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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего  образования  МКОУ 

Покатеевской СОШ 

Программа дополнительного образования реализуется с учётом интересов 

обучающихся, отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей 

ученика. 

Основное назначение программы - раскрепощение ребенка через освоение своего 

собственного тела, потребность ребенка в здоровом образе жизни. 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим 

поколением, новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые 

отвечают настоящему времени. Воспитание личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения, обладающих 

самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющих выразить свой 

замысел в творческой деятельности.  

В основу создания данной программы положены принципы преемственности и 

синтеза основных хореографических дисциплин – классического, народного  и 

современного эстрадного танцев, партерной гимнастики, ритмики и гимнастики. 

      В хореографии сливаются воедино  эстетическое,  двигательное и зрительное 

впечатления, естественными и выразительными движениями передаётся 

эмоциональное состояние человека. Движения под музыку можно рассматривать 

как важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, следовательно, 

развития его личности в целом. Хореография способствует развитию у детей 

художественного, музыкального восприятия, эмоциональности и образности, 

совершенствованию мелодического, гармонического слуха, музыкальной памяти, 

чувства ритма, культуры движений, умению творчески воплощать музыкально-

двигательный образ.  

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- целью современного образования, в котором дополнительному 

образованию отводится одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом 

воспитании ребенка, удовлетворении его индивидуальных потребностей, 

развитии творческого потенциала, адаптации в современном обществе, 

повышении занятости детей в свободное время; 



- особенностью современной ситуации, когда танцевальному творчеству 

отводится значимая роль в воспитании подрастающего поколения, в 

формировании его мировоззрения на лучших и достойных подражания образцах 

российской и мировой танцевальной культуры 

 

Обоснованность  актуальности программы. 

Результаты исследования образа жизни детей дают основания говорить о 

возникновении угрожающей общемировой тенденции – недостаточной 

физической активности и малоподвижном образе жизни. Дети смотрят телевизор 

или сидят за компьютером более трех часов в сутки. 

Развитие детей именно в младшем  школьном возрасте имеет решающее 

значение для формирования прочного фундамента физического и психического 

здоровья. В этот период происходит наиболее интенсивное развитие и рост 

организма, формируется характер, базовые жизненные ценности и черты 

личности. Ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее 

своих сверстников.  

 

Новизна программы Хореографическая студия «Элина» заключается в том, 

что она рассчитана на работу с детьми независимо от наличия у них специальных 

физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков творчества в танце. 

 В программе суммированы особенности программ по перечисленным видам 

танца, что позволяет познакомить обучающихся со многими танцевальными 

стилями и направлениями. Содержание программы адаптировано к возрасту 

обучающихся, их возможностям 

 

 Программа направлена не на подготовку профессионального танцора, а на 

предоставление возможности ребенку выразить себя в танце, передать эмоции 

через пластику. . «Я хочу танцевать» - это желание ребенка есть главный девиз 

данной программы. И это желание будет решающим и определяющим при 

принятии ребенка в коллектив. 

 

 

Цель программы — ознакомление детей с многообразными танцевальными 

формами и  основами танцевального искусства.  

 

 

Задачи: 

 

в области хореографии:   



                                                                                                                                                         

- расширять знания в области современного хореографического искусства; 

-учить выразительно и непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным характером музыки, динамикой (усиление, ослабление 

звука), ускорять и замедлять движение; отмечать акценты, несложный 

ритмический рисунок, менять движение в соответствии с музыкальными 

фразами;  

-самостоятельно начинать движение после вступления. 

 

 в области воспитания: 

- содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

-развивать чувства гармонии, чувства ритма;  

-совершенствовать нравственно- эстетические, духовные и физические 

потребности. 

 

в области физической подготовки:  

 

-Развивать гибкость, координацию движений;  

-Развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации;  

-укреплять физическое и психологическое здоровье 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

предметные: 

- развитие природных хореографических данных обучающихся 

-формирование координация, чувство ритма, ориентации в сценическом 

пространстве; 

- знакомство с различными направлениями танца; 

- развитие чувства ритма; 

-развитие артистизма и эмоциональности; 

- развитие умения согласовывать движения тела с музыкой; 

-обучение технике хореографического исполнительства, профессиональной 

терминологии; 

- обучение навыкам художественной выразительности исполнения; 

- обучение навыкам сценического движения; 

- привитие культуры, свободы выразительности движений; 

-  развитие музыкально-ритмических навыков; 

        - обучение выполнению требований безопасности на занятиях; 

        -  знакомство с основами импровизации; 

 личностные: 
- воспитание самостоятельности, культуры общения, дисциплины, 

добросовестного отношения к труду, общественной собственности; чувства 

товарищества и взаимопомощи; активной жизненной позиции; 



           - формирование творческого мышления обучающихся через познание 

методик и техник ведущих направлений хореографии; 

        - развитие эстетического вкуса, творческого воображения, умения видеть 

красоту окружающего мира; 

         

метапредметные:  
- формирование умения планировать и организовывать свою деятельность с 

учетом ее безопасности, распределять нагрузку; 

        - освоение универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), овладение ключевыми компетенциями 

(ценностно-смысловыми, общекультурными, учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными, социально-трудовыми); 

- развитие аналитического, критического и творческого мышления, 

формирование умения объективно оценивать явления, события, собственные 

действия в ходе образовательного процесса; давать им и собственным действиям, 

результатам своего труда объективную оценку на основе полученных знаний. 

 

 

Направленность программы – художественно - эстетическая.  

Уровень - базовый 

Программа предназначена для работы с детьми младшего и  среднего школьного 

возраста и рассчитана на один год. Объем программы  составляет 138часов.  

Срок реализации – 1 год.  

Количество занимающихся 18  человек.  

Обучение доступно  всем  желающим без  профессионального отбора, в 

коллектив принимаются дети, независимо от степени одаренности и уровня 

хореографической подготовки.  По данной программе могут обучаться и дети с 

физическими недостатками (плохое зрение, сколиоз). Значительно меньше время 

и объем изучаемого материала, ниже уровень требований к способностям и 

физическим данным обучающихся. 

Режим занятий.    Занятие проводится два раза  в неделю  по 2 часа.  

Форма обучения – очная. 

Дети объединяются в мини   -  группы с учетом возраста, психологических 

особенностей и физических данных. 

 

Механизм отслеживания результатов 

Входного контроля не осуществляется. К занятиям допускаются дети любого 

возраста и любой комплекции. Главным критерием служит желание детей 

заниматься танцами.  

Текущий контроль осуществляется в ходе занятий. 

Итоговый контроль проводится по итогам обучения в виде творческого отчета 



 Итоги образовательного процесса подводятся в конце каждого года. Наиболее 

приемлемой и показательной формой подведения итогов обучения детей является 

их участие в конкурсных и концертных мероприятиях. 

В качестве методов отслеживания результативности обучения используются: 

педагогическое наблюдение; педагогический анализ по итогам каждой изученной 

темы; участие в концертной деятельности, конкурсах и фестивалях, творческих 

отчетных концертах и открытых занятиях. 

 

 

                                    II.Учебно – тематический план  

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теор

ия 

Практи

ка 

Всего 

 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Основы партерной гимнастики 1 7 8 

3 Элементы классического танца. 1 5 6 

4 Элементы народного танца 1 13 14 

5 Элементы современного танца 1 19 20 

6 Постановочно-репетиционная 

работа. Отработка  элементов 

танца. 

 80 80 

7 Участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах. 

фестивалях 

 6 6 

 

8 

 

         

             Итоговое занятие  

 

- 

 

2 

 

2 

 

 Итого  6 132 138 

 

 

III. Содержание. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм, организации творческой деятельности 

обучающихся путем проведения разнообразных мероприятий (конкурсов, 

творческих вечеров, концертов), в предоставления возможностей 

совершенствовать уровень исполнения, создание условий для творческой 

самореализации и всестороннего развития личности 



 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Организационная беседа. Культура поведения на занятиях. Цель и 

задачи на предстоящий учебный год. Перспективы и требования. Правила 

поведения в хореографическом классе. Инструктаж по технике безопасности. 

Расписание 

Практика: Выполнение различных упражнений с целью определения 

уровня растяжки и выворотности ног учащихся. 

 

2.  Основы партерной гимнастики (8 часов) 

Теория: Цель партерной гимнастики – выработка выворотности и 

танцевального шага, развитие гибкости корпуса. Знакомство с техникой и 

спецификой исполнения различных движений партерной гимнастики. 

Выполнение базовых упражнений на полу. Знакомство с понятием 

«Танцевальный шаг». Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: Выполнение общеразвивающих упражнений. Выполнение 

упражнений на формирование правильной осанки. Выполнение упражнений на 

развитие пластичности. Выполнение различных шагов, переступаний, шаговых 

дорожек, маршировки, махи ногами, растяжка. Выполнение элементов 

акробатики: «колесо», кувырки вперёд, «стойка», «мостик».  

 

3.Элементы классического танца.(6 часов) 

Теория. Классический танец – основа всех видов танца. Знакомство со 

специальной терминологией, свойственной классическому танцу. Знакомство с 

основными принципами исполнения экзерсиса у станка. Техника безопасности 

при выполнении упражнений. 

Практика. Классический танец призван сделать тело подтянутым, подвижным, а 

мышцы тела эластичными. Непременным условием классического танца является 

выворотность ног, танцевальный шаг, гибкость, устойчивость, вращение, 

владение руками, четкая координация, выносливость и сила. 

    Упражнения по диагонали: прыжки, подскоки, галоп, бег, элементарное 

вращение (понятия: точка, линия, осанка при вращениях), шаг польки. Развитие 

навыка вытянутой ноги, подъёма во время исполнения движений. Развитие 

координации тела. Выработка устойчивости на полупальцах.  

 

 

4. Элементы народного танца.(14часа) 

Теория. Сюжеты, темы и особенности народных танцев. 

Практика. Особенности народных движений. Характерные положения рук, ног, 

шаги, передвижения. Основные танцевальные движения: 

- танцевальные шаги – с каблука, боковые, с притопом, бег, притопы – 

одинарный, двойной, тройной; 

- «Ковырялочка», «Моталочка», «Гармошка»; 

- повороты, прыжки. 



 

5. Элементы современного танца.(20 часов) 

Теория. Знакомство с основными направлениями современного эстрадного 

танца. Эмоции, как основное средство выразительности. Техника безопасности 

при выполнении упражнений. 

Практика. Выполнение различных шагов на развитие координации, различных 

комбинаций шагов. . Выполнение упражнений на передвижение в пространстве. 

Выполнение упражнений на создание мышечного корсета позвоночника. 

Выполнение упражнений на Улучшение координации движений. Выполнение 

пространственных передвижений по разным направлениям. Выполнение 

упражнений для гибкости и подвижности позвоночника. Импровизация. 

6. Постановочно-репетиционная работа.(78 часов) 

Постановка сюжетно-ролевых танцев, танцевальных композиций разных стилей и 

направлений. Отработка  элементов танца (концертные номера) 

 

7.Участие в массовых мероприятиях, конкурсах. фестивалях 

Праздники, посвященные Дню учителя, Дню матери, Международному женскому 

Дню,  Дню Победы, «За честь школы» и т.д. 

8. Итоговое занятие 

Практика.  Творческий отчет 

 

 

 

4. . Календарно - тематическое планирование  

 

 

№ занятия Дата № 

занятия в 

теме 

Тема занятия Всего часов 

1 07.09 1 Вводное занятие. Правила 

поведения, безопасности. 

Хореография как вид 

искусства.  

2 

Основы партерной гимнастики (8) 

2 12.09 1 Упражнения на полу: 

«стрелочки-утюжки», круговые 

2 



движения стопой. Поочередное 

выполнение упр. стрелочки-

утюжки разными ногами. 

3 14.09 2 Выполнение джазовой 

растяжки, упражнение 

«лягушка», «колечко», 

«мостик». 

2 

4 19.09 3 Пластические этюды. 

Танцевальные движения 

«Глубокие выпады», «Волна». 

2 

5 21.09 4 Координация рук и ног в 

исполнении движений на 

середине 

2 

Элементы народного танца (8часов) 

6 26.09 1 Танцевальные шаги на каблук. 

Верчения. 

2 

7 28.09 2 Разучивание движений 

татарского танца. Соединение 

движений в комбинации; 

2 

8 03.10 3 Разводка комбинаций 

танцевального номера в 

сценический рисунок; 

2 

9 05.10 4 Изучение вращений на месте. 2 

Постановочно-репетиционная работа (22 часа) 

10 10.10 1 Постановка хореографических 

миниатюр на основе 

разученных движений 

2 

11 12.10 2 Соединение движений в 

комбинации; Постановка танца 

«Шалунишки» 

2 

12 17.10 3 Постановка танца 

«Шалунишки» Синхронность 

движений. Отработка четкости 

2 



и ритмичности движений. 

13 19.10 4 Разводка комбинаций 

танцевального номера в 

сценический рисунок; 

Постановка танца «Пошла 

Маша во лесок» 

2 

14 24.10 5 Репетиционная работа 2 

15 26.10 6 Синхронность движений. 

Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

2 

16 31.10 7 Танцевальная импровизация.  2 

17 09.11 8 Разучивание движений 

ковбойского танца  

2 

18 14.11 9 Отработка движений 

танцевального номера 

2 

19 16.11 10 Репетиционная работа 

поставленного репертуара 

2 

20 21.11 11 Репетиционная работа. 

 

2 

Участие в массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях                             

21 21.11 1 Выступление на праздник День 

Матери 

1 

                          Элементы классического танца.(6часов) 

22 23.11 1 Позиции рук и ног; Работа над 

развитием выворотности, 

устойчивости и точности 

направления ног. 

2 

23 28.11 2 Мелкий бег. Demi plié по  VI, I 

и .II позициям. Перегибы 

корпуса в различных 

сочетаниях 

2 



24 30.11 3 Plie;  battement tendu лицом или 

спиной к “станку” (работа ноги 

в заданном направлении) 

 

2 

Элементы современного танца (10 часов) 

25 05.12 1 Разучивание движений 

современной хореографии.  

2 

26 07.12 2 Пластика в хореографии.  2 

27 12.12 3 Свободные танцы.  

Хореографические  этюды.  

2 

28 14.12 4 Контактная импровизация. 2 

29 19.12 5 Разучивание движений 

современного танца 

2 

Постановочно-репетиционная работа   (4часа)        

30 21.12 1 Постановка хореографических 

миниатюр на основе 

разученных движений. 

2 

31 26.12 2 Повторение и отработка  

поставленного репертуара 

2 

Участие в массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях                             

32 26.12 1 Выступление на новогодних 

праздниках 

2 

Постановочно-репетиционная работа   (22часа)        

33 28.12 1 Повторение и отработка 

выученных танцев. 

Синхронность движений. 

Отработка четкости и 

ритмичности движений 

2 

34 11.01 2 Соединение движений в 

комбинации; Постановка 

современного танца. 

2 

35 16.01 3 Танцевальная импровизация. 

Свободная танцевальная 

импровизация под заданную 

2  



музыку 

36 18.01 4 Разучивание движений 

народного танца «В саду ли в 

огороде» 

2 

37 23.01 5 Постановка современного 

танца «Элегия» 

2 

38 25.01 6 Отработка движений 

танцевального номера 

2 

39 30.01 7 Синхронность движений. 

Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

2 

40 01.02 8 Репетиционная работа 2 

41 06.02 9 Танцевальная импровизация 2 

42 08.02 10 Постановка танца «Мы 

бродячие артисты» 

2 

43 13.02 11 Репетиционная работа 2 

Элементы народного танца.(6 часов) 

44 15.02 1 Притопы. Дробная дорожка 2 

45 20.02 2 Дробная дорожка. Дроби. 2 

46 22.02 3 Дроби 2 
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47 22.02 1 Выступление на концерте, 

посвященном 23 февраля. 

1 

Постановочно-репетиционная работа (4 часа) 

48 27.02 1 Соединение движений в 

комбинации. 

2 

49 01.03 2 Повторение и отработка 

выученных танцев. 

Синхронность движений. 

2 

Участие в массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях                             

50 06.03  Выступление на праздничном 1 



концерте, ко Дню 8 Марта. 

Элементы современного танца(10 часов) 

51 13.03 1 Разучивание движений. Работа 

рук. 

2 

52 15.03 2 Прыжки и верчения. 2 

53 20.03 3 Повороты. Соединение 

элементов в комбинации.  

2 

54 29.03 4 Работа с индивидуальными 

исполнителями. Отработка 

сольных танцев. 

2 

55 03.04 5 Этюды. Композиции. 2 

 

Постановочно-репетиционная работа (20 часа) 

56 05.04 1 Повторение и отработка 

выученных танцев.  

2 

57 10.04 2 Танцевальные миниатюры 2 

58 12.04 3 Разводка комбинаций 

танцевального номера в 

сценический рисунок; 

2 

59 17.04 4 Танцевальная импровизация. 

Свободная танцевальная 

импровизация под заданную 

музыку. 

2 

60 19.04 5 Повторение и отработка 

выученных танцев. 

Синхронность движений.  

2 

61 24.04 6 Отработка четкости и 

ритмичности движений 

2 

62 26.04 7 Репетиционная работа 2 

63 

 

03.05 9 Синхронность движений. 

Репетиционная работа 

2 

64 08.05 10 Отработка четкости и 2 
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-Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997. 

-Выютский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -Просвещение, 

1991. 

-Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985. 

-Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь 

учащимся и педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и 

студий. - СП б.: «Люкси» «Респекс». - 256 с, ил. 

-Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - Екатеринбург, 1999. 

-Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М., 1974. 

ритмичности движений 
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65 09.05  Выступление на праздничном  

концерте, ко Дню Победы 

1 

Постановочно-репетиционная работа (10часов) 

66 10.05  Репетиционная работа 2 

67 15.05  Репетиционная работа 2 

68 17.05  Работа с индивидуальными 

исполнителями. Отработка 

сольных танцев. 

2 

69 22.05  Отработка  поставленного 

репертуара 

2 

70 24.05  Отработка  поставленного 

репертуара 

2 

Подведение итогов 

71 29.05  Творческий отчет. 

Выступление на Церемонии 

награждения лучших учащихся 

2 

  итого  138 



-Классический танец. Программа для хореографических отделений музыкальных 

школ и школ искусств. - М. –Л., 1982. 

-Климов А. А. Основы русского народного танца: Учебник для студентов вузов 

искусств и культуры. - М.: Издательство Московского института культуры. 1994. 

- 320с, с ил. 

 

Костровицкая В. 100 уроков классического танца. - Л., 1980. 

 

Интернет – ресурсы: 

-http://www.pedsovet.pro/index.php?option=com_content&id=10588:2015-02-26-13-

54- 

16&Itemid=68 

- http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/09/05/ritmicheskaya-

gimnastikakak-sredstvo-razvitiya 

- http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-nikolaevna-nikonova/metodicheskaja-

razrabotkavneurochnoi-dejatelnosti-dlja-3-klasa-ritmicheskaja-gimnastika.html 

  https://obrmos.ru/do_dance_obzor.html 

-Этюды. Экзамен по сцен. пластике. Курс Д. Богомазова - YouTube 

-Зачет по сценическому движению – YouTube 

 

Литература для учащихся: 

-Смирнова М.В. Классический танец. - Выпуск 3. - М., 1988. 

-Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 1990. 

-Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М.: Музыка, 1988 

-Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. - Ярославль: Академия развития, 2000. 

 

Литература для родителей: 

 

-Пасютинская В. Волшебный мир танца: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 

2013г. 

 -Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М: Детская литература, 1989. 

-Порядок проведения  промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным 

общеобразовательным программа  МКОУ Покатеевская СОШ 

-Поиграем, потанцуем: Упражнение для детей дошкольного возраста. – СПб: 

АКЦИДЕНТ, 2017. 

-Страна волшебная – балет: Очерки. – М.: Дет. лит.,2015г. 
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