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Введение 

Искусство хореографии вносит определенный вклад в художественно – 

эстетическое воспитание детей. Занятия хореографией учат красоте и 

выразительности движений, формируют правильную осанку, развивают 

музыкальность и чувство ритма. Хореография оказывает комплексное 

воспитательное влияние на физическую и духовную культуру ребенка. Танец 

оказывает большое влияние на формирование внутренней культуры 

человека, особенно  ребенка, обучает правил поведения, хорошим манерам, 

культуре общения между людьми. Занятия хореографией помогает 

воспитывать волевые качества и характер человека. 

Повторяя, на каждом занятии в разных вариантах комплекс 

упражнений, обучающиеся получают возможность не только отшлифовать 

эти упражнения, но и усложнить их, благодаря последовательности и 

непрерывности занятий. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит ребенку моральное 

удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, 

воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества. 

Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир 

музыки и танца. 
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Пояснительная записка 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности 

ребенка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия 

потенциальных возможностей еще маленького человека. Гармоничное 

соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных 

эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребенка, делают его 

поведение естественным и красивым. 

Занятия развивают физические качества, вырабатывают правильную 

осанку, походку, силу ловкости, координацию движений, устраняют 

физические недостатки (сутулость, искривление позвоночника).  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление 

психического и физического здоровья. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

основными принципами на которых основывается вся программа, это – 

принцип взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи 

эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, 

что способствует развитию творческой активности детей, дает детям 

возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. 

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности, 

активности, самостоятельности, трудолюбия. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

по хореографии «Барвинок» является частью образовательной системы 

Дворца детского творчества, которая разработана с учетом комплексного 

развития личности учащихся на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
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 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письма Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  

 Методической рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

18.11.2015 г. № 09 – 3242); 

 Образовательной программы учреждения; 

 Учебного плана учреждения; 

 Положения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

 Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

 Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-

пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 
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Цель программы: 

формирование и развитие индивидуальных возможностей и творческих 

способностей детей посредством хореографии. 

Задачи: 

Образовательные:  

- создавать условия для изучения элементов классического, народного, 

современного танцев; 

- познакомить детей с терминологией и жанрами хореографии; 

- формировать понятие, что такое музыкальные фразы, выразительно, 

легко двигаться; 

- обучать правильному дыханию. 

Развивающие: 

- способствовать совершенствованию психомоторных способностей 

детей (развитие ловкости, точности, силовых и координационных 

способностей); 

- развивать равновесия, силы, укрепление мышечного аппарата. 

- пробуждать и развивать потребность творческого самовыражения в 

различных жанрах танцевального искусства. 

Воспитывающие: 

- создавать условия для воспитания у учащихся интереса к 

танцевальному искусству; 

- воспитывать детей в гармонии с собой и миром; 

- способствовать воспитанию чувства коллективизма, ответственности, 

взаимопомощи и трудолюбия. 

Новизна программы: 

Учитывая требования современного дополнительного образования 

данная программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного 

образования детей: 
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 определенной последовательности обучения танцевальному 

искусству, начиная с элементов партерной гимнастики, ритмики, 

элементов классического, народного и современного танца; 

 использование танцевальных игр и творческих заданий для развития 

воображения детей; 

 развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 

 содействие личностному и профессиональному самоопределению 

учащихся, их адаптации в современном динамическом обществе; 

 приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой 

культуре и искусству; 

 сохранение и охрана здоровья детей 

 ориентация индивидуальных особенностей учащихся, бережное 

сохранение и приумножение таких важных качеств ребенка, как 

инициативность, фантазия, самобытность. 

Программа по хореографии «Барвинок» соответствует 

художественной направленности и рассчитана на детей с разной 

степенью подготовки и склонности к танцевальному искусству. 

Отличительной особенностью данной программы является 

совмещение нескольких танцевальных направлений. Программа вариативная 

при необходимости допускается корректировка содержания  занятий, 

времени прохождения материала. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей 6-7 лет. 

Зачисляются дети дошкольного и школьного возраста на добровольных 

началах, согласно медицинским справкам и заявлению родителей (законных 

представителей). 

Форма организации образовательного процесса: 

практическое занятие; 

репетиция; 

открытое занятие; 
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концерт. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

групповая; 

индивидуально – групповая;  

ансамблевая. 

Общее количество часов в год: 1 год обучения – 144 часа 

Количество и продолжительность занятий: 1 год обучения – 2 часа, 2 

раза в неделю. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлением известных коллективов, 

посещение концертов для повышения общего уровня развития учащегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения); 

- аналитический (сравнение и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Прогнозируемый результат 

По окончании первого года обучения дети должны знать: 

- знать и соблюдать правила техники безопасности при исполнении 

упражнений; 

- позиции рук и ног; 

- элементы партерной гимнастики; 

- упражнения на ориентировку в пространстве; 

- порядок и правильность исполнения танцевальной разминки; 
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- терминологию движений основ классического и народно – сценического 

танца; 

Уметь: 

- начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- выразительно, правильно и ритмично выполнять под музыку танцевальные 

упражнения; 

- перемещаться по танцевальному залу маршем и другими видами ходьбы в 

различных направлениях (по кругу, диагонали); 

- исполнять правильно и выразительно танцы и танцевальные композиции; 

- грамотно владеть своим телом, правильно выполнять повороты, приседания, 

наклоны и др. 

- иметь навык выступления на сцене. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

1 год обучения 

1. Первичный контроль, который может увидеть уровень подготовленности 

детей и определить сферу их интересов. 

2. Метод наблюдения (когда оценка определяется педагогом). 

3. В середине года и в конце – промежуточный мониторинг образовательных 

результатов (в виде тестирования и открытых занятий). 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п\п 

Название раздела/ темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1  Введение в программу. 

Техника безопасности 

2 1 1 

2  Ритмика 

- Упражнения для улучшения 

гибкости шеи, для 

эластичности плечевого 

пояса и подвижности 

плечевого сустава; 

- Для улучшения 

подвижности рук, гибкости 

позвоночника; 

- Упражнения для растяжки и 

танцевального шага; 

- Марш по кругу с разным 

положением рук; 

- Круг – колона – линия – 

цепочка; 

- Построение на марше по 

кругу – колона – пары – 

колона – круг; 

- Перестроение на марше: 

линии – колоны – круг; 

- Поднятие на полупальцы и 

работа рук; 

- Носок – пятка и хлопки; 

- Прыгаем и маршируем (на 

44 8 36 
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координацию); 

- Соскок и танцевальный 

шаг; 

- Прыжки с координацией 

рук и хлопков; 

- Прыжковая комбинация по 

квадрату на координацию;  

- Упражнения для 

тренировки равновесия. 

3 Партерный экзерсис 

- Упражнения укрепляющие 

мышцы спины, развивающие 

подъем стопы, гибкость 

позвоночника; 

- укрепляющие мышцы 

брюшного пресса, развивающие 

подвижность тазобедренных 

суставов; 

- выворотность ног;  

- упражнения на растягивание 

мышц связок; 

- «Березка», «Мостик», 

«Колесо»; 

- Уголок лежа на спине; 

- «Лягушка»; 

- «Качалочка»; 

- Упражнения на силу ног и 

устойчивость; 

24 4 20 

4 Основы классического танца 

- Позиции рук, ног; 

- Постановка корпуса; 

Основные движения 

классического экзерсиса: 

- Плие 

- Батман тандю 

10 2 8 
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- Батман тандю жете 

- Ронд де жамб пар тер 

- Фондю 

-Фраппе 

- Адажио 

- Гранд батман тандю жете 

- Аллегро. 

5 Музыкальные игры 

- «Птички и клетка»; 

- «Веселый марш»; 

- «Один лишний»; 

- «Поймай мяч»; 

- «Тройки»; 

16 4 12 

6 Основы народно – сценического 

танца 

-  Позиции рук, ног, положение 

рук. 

-  Поклоны.  

Основные движения в 

народном характере. 

- Основные шаги: простой шаг 

с продвижением вперед, назад; 

переменный шаг (с 

продвижением вперед, назад); 

переменный шаг с притопом (с 

продвижением вперед, назад); 

переменный шаг с каблука. 

- Притопы – удары всей стопой 

в пол: на сильную долю, одной 

ногой; двумя ногами; шаг – 

каблук. 

20 4 16 
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- «Гармошка»; 

- «Елочка»; 

- «Припадания»; 

- «Ковырялочка»; 

- «Веревочка»; 

- «Моталочка»; 

- «Хлопушки и присядки». 

7 Постановочная и 

репетиционная работа 

 Разучивание танцевальных 

этюдов и танцевальных 

комбинаций. Достижение 

синхронности исполнения 

танцевальных этюдов и 

танцевальных постановок. 

24 4 20 

8 Промежуточная аттестация 2 1 1 

9 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего часов 144 28 116 
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Содержание программного материала 1-го года обучения 

1.Введение в программу. Техника безопасности. (2 ч.) 

Теория: Правила поведения во время занятий, перерыва, во время репетиций 

на сцене, выступлениях. Внешний вид учащихся. 

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

по четыре. Изучение поклона. 

2.Ритмика. (44ч.) 

Теория: Элементы музыкальной грамоты – характер музыки (веселая, 

спокойная, грустная); темп (медленный, умеренный, быстрый) Ритмический 

рисунок. Знакомство со строением музыкального произведения (понятия: 

вступление, части, музыкальная фраза) 

Практика: 

- упражнения для улучшения гибкости шеи, для эластичности плечевого 

пояса и подвижности плечевого сустава;  

- для улучшения подвижности рук, гибкости позвоночника; 

- упражнения для растяжки и танцевального шага; 

- марш по кругу с разным положением рук; 

- круг – колонна – линия – цепочка; 

- построение на марше по кругу – колонна – пары – колона – круг; 

- перестроение на марше: линии – колонны – круг; 

- поднятие на полупальцы и работа рук; 

- носок – пятка и хлопки; 

- прыгаем и маршируем (на координацию); 

- соскок и танцевальный шаг; 

- прыжки с координацией рук и хлопков; 

- прыжковая комбинация по квадрату на координацию;  

- упражнения для тренировки равновесия. 
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3.Партерный экзерсис. (24ч.) 

Теория: экзерсис в хореографии является фундаментом танца.  Техника 

исполнения акробатические упражнения. 

Практика:  

- упражнения укрепляющие мышцы спины, развивающие подъем стопы, 

гибкость позвоночника; 

- укрепляющие мышцы брюшного пресса, развивающие подвижность 

тазобедренных суставов; 

- выворотность ног;  

- упражнения на растягивание мышц связок; 

- «березка», «мостик», «колесо»; 

- уголок лежа на спине; 

- «лягушка»; 

- «качалочка»; 

- упражнения на силу ног и устойчивость. 

4.Основы классического танца. (10ч.) 

Теория: Основы терминологии классического танца. Классический экзерсис 

способствует технической разработке каждого движения в отдельности, а 

затем их в соединении. На первом году обучения изучение экзерсиса 

начинается в положении ребенка лицом к станку. Здесь закладывается 

основное развитие мускулов, эластичности связок. Экзерсис у станка 

является основой первоначальных движений танца. 

Практика:  

- позиции рук, ног; 

- постановка корпуса; 

Основные движения классического экзерсиса: 

- плие 

- батман тандю 
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- батман тандю жете 

- ронд де жамб пар тер 

- фондю 

-фраппе 

- адажио 

- гранд батман тандю жете 

- аллегро. 

5.Музыкальные игры. (16ч.) 

Теория: ознакомление с правилами игры. 

Практика: Танцевальные игры на развитие ассоциативной памяти, внимания, 

творческой индивидуальности, воображения, фантазии. 

- «Птички и клетка». 

- «Веселый марш». 

- «Один лишний». 

- «Поймай мяч». 

- «Тройки». 

6.Основы народно – сценического танца. (20ч.) 

Теория: Народно сценический танец, его особенности, манера исполнения. 

Практика: 

- позиции рук, ног, положение рук. 

- поклоны.  

Основные движения в народном характере. 

- основные шаги: простой шаг с продвижением вперед, назад; переменный 

шаг (с продвижением вперед, назад); переменный шаг с притопом (с 

продвижением вперед, назад); переменный шаг с каблука. 

- притопы – удары всей стопой в пол: на сильную долю, одной ногой; двумя 

ногами; шаг – каблук. 

- «Гармошка». 

- «Елочка». 

- «Припадания». 
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- «Ковырялочка». 

- «Веревочка». 

- «Моталочка». 

- «Хлопушки и присядки». 

7. Постановочная и репетиционная работа. (24ч.) 

Теория: Постановочная работа определяет творческое и исполнительское 

лицо танцевального коллектива. Выбору постановки танцевального номера 

придается соответственное значение. Танцевальные движения, их характер, 

рисунок танца, эмоциональная насыщенность должны логично сочетаться с 

музыкальным сопровождением, соответствовать возрасту. 

Практика: Разучивание танцевальных этюдов и танцевальных комбинаций. 

Достижение синхронности исполнения танцевальных этюдов и танцевальных 

постановок. 

8. Промежуточная аттестация. (2ч.) 

Является открытое занятие с программными требованиями. Тестирование. 

9. Итоговое занятие. (2ч.) 

Проходит в форме творческого отчета группы (концертное выступление) 

 

 

 

 

 

  



19 

 

Методическое обеспечение программы 

Особое внимание уделяется работе над художественной 

выразительностью и музыкальностью детей, а также технически грамотным 

исполнением танцевальных движений. 

Программа дополнительного образования по хореографии, наряду с 

развитием творческих способностей, чувства ритма, пластичности и др. 

предусматривает воспитание массы других качеств без которых невозможна 

полноценная деятельность человека в социуме. Это внимание, дисциплина, 

ответственность, партнерство. Исходя из этих требований, в программе 

используются такие методы: 

Метод показа. Разучивание нового движения или комбинации педагог 

начинает с точного безукоризненного показа.  

Словесный метод. Методический показ не может обойтись без 

словесных пояснений. Происходит знакомство с методикой исполнения 

специальными терминами. Также педагог ставит перед учащимися 

определенные задачи, хвалит и предъявляет требования. Это определяет 

разнообразие методических приемов использования слова в обучении: 

рассказ, беседа, объяснения, словесное сопровождение под музыку. Очень 

важна интонация и эмоциональность педагога. Таким образом, два 

важнейших метода – показ и словесный метод – связаны с одним из 

центральных моментов обучения: активизацией мышления и развитием 

творческого начала в процессе напряженной физической работы по 

овладению танцевальными навыками. 

Наглядный метод. Просмотр в виде видеозаписей с выступлениями 

различных ансамблей танца, профессионалов, фотографий, иллюстраций. 

Музыкальное сопровождение. Музыка, сопровождая движения, 

повышает качество их исполнения: выразительность, ритмичность, четкость, 

координацию. Основной метод проведения занятий – практическая работа, 

цель которой закрепить и углубить полученные теоретические знания. 
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Для достижения целей образовательной программы необходимо опираться на 

следующие основные принципы дидактики: 

 систематичность и регулярность занятий; 

 постепенность развития профессиональных данных учащихся, а 

также увеличение физической нагрузки и технической сложности 

(от простого к сложному); 

 последовательность в овладении материалом; 

 целенаправленность учебного процесса. 

Программа включает проведение различных форм массовых 

мероприятий, направленных на эффективное решение учебно – 

воспитательных задач: конкурсы, концерты, открытые занятия. 

Воспитательная работа, целью которой является выявление и развитие 

способностей каждого учащегося, формирование духовно – богатой, 

творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные 

ценности. Особое внимание уделяется развитию познавательной 

деятельности ребенка  за счет систематического проведения бесед об 

искусстве, культуре и гуманности. 

В итоге реализации программы у учащихся сформируется 

художественный вкус и чувство прекрасного, будет развито образно – 

эмоциональное мышление, художественная выразительность и 

музыкальность. 

На первом году обучения закладывается  фундамент тех знаний и 

навыков, которые будут закрепляться и развиваться в последующие годы. 

Обучение на первом году жизни начинается с упражнений по ориентировке в 

пространстве. Основным видом является игровая деятельность. Через 

музыкально – ритмические игры дети знакомятся с элементами ритмики и 

музыкальной грамотой. Ритмика в данном случае выступает как средство 

укрепления опорно – двигательного аппарата и развития эластичности мышц. 

Упражнения начинаются детьми через образные сравнения в игровой форме. 

Эти упражнения подготавливают мышцы, связки, суставы для классического 
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экзерсиса. Большая часть занятий первого года обучения опирается на 

партерный экзерсис, развивающий эластичность и силу мышц и связок 

необходимую для качественного усвоения более сложных элементов 

программы. 

Дальше основной учебной деятельностью становятся элементы 

классического и народно – сценического танца. 

Именно в системе классического танца были разработаны общепринятые и 

используемые во всех танцевальных техниках позиции рук, ног, корпуса и 

головы. Основная задача классического  тренажа на первом году обучения – 

постановка корпуса, рук, ног и головы, на простейших упражнениях, а также 

развитие элементарных навыков координации движений. 

Особенно актуальной сегодня является задача, привить детям любовь к 

русской, народной культуре, познакомить ее с истоками, обрядами, 

традициями. А это можно сделать на основе знакомства русским танцем, 

народной культурой. 

С точки зрения физического развития ребенка, изучение народно – 

сценического танца тренирует все тело, развивает его артистические 

способности. 

Элементы сценического танца необходимы, как средство развития 

танцевальности, исполнительского мастерства и концертной деятельности. 

Формы работы с родителями: 

- индивидуальные беседы; 

- консультации; 

- коллективные собрания; 

- открытые занятия; 

Родительские собрания – важный элемент работы. В процессе их 

проведения мы знакомим родителей с правилами и требованиями, 

сложившимися в коллективе, а также узнаем о проблемах, волнующих 

родителей, знакомим с  общеобразовательной программой работы 

коллектива. 
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Работа с родителями ориентирована не только на формирование позитивного 

отношения к деятельности коллектива, но и рассматривает семью как 

полноправного субъекта организации учебно- воспитательного процесса. 

Использование выше указанных форм работы с семьей позволяет 

эффективно взаимодействовать педагогу и родителям по развитию 

гармонично развитой личности ребенка. 

Таким образом, родители приобретают опыт педагогического 

сотрудничества, как с собственным ребенком, так и с педагогом в целом. 

Условия реализации программы 

Одно из основных условий успешной работы хореографического коллектива 

– соблюдение принципа интереса и увлеченности. Во время обучения, 

учащиеся должны получить представление о выразительности танцевальных 

движений, отражающих внутренний мир человека, общее сведения об 

искусстве хореографии, ее особенностях, развить стремление к 

совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, стилю, 

грации. 

Важным условием выполнения программы является достаточный уровень 

материально – технического обеспечения: 

- наличие специального зала, оснащенного зеркалами, станками; 

- качественное освещение в дневное и вечернее время; 

- музыкальный центр 1 шт.; 

- монитор 1шт; 

- системный блок 1шт.; 

- роутер 1шт; 

- флешка; 

- специальная обувь (балетки) и форма для занятий ; 

 - для партерной гимнастики – коврик – 15шт. 

- костюмы для концертных номеров. 
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Приложение 

Тесты для первого года обучения по дополнительной 

образовательной программе хореографии  «Барвинок» 

1.Сколько точек в танцевальном зале? 

А) 4 

Б) 6 

В) 8 

2. Как переводится «Plie»? 

А) приседание 

Б) наклон 

В) покачивание 

3. Сколько позиций рук в классическом танце? 

А) 5 

Б) 4 

В) 7 

4. Движение носок - пятка это-…. 

А) «ковырялочка» 

Б) «веревочка» 

В) па де баск 

5. Что такое «Релеве»? 

А) поднимание на пятки 

Б) бег 

В) поднимание на носки 

Система оценивания 

Правильный ответ – 1 балл 

Не правильный ответ – 0 баллов 

4-5 баллов – высокий уровень 

2-3 баллов – выше среднего 

1 – средний уровень 

0 – низкий уровень 


