
 



Пояснительная записка 

Значение движений для сохранения здоровья, работоспособности, на 

протяжении всей истории человечества подчеркивалось врачами, философами, 

педагогами. Особенно важна двигательная активность в период роста и 

формирования организма.  

Древняя индийская мудрость гласит: танец - это искусство, приносящее 

человеку здоровье. 

Танец является прекрасным средством эстетического и физического 

развития детей: способствует формированию правильной осанки, 

гармоничному развитию всех групп мышц, развитию координации, благотворно 

влияет на здоровье.  

         Сочетание музыки и движения положительно сказывается на 

эмоциональном состоянии детей и является мощным средством эстетического 

воспитания.  

Цель программы:  

- создание условий для формирования танцевальной культуры, 

посредством  изучения современных направлений в хореографии; 

- развитие физического потенциала учащихся для выполнения танцевальных 

композиций в различных жанрах хореографии; 

- формирование условий для разностороннего развития  индивидуальных 

особенностей личности обучающихся посредством  изучения различных 

направлений в хореографии. 

Программа «Хореография» составлена для 8 – 11 специализированных 

классов «Юный спасатель» и рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).  

Программа состоит из 3-х основных разделов: 

1. Комплексы упражнений на основе ритмической гимнастики, 

предназначенные для развития координации и чувства ритма, укрепления 

мышц, подвижности суставов, а также упражнения для растяжки и 

расслабления. 

2. Изучение основ классического танца в небольшом объеме, которое 

необходимо для правильного формирования осанки, постановки корпуса , 

рук и ног, вырабатывания правильной техники исполнения движений. 

Знакомство с основными терминами обозначения движений  также 

облегчает  объяснение  нового материала, обогащает знания о танце. 

3. Изучение бальных и историко-бытовых танцев (полонез, мазурка, 

медленный, фигурный, венский вальс) Разучивание небольших 

композиций на основе этих танцев развивают память и внимание, учит 



правильному общению между девочками и мальчиками, воспитывает 

уважение друг к другу. 

Танец - не только способ научиться в совершенстве владеть собственным 

телом. Танец оказывает влияние и на характер человека: делает его более 

волевым и общительным и приносит ему большое эстетическое 

удовлетворение. 

По окончанию изучения дисциплины кадеты должны 

знать: 

 названия движений и фигур в полонезе, мазурке, медленном, фигурном, 

венском вальсе, правильную технику исполнения; 

 различать и правильно держать открытую и закрытую позицию, технику 

исполнения движений, технику движения в паре; 

уметь: 

 следить за осанкой, правильно исполнять движения, соблюдать 

дистанцию, различать двух- и трехчастный размер в музыке; 

 правильно и эмоционально исполнять полонез, мазурку, медленный, 

фигурный, венский вальс. 

 

Место дисциплины в базисном учебном плане 

Контроль знаний в 8 – 11 классах проводится по итогам изученных тем в форме 

зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс   Дисциплина  Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

8 Хореография 1 35 

9 1 33 

10 1 35 

11 1 33 

Итого 4 136 



Учебно-тематическое планирование по дисциплине 

«Хореография» 

(первый год обучения, 8 класс, один час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 
 1 четверть 9 

1-6 Упражнения для развития чувства ритма: простые ритмические шаги 

по кругу и на середине, сочетание шагов и движений рук, переменный 

шаг, галоп по кругу. 

6 

7-9 Основные позиции рук и ног в классическом танце. Плие, релеве, 

батман тандю из 1поз, 1-ое порт де бра, батман тандю жете 

3 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1-2 Прыжки по 1,2,6 позициям, с 2-х ног на одну, прыжок с поворотом на 90 

градусов 

2 

3-6 Шаг полонеза.  4 

7 Шаг полонеза. Зачѐт. 1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1 Шаг полонеза. 1 

2-7 Основное положение в паре, шаг полонеза в паре. Зачѐт. 6 

8-10 Подготовка к медленному вальсу, вальсовый 

шаг вперед-назад с продвижением вперед в медленном темпе. 

3 

 Итого 10 

 4 четверть 9 

1-3 Вальсовый квадрат. 3 

4-8 Подготовительное положение в паре. Вальсовый квадрат в паре. 5 

9 Итоговое зачетное занятие. 1 

 Итого 9 

                                                                                          Итого за год:  35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по дисциплине 

«Хореография» 

 (второй год обучения, 9 класс, один час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 
 1 четверть 9 

1-4 Упражнения для развития чувства ритма: простые ритмические шаги 

по кругу и на середине, сочетание шагов и движений рук, переменный 

шаг, галоп по кругу. Простые танцевальные движения на середине 

4 

5-7 Классический экзерсис на середине: деми и гран плие, батман тандю и 

жете, ронд де жамб пар терр, Гран батман жете, прыжок шаршман де 

пьед. 

3 

8-9 Варианты положения в паре, основные фигуры и перестроения в 

полонезе. 

2 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1-3 Варианты положения в паре, основные фигуры и перестроения в 

полонезе. 

3 

4-6 Закрытая позиция  партнеров в вальсе. Шаг венского вальса. Зачѐт. 3 

7 Фигурный вальс. 1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1-8 Фигурный вальс.  8 

9 Фигурный вальс. Зачѐт. 1 

10 Разучивание композиции полонеза. 1 

 Итого 10 

 4 четверть 7 

1-6 Разучивание композиции полонеза. 6 

7 Итоговое зачетное занятие.  1 

 Итого 7 

                                                                                          Итого за год:  33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по дисциплине 

«Хореография» 

 (третий год обучения, 10 класс, один час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 
 1 четверть 9 

1-5 Ритмические шаги, бег, галоп по кругу. Танцевальные движения, 

прыжки, растяжки на середине. 

5 

6-8 Классический экзерсис на середине. 3 

9 Правый поворот венского вальса индивидуально. 1 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1 Вальсовый квадрат в паре. 1 

2-6 Разучивание шага мазурки. 5  

7 Разучивание шага мазурки. Зачѐт. 1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1-4 Разучивание шага мазурки. 4  

5-7 Правый поворот в паре по кругу. 3 

8-10 Разучивание композиции на основе мазурки. Зачѐт. 3 

 Итого 10 

 4 четверть 9 

1-8 Разучивание композиции на основе мазурки. 8 

9 Итоговое зачетное занятие. 1 

 Итого 9 

                                                                                          Итого за год:  35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по дисциплине 

«Хореография» 

 (четвертый год обучения, 11 класс, один час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 
 1 четверть 9 

1-5 Ритмические шаги, бег, галоп по кругу. Танцевальные движения, 

прыжки, растяжки на середине. 

5 

6-8 Классический экзерсис на середине. 3 

9 Повторение полонеза и мазурки. 1 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1-3 Повторение полонеза и мазурки. 3 

4 Повторение полонеза и мазурки. Зачѐт. 1 

5-7 Позировки, варианты фигур и перестроений в венском вальсе. 3 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1-7 Позировки, варианты фигур и перестроений в венском вальсе. 7 

8-10 Разучивание композиции венского вальса. Зачѐт. 3 

 Итого 10 

 4 четверть 7 

1-6 Разучивание композиции венского вальса. 6 

7 Итоговое зачетное занятие.  1 

 Итого 7 

                                                                                          Итого за год:  33 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки кадетов 

8 класс (первый год обучения) 

Знать: правила поведения на уроке танца, требования к форме для занятий, 

основные термины и названия изученных движений.  

Уметь: следить за осанкой, правильно исполнять движения, соблюдать 

дистанцию, различать двух- и трехчастный размер в музыке. 

9 класс (второй год обучения) 

Знать: различать и правильно держать открытую и закрытую позицию, технику 

исполнения движений, технику движения в паре. 

Уметь: исполнять вальсовый квадрат, исполнять перестроения и основные 

фигуры полонеза. 

10 класс (третий год обучения) 

Знать: названия движений и фигур в вальсе и мазурке, правильную технику 

исполнения. 

Уметь: правильно и эмоционально исполнять вальс и мазурку. 

11 класс (четвертый год обучения) 

Знать: технику исполнения правого и левого поворота. 

Уметь: правильно и эмоционально исполнять венский вальс. 
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