 

исполнения 
1 1 

 Виды бега: бег с отбрасыванием бедра назад; 
Проучивание дв-ия – бег-прыжок с вытян. ногами 
вперёд «ножницы», подскоки. 

1 1 

34. Постановка корпуса. Элементы акробатики 1 1 
 Формирование музыкально - слуховых 

представлений: темп, динамика 
1 1 

35. Подготовка к итоговому уроку/концерту 1 1 
 Репетиция 1 1 
36. Повторение темы 1  
 Итоговый  урок / итоговое мероприятие.  2 
  56 58 

 Итого: 4 часа в неделю  114 ч 
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Цели и задачи: 

1. Дальнейшее изучение движений, способствующих развитию 

физических данных; 

2. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. Дети должны чётко 

определять характер используемого материала; 

3. Развитие образного мышления, фантазии; 

4. Развитие устойчивости, прыгучести, свободы. 

 

1.Виды ходьбы 

-бодрый шаг; -спокойный шаг; -мягкий пружинящий шаг; -приставной шаг; 

-ходьба с высоким подниманием колен и вытянутыми носочками; -ходьба на п/п-

ах; -ходьба на пятках; -на скошенной стопе; -шаг с вытянутого носка, выворотно; 

-лыжный шаг. 

 

2.Виды бега 

-бег с отбрасыванием бедра назад; 

-бег – прыжок с вытянутыми ногами вперёд («ножницы»); 

-подскоки (на месте, в продвижении); 

-галоп (вперёд, в сторону); 

-прыжки на одной ноге, со сменой ног; 

-прыжок поджимая две ноги, колени смотрят в сторону («лягушка»), 

прыжок раскрывая прямые ноги в сторону («разношка»). 

 

 

3.Упражнения для головы 

-повороты; -наклоны; -полукруговые; -круговые движения; -смещение 

головы вперёд, назад, в сторону, полукруговые, круговые движения. 

 

4.Упражнения для рук 
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-«волны»;-«веер»; -«мельница»; -«крылья»; -работа кистей (сокращение, 

выпрямление, напряжение, расслабление, мягкие, резкие); -повороты кистей 

от локтя, рук полностью (вперёд, назад, вверх, вниз), от запястья. 

 

6.Упражнения для плеч 

-поднимание вверх, вниз, подведение вперёд, назад, по одному и 

одновременно, полукруговые и круговые движения. 

 

7.Группа наклонов и смещений тела 

-вперёд («столбик»), в сторону, вниз; -смещение грудной клетки (вперёд, 

назад, в сторону) и далее скручивание; -смещение бёдер (вперёд, в сторону, 

назад) и далее скручивание. 

 

8.Упражнения для стоп 

-по 6 поз. подъём на п/п. и опускание; -подъём на п/п. поочерёдное; -ставя 

стопу на п/п., далее перевод на пальцы (подъём) поочерёдно каждой ногой; -

отрав ноги через п/п., поднимая над полом с натянутой стопой и 

возвращение стопы через п/п-цы. 

 

9.Упражнения на полу (сидя) 

-упр. Для стоп (разведение стоп в 1 поз., круговые, вытягивание, 

сокращение). 

-наклоны к вытянутым вперёд ногам, наклон вперёд между раскрытыми 

ногами; -для выворотности: «лягушка», «качалка». 

(лёжа на спине): 

-для развития силы ног: махи, раскрыть и собрать ноги, подняв в верх; -для 

развития шага: ногу поднять к плечу, делая поочерёдно, раскрыть ноги на 

воздухе в стороны; -для пресса: поднимание ног вверх, «велосипед». 

(лёжа на животе): 

-на развитие гибкости и пластичности; 

-на развитие мышц спины. 
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10.Простейшие элементы акробатики 

-кувырки; -перекаты; -шпагаты. 

 

Раздел: «Основы классического танца» 3-4 год обучения. 

 

         Классический танец – это не только красивое и утончённое искусство 

пластики. С помощью нашего тела, мы можем выражать в танце эмоции и 

чувства нашей души. Классический танец – это фундамент, на котором строится 

любое танцевальное направление. Без овладения элементарными знаниями 

положения рук, ног, тела, головы танцовщика, исполнение танцевальных 

композиций, выглядит недостаточно выразительным и даже неуклюжим. 

        Часто представление о классическом танце, как о каком-то застывшем, 

музейном, раз и навсегда данном виде искусства, состоящем из неизменных 

движений, ошибочно. Классический танец многообразен, беспределен по своей 

выразительности, впитывает в себя все новшества эпохи. Для исполнения и 

создания выразительного танца необходимо обладать основами школы 

классического танца. Точно, скрупулёзно исполнять любое движение, понять 

всю технологию танца. Уметь контролировать каждый приём, движение. Развит 

хореографическую память, сообразительность, уметь быстро осваивать новый 

рисунок, танец.  

Музыка является основой творчества хореографа. На уроках классического 

танца необходимо развивать музыкальность, слышать ритм и мелодию, 

связывать движения с музыкой.  

Урок строится на таком принципе: 

-Экзерсис (упражнения) у станка 

               -Экзерсис (упражнения) на середине зала 

               - Allegro (прыжковая часть урока). 

 

 

Учебно-тематический план 
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«Основы классического танца» 

3 год обучения 

 
№ 
п/п 

 
Тема 

Всего 
часов 

В том числе 
Теори
я 

Прак
тика 

1. Вводный урок. Знакомство с предметом. Просмотр видео, 
фрагменты балета. 

2 1 1 

2. У палки: demipl. По 1, 2 поз.; bat.tandu из 1 поз. в сторону. 
Середина: поклон, положения рук:1,2,3. D.plie по 1, 2 поз.; 
Прыжки: все по невыворотным поз., soute по 1 поз. 

2  2 

3. Повторение. 2  2 
4. Закрепление проученного материала. 2  2 
5. У палки:grandplie по 1,2 поз.; demirond, положение 

surlecoudepied вперёд, назад, обхват. Releve на п/п по 1,2 поз. 
2 1 1 

6. Повторение. 2  2 
7. Закрепление проученного материала. 2  2 
8 У палки: demipl. по 5 поз.; bat.tandu и bat.tandujete крестом, 

gr. b.j. из 1 поз. в сторону.  Прыжки: все по невыворотным 
поз., soute по 1 поз. 

2 1 1 

9. Повторение. 2  2 
10. Закрепление проученного материала. 2  2 
11. Grand plie по 5 поз., rond de jambe par terre; bat.tendu крестом, 

bat. Frappe крестом. Середина: gr.pl. по 1,2поз., b.t. и b.t.j. из 
1 поз. в сторону. Прыжки: soute по 5 поз., pas echappe. 

2  2 

12. Повторение. 2  2 
13. Закрепление проученного материала. 2  2 
14. Отработка allegro (прыжковая часть). 2  2 
15. У палки: b.t, с d.pl. по 1 поз.; b.t.j. с d.pl. по 1 поз.; passé 

parterre  в комб-ции с rond; b.f. на 45град. в сторону. 
Перегибы корпуса назад. 

2 1 1 

16. Повторение. 2  2 
17. Закрепление проученного материала. 2  2 
18. Середина: gr.pl. по 5 поз.; b.t. крестом; b.t.j. крестом; 

demirond; releve на п/п по 1,2,5 поз. 
2  2 

19. Прыжки: soute вкомбинациях. Pas echappe, chanjement de 
pied, pas поль 

2 1 1 

20. Повторение. 2  2 
21. Закрепление проученного материала. 2  2 
22. У палки: b.t, с d.pl. по 5 поз.; b.t.j. с d.pl. по 5 поз., 

preparations  к rond. Petit battements. Середина: положение 
epoulement croisee. 

2  2 

23. Повторение. 2  2 
24. Закрепление проученного материала. 2  2 
25. Полный экзерсис у палки (упражнения в простейших 

комбинациях). Середина: прыжки, pasdebourse лицом к 
палке. 

2  2 

26. Повторение. 2  2 
27. Закрепление проученного материала. 2  2 
28. У палки: b.t. с опусканием пятки во 2 поз. из 1 и 5 поз. 

Battements developpes. 
2  2 

29. Повторение. 2  2 
30. У палки: b.t/j/ с pignes. Полный экзерсис.  2  2 
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Учебно-тематический план. 

 «Основы классического танца» 

 4 год обучени 

31. Повторение. 2  2 
32. Полный экзерсис у палки, на середине, прыжки в сочетании 

движений в комбинациях. 
2  2 

33. Повторение. 2  2 
34. Закрепление проученного материала. 2  2 
35. Подготовка к итоговому занятию. 2  2 
36. Итоговое занятие. 2  2 
 Итого 72 5 67 

 
№ п/п 

 
Тема 

Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1. Вводный урок. Изучение поклона. Гимнастика. 2 1 1 

2. У палки: d.pl. по 4 поз. лицом к станку. D. pl. и gr.pl. 
по 1,2поз. боком, в.t. боком.  Середина: проучивание 
поз (маленькая и большая поза croisee). B.t. и b.t.j. 
enefface. Port de bras  по всем позициям. 

2 1 1 

3. Повторение. 2  2 
4. Закрепление проученного материала. 2  2 
5. Прыжки: soute  по всем позициям. Changement, 

echappe на 2 поз. assemble всторону. 
2 1 1 

6. Повторение. 2  2 
7. Закрепление проученного материала. 2  2 
8 У палки:  и gr.pl. по 5 поз. Rond de pied боком. 

Battement fondu носкомвпол-боком. 
2  2 

9. Повторение. 2  2 
10. Закрепление проученного материала. 2  2 
11. Середина: проучивание поз: мал. И большая поза 

croisse. B.t. и b.t.j. en efface. R.P. en efface. Releve 
всочетаниис port de brase повсемпоз. 

2 1 1 

12. Повторение. 2  2 
13. Закрепление проученного материала. 2  2 
14. Прыжки: soute по всем позициям, chanjement, echappe 

на 2 поз., assemble  в сторону. 
2  2 

15. Повторение. 2  2 
16. Закрепление проученного материала. 2  2 
17. У палки: d. И .pl. по 5 поз., боком. R.p. – 

боком.B.fondu носком в пол –боком. 
2 1 1 

18. Середина: b.t. и b.t.j. в мал. позе crouse. B.f. en efface. 2  2 
19. Повторение. 2  2 
20. Закрепление проученного материала. 2  2 
21. У палки: b.frappe носком в пол – боком. Pt.b.- боком. 

Gr.b. – боком. Середина: поза 1 арабеска. 
2 1 1 

22. Повторение. 2  2 
23. Закрепление проученного материала. 2  2 
24. Прыжки: petit pas jette en efface. 2 1 1 
25. Экзерсис у палки полный, держась одной рукой. 2  2 
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Предмет: «Основы классического танца» 3-4 год обучения 

 

        Цели и задачи: 

 

1. Постановка корпуса, ног, рук, головы в процессе усвоения основных 

движений классического тренажа у станка и на середине. 

2.Развитие силы ног, устойчивости, техники исполнения. 

3.На начальном этапе развитие элементарных навыков координации 

движений. 

4.Выработка навыков правильности и чистоты исполнения, развитие 

координации. 

5.Сначала все упражнения изучаются лицом к станку, далее боком, 

держась одной рукой за станок. 

 

Урок строится на таком принципе: 

-Экзерсис (упражнения) у станка 

 -Экзерсис (упражнения) на середине зала 

 - Allegro (прыжковая часть урока). 

 

 

Содержание предмета 

 

Основные элементы классического танца 

26. Повторение. 2  2 
27. Закрепление проученного материала. 2  2 
28. У палки: r.p. на d.pl., b.f.  с rel. на 45 гр., b.fr. на 45 гр., 

rondenlair на 45 гр. 
2 1 1 

29. Повторение 2  2 
30. Закрепление проученног материала 2  2 
31. Середина: мал. и большая поза efface, sissonesimple. 2  2 
32. Экзерсис у палки боком в комбинациях. Середина: 

Temps lie par terre. Прыжки: все проученные. 
2  2 

33. Повторение 2  2 
34. Закрепление проученного материала. 2  2 
35. Подготовка к итоговому занятию. 2  2 
36. Итоговое занятие. 2  2 
 Итого 64 8 72ч 
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-Постановка корпуса; 

-Позиции рук (подготовительн. положение, 1,2,3 поз.); 

-Позиции ног (I,II,III,IV,V,VI поз.); 

 

Упражнения у станка: 

1. Постановка корпуса 

2. Позицииног, рук (подготовит. положение, 1,2,3 поз.) 

3. Позиции ног (I,II,III,IV,V,VI поз.); 

4. Demi-plie 1,2,3,5 поз. 

5. Grand plie 1,2,3,5 поз. 

6. Releve по 1, 3, 5 поз. 

7. Battement tendu по 1, 5 поз. 

8. Battement tendu jeteпо 1,5 поз. 

9. Passe par terreпо 1 поз. 

10. Понятия en dehors и en dedans 

11. Rond de jamb par terre (en dedans, en dehors) 

12. Battement fondu 

13. Battement releve lent 

14. Grand battement jete 

 

Упражнения на середине зала: 

1. Port de bras 

2. 1 форма Port de bras 

3. 2 форма Port de bras 

4. 3 форма Port de bras 

5. 4 форма Port de bras 

6. 5 форма Port de bras 

7. Позыкл. танца (croisee, efface, ecartee) 

8. Pas de bourree 

9. Allegro (Temps leve sauté, changevent de pieds, pas echappe, pas 

assemble) 
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КОНТРОЛЬ 

 

Виды  • Контроль педагога 

-индивидуальный 

-фронтальный 

• Взаимоконтроль 

• самоконтроль 

Формы • предварительный 

• текущий 

• итоговый 

 
1.4Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№п\п Наименование 

предметной 
области,учебного 
предмета 

Форма 
проведения 
занятий 

Годы 
обучения,количество 
аудиторных часов в 
неделю 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

   I II III IV   
1 Ритмика групповая 2 4   I II 
1.2 Основы 

классического 
танца 

групповая   2 2 III IV 

1.3 Основы 
классического 
танца 

групповая   2 2 III IV 

2 Психологическая 
культура личности 

групповая 0,5 0,5 0,5 0,5   

 Итого:  2 4 4 4   
 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемый результат: снижение уровня заболеваемости детей, 

формирование здорового образа жизни обучающихся, участие в фестивалях и 

конкурсах. 

Планируемый  результат по образовательному компоненту программы 

– За время обучения дети должны получить информацию о происхождении 
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танца, о том, что занимаясь хореографией, человек не только развивает силу, 

ловкость, выносливость, быстроту движений, но и волю, внимание. Путём 

танцевальных импровизаций у детей развивается способность к 

самостоятельному творческому самовыражению, формируется умение 

передавать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике. Так же дети 

овладевают сценическим костюмом. 

Планируемый результат по развивающему компоненту программы  -это 

приобретение ряда качеств:  активная жизненная позиция, физическое здоровье. 

 Планируемый результат по воспитательному компоненту программы  

-формирование оптимизма, доброжелательности, чувства коллективизма, 

взаимопомощи. 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года для:  

- младший  возраст 36 учебных недель, занятия 1-2 раза в неделю.  

- дошкольный, старший школьный возраст – 36 учебных недель, занятия 3-4 

раза в неделю.  
Статус 
группы 

Год 
обучения 

Количество 
академических 
часов в неделю в 
группе  младший 
возраст 

Количество 
академических 
часов в неделю 
в группе  
средний  
возраст 

Количество 
академических 
часов в неделю в 
группе  старший 
возраст 

Группы 
воспитанни
ков 
хореографи
ческой 
направленн
ости  

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Не более 4 часов  Не более 6 
часов  

Не более 8 часов  

 
 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Зал размером не менее 25 кв. м. 

2. Половое покрытие (паркет или линолеум) 

3. Хореографический станок 

4. Зеркала 
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5. Фортепиано или рояль 

6. Музыкальный центр 

7. DVD проигрыватель 

8. Набор аудиозаписей 

9. Набор видеозаписей 

 

 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм. 

 

1. Тщательная влажная уборка помещения. 

2. Проветривание. 

3. Соблюдение режима обучения и перерывов. 

 

Форма для занятий хореографией 

 

1. Хореографический купальник, балетное трико 

2. Мягкая обувь-балетки, джазовки 

3.Сценические костюмы 

 

2.3. Формы аттестации 

 

      Как показатель эффективного обучения для детей служит конечный 

результат – показ контрольного урока (открытого урока) перед преподавателями 

и родителями, участие в мероприятиях и концертах. А главным результатом для 

учащихся является участие на конкурсах и фестивалях различного уровня 

(районного, областного, регионального и всероссийского). Таким образом, 

повышается интерес к хореографическому искусству. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы формирования знаний, умений и навыков 
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Объяснительно-иллюстративные 

 

• Объяснение 

• Иллюстрация 

• Демонстрация 

• Инструктаж 

• Алгоритмизация 

Практические • Упражнения  

-репродуктивные 

-творческие 

• Самостоятельная работа 

Педагогические игры • Использование игровых приемов 

и ситуаций 

Коллективное творческое дело 

 

Методы стимулирования и мотивации 

деятельности 

• Соревновательный 

• Поощрение 

• Порицание 

• Создание «ситуации успеха» 

• Эмоциональное воздействие 

 

Педагогическая наука и практика предлагают преподавателю богатый 

арсенал образовательных технологий, форм и методов обучения и воспитания. 

Творческая деятельность педагога состоит в том, чтобы рационально 

использовать в образовательном процессе формы и методы, обеспечивающие 

наилучшее достижение поставленных целей – усвоение знаний, формирование 

умений и навыков, развитие творческого  мышления и познавательных 

интересов и способностей обучающихся, воспитание личности в процессе 

овладения знаниями и умениями. 

Также следует отметить следующие особенности образовательной 

деятельности в ходе реализации данной программы: 
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• Преемственность – постоянный коллектив детей-ансамбль с раннего до 

более зрелого возраста; 

• Дифференцированный подход – учет индивидуальных способностей, 

особенностей детей, их психологические особенности, медицинское 

обследование; 

• Привлечение детей, их творческой фантазии и умений для создания 

эскизов костюмов для танцевальных номеров и композиций и 

изготовление бутафории, оформление костюмов. 

Изучение движений строится от простого к сложному осознанно, на 

комплексном подходе. Движения изучаются в сочетании с положением корпуса, 

рук, поворотов головы и направления взгляда. 

Основным методом преподавания является наглядность. Преподаватель 

любое движение показывает в законченном виде, а затем раскладывает его на 

составные элементы. Проучив движения поэтапно, его исполняют в законченном 

виде, отрабатывают манеру исполнения и стиль исполнения. 

Одним из основных методов обучения хореографии является повтор 

движения, элементов танца. Повтор движения может развивать автоматизм, но 

разнообразно составленные комбинации из этих движений, сочетание их с 

многообразием положений корпуса, рук, головы способствует развитию 

художественно-артистической натуры, осознанному их выполнению, 

профессиональной памяти. Ученик воспринимает движение через показ, слушает 

объяснения, сочетает с музыкой и затем его исполняет. 

Развитая зрительная память помогает быстрее запомнить задание, 

схватить не только технологию движения, но и стиль, манеру, характер, образ. 

Развитая зрительная память – это умение схватить всю фигуру учителя и 

характер движения. 

Слуховая память позволяет запомнить методические требования к 

исполнению движения, одновременно точно соединять движения с музыкой. 

Смена темпа движений и композиций способствует снятию однообразия и 

монотонности музыкального оформления, что весьма важно, снимает усталость 

у учеников. 
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«Мышечная память», по определению профессора Н.Н. Тарасова, 

формируется из многократного повторения каждого движения мышечным 

аппаратом. 

Развитие всех видов памяти способствует более лёгкой учёбе не только в 

области хореографии, но и в других видах творческой деятельности. 

Репертуарный план может измениться по усмотрению педагога. Если 

воспитанники вдруг не смогут осилить выдаваемый материал. 

 
 

Год обучения Что умеет Что знает 
1 год 

обучения 
1. Слышать музыкальный ритм 
2. Умение выполнять элементарные 
упражнения (виды ходьбы, бега, 
наклоны, растяжение мышц) 
3. Умение импровизировать, играть в 
муз-но-танцев. игры 
4. Выполнять элементарные 
элементы акробатики 
5. Танцевать детский, ритмический 
танец 

1. Что все танц. упражнения 
должны выполняться музыкально 
2.  Что исполнение должно быть 
чётким, в полную ногу 
3. Что любые упражнения на 
растяжение мышц должны делаться 
с особой осторожностью 
4. Исполнение должно быть ярким, 
эмоциональным 

2 год 
обучения 

1. Умение слушать музыку и 
передавать её образное содержание 
2. Выполнять движения, 
способствующие развитию 
физических данных 
3. Выполнять на элементарном 
уровне элементы классического 
танца. 
4. Исполнять танцевальный номер. 

1. Двигаться в характере и темпе 
музыки, заканчивать движение с 
концом музыкальной фразы 
2. Знает, что выполнение элементов 
классического танца должно быть 
грамотным, логичным, без резких 
движений 
3. Существуют разные по 
направлению танцы 
4. Знает, что такое медленный темп, 
а что такое быстрый темп; понимать 
различие в музыке раной по 
характеру. 

3 год 
обучения 

1. Методично выполнять движения. 
2. Понимать, уметь проникнуться в 
музыкальное сопровождение 
3. Умение расслаблять и собирать 
мышцы тела, одновременно в разных 
частях тела 
4. Исполнять хореографическую 
композицию 

1. Знать направления в 
хореографии. 
2. Основную терминологию 
3. Исполнение танцевальных 
комбинаций должно быть 
техничным 

4 -год 
обучения 

1. Методично и музыкально 
выполнять комбинации. 
2. Понимать, уметь проникнуться в 
музыкальное сопровождение 
3. Умение расслаблять и собирать 
мышцы тела, одновременно в разных 
частях тела 
4. Исполнять упражнения хип-хоп 

1. Двигаться в характере и темпе 
музыки, заканчивать движение с 
концом музыкальной фразы 
2. Существуют разные по 
направлению танцы 
3. Знает, что такое медленный темп, 
а что такое быстрый темп; понимать 
различие в музыке раной по 
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танца  характеру. 
4. Техническое исполнение 
танцевальных  комбинаций 

 
2.5. Методические материалы 

 

1. Словесные методы 
• Рассказ 
• Беседа 
• Дискуссия 
• Голосовые сигналы (счёт, подсказки) 
2. Наглядные методы 
• Визуальные сигналы (визуальный счёт, специальные сигналы, обозначающие 

движение, направление движения, его начало и повторение) 
3. Практические методы 
• Движения, позы, комбинации. 
• Комментированные упражнения на развитие силы и гибкости 
• Игры 
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