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Пояснительная записка 

 

Программа хореографического кружка «Премьер» разработана в 

соответствии со статьями 2, 12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012 г.; Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468) 

     

 Ещѐ в самые древние времена танец был одним из первых языков, которым 

люди могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для 

успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не 

только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, 

так и зрителю - танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 

художественный вкус и любовь к прекрасному.  

Хореография - искусство, любимое детьми, которое учит детей красоте и 

выразительности движений. Еще в самые древние времена танец был одним из 

первых языков, которым люди могли выразить свои чувства. Танец таит в себе 

огромное богатство для успешного художественного и нравственного воспитания, 

он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит 

радость, как исполнителю, так и зрителю - танец раскрывает и растит духовные 

силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному.  

 

Данная программа относится к программам художественной 

направленности и является общекультурной по уровню еѐ освоения. В ней 

хореография раскрывается как сценическое искусство со своей спецификой и 

своей системой обучения и воспитания.  

 

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. Получение общего эстетического, морального и физического развития.  

В 2016-2017 учебном году в программу вводится народно - сценический 

танец. Народные танцы, разнообразные по жанру, очень богатые темами и 

сюжетами, обогащают хореографическое искусство народными мелодиями, 

ритмами, своеобразием, яркими художественными образами. Именно на основе 

народного танцевального искусства вырос академический танец («классический 

балет»). Народно – сценическая  хореография накладывается на академическую 

основу танца, сливается с ней и обогащает возможности учащихся и репертуар 

коллектива в целом. 

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 
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творческой активности детей, дает детям возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности. Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, 

трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на 

приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание 

детьми связи красоты движений с правильным выполнением физических 

упражнений и др.).  

 

Цель и задачи  
Цель: Формирование высокого эстетического вкуса и танцевальной культуры, 

способность воспринимать движение, как выразительное средство в танце.  

Задачи:  
1) ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: Познакомить детей с классическим экзерсисом, 

народно-характерным и эстрадным танцами.  

2) РАЗВИВАЮЩАЯ: Развивать танцевальные и музыкальные способности детей, 

через специальные упражнения, организацию оздоровительных режимных 

моментов и разминку.  

3) ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: Воспитывать чувство прекрасного, раскрывать детям 

красоту и логику простейшего движения вообще и танцевальных движений в 

частности.  

 

Отличительной особенностью данной программы являются созданные 

здоровьесберегающие условия образовательного процесса, которые формируют 

фигуру; развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость, 

активизируют наиболее важные физиологические системы организма - 

сердечнососудистую и дыхательную. Программный материал дает возможность 

осваивать сюжетно-тематические произведения и привлекать 

высокохудожественную музыку - классическую, современную, народную. В 

процессе постановочной работы, репетиции дети приучаются к сотворчеству, у 

них развиваются художественное воображение, ассоциативная память, творческие 

способности. В ходе постановочной работы, на репетициях учащиеся осваивают 

музыкально-танцевальную природу искусства. Развивается творческая 

инициатива детей, воображение, умение передать музыку и содержание образа 

движением.  

 

Программа и процесс обучения основывается на дидактических 

принципах, среди которых:  

Принцип доступности, предполагающий подбор хореографического материала в 

соответствии с реальной возможностью его освоения, т.е. «от простого к 

сложному», «от известного к неизвестному». Увеличение мышечной нагрузки в 

течение всего периода обучения производится постепенно и планомерно; то же 

самое касается лексики, введение новых технических приемов, усложнение 

композиций.  
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Принцип коллективности реализует в осознании ребенком себя частью единого 

хореографического коллектива, направлен на установление связей и 

доброжелательного сотрудничества между детьми.  

Принцип индивидуального подхода предусматривает учет особенностей и 

наиболее эффективное развитие особенностей в процессе занятий каждого 

ребенка, создании ситуации успеха, не только для всех обучающихся, но и для 

каждого в отдельности.  

Принцип результативности реализуется в создании на занятиях, а также в 

концертных выступлениях атмосферы праздничности, радости, 

заинтересованности и активности, пробуждающих у детей развитие творческих 

сил, желание проявить себя, стремление участвовать в конкурсах различного 

уровня.  

 

Методы обучения 

В курсе обучения хореографии применяются следующие методы обучения:  

фронтальная;  

в парах;  

групповая;  

индивидуально–групповая;  

ансамблевая.  

 

Формы работы:  
репетиции  

беседы  

прослушивание музыкальных записей  

концерты  

 

Данная программа предполагает обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет.  

Рассчитана на 342 часа по 9 часов в неделю. 

Занятия проводятся по группам: 1 группа, 2 группа, 3 группа по 3 часа в 

неделю на каждую группу.  

 

  Срок реализации - 1 год. 

 

Ожидаемые результаты 

 Уметь выполнять поклон в начале и в завершении занятия, правильно пройти 

в такт музыки, сохраняя красивую осанку. 

 Знать позиции ног и рук, подготовительное движение рук (preparation), уметь 

его исполнить, в классическом и народном танце.  

 Уметь исполнять элементы эстрадного танца повороты, движения, ходы, 

перестроении из одних рисунков в другие;  

 Знать правила исполнения движений народно-сценического танца: притоп, 

припадания, ковырялочка, дробь с подскоком, «верѐвочка», «ключ», «девичий 

шаг», хлопушки, голубцы.  
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 Знать названия и уметь правильно исполнять элементы классического 

экзерсиса.  

 Исполнять хороводы, быстрые русские плясовые, ритмичные эстрадные танцы 

со сложными комбинациям и элементами уличного танца. 

 

 

Диагностика результативности освоения программы осуществляется через 

использование разных форм и методов:  

наблюдение за ребенком во время занятий (прямое, косвенное); текущий контроль 

знаний в процессе работы над упражнениями; участие в различных массовых 

мероприятиях школы, города, конкурсах, фестивалях; контроль умений и навыков 

при анализе работы. 

 

Формами подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования являются: фестивали, концерты, конкурсы. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1. Вводное занятие 6 2 4 
2 Классический танец: 

• Эскиз у станка; 

• Эскиз на середине зала; 

• Учебно-танцевальные 

комбинации; 

• Вращения и пируэты на 

середине зала; 

• ALLEGRO на середине зала. 

36 4 32 

3 Народно-сценический танец: 

• Упражнения на середине зала; 

• Учебно-тренировочные 

комбинации. 

64 4 60 

4 Актерское мастерство: 

• Теоретические занятия; 

• Практические занятия, 

упражнения, тренинг, этюды. 

12 4 8 

5 История балета и танца. 4 4  
6 Современный (эстрадный) 

танец: 

• Экзерсис на середине зала; 

• Изучение отдельных 

комбинаций и движений; 

• Создание танцевальных 

64 4 60 
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этюдов. 
7 Композиционно-постановочный 

практикум. 
60  60 

8 Партерная гимнастика. 

Элементы акробатики. 

Растяжка. 

56  16 

16 

24 
9 Концертная деятельность. 30  30 
10 Итоговое занятие. 

Отчетный концерт. 
8 

2 
 8 

2 
 Итого: 342 

часа 

22  320 

лето Творческая деятельность. 96 

часов 

 96 

 ВСЕГО: 438 

часов 

22 416 

            

Реализация программы в летние месяцы: 

июнь (32 часа) - выступление на площадках города, области и за пределами 

Калининградской области. 

июль (32 часа) - выступление на площадках города, области, творческий 

проект на тему: «Танец в моей жизни» 

август (32 часа) - выступление на площадках города, области. 

 

Содержание изучаемого курса 

Вводное  занятие (6 часов) 

Беседа о культуре поведения, внешнем виде на уроке. Беседа об истории 

танца. Основные задачи на учебный год. Инструктаж по технике безопасности в 

танцевальном зале, на сцене. Сбор анкетных данных кружковцев. 

Классический танец (36 часов) 

 Работа над постановкой корпуса, ног, рук, головы в экзерсисе у станка и на 

середине. 

а) Exercise у станка: 
• grand plié end relieve на пальцах во всех позициях 

• battement tendu jete pigues et balancer 

• rond de jamb en leers (в воздухе) 

• relieve lent крестом на 90 градусов 

• grand battement jete во всех направлениях на 90 градусах в сочетании с pigues 

• Развитие устойчивости, развитие балетного шага. 

• Изучение и усвоение движений на полупальцах. 

• Изучение поворотов у станка и на середине.  
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б) Exercise на середине зала: 

 маленькое adagio ( tan lie, port de bras в различных комбинациях и позах) 

 grand battement jetes во всех направлениях и с продвижением. 

 Освоение новых упражнений в экзерсисе у станка и на середине зала. 

 Tour на середине зала. 

 Изучение более сложных прыжков и исполнение их в танцевальных 

комбинациях 

 Создание репертуара плана на исполнение классических этюдов. 

Теория:  знание исполнения отдельных движений и предупреждение        

наиболее часто встречающих ошибок в исполнении того или иного па;    знание 

терминологии. 

Практика: комбинации, экзерсис, этюды, вращения и туры, танцевальные позы и 

т.п. 

 Народно-сценический танец. (64 часа)  

• Взаимосвязь и различия народного и классического танца. 

• Народный танец – вид искусства хореографии. Народный танец и музыка. 

• Постановка корпуса, рук и головы в народно-сценическом танце. 

• Изучение простейших элементов движений на середине зала. 

• Терминология народного танца. 

• Изучение движений и элементов русского танца 

Теория: Объяснение темы, расклад отдельного движения, правила исполнения, 

знание элементов и движения. 

Практика: Упражнения у станка (плие в характер, батман тандю, каблучное, flick 

flack и т.д.). Элементы русского танца. Вращения. 

• На середине зала: изучение движений  элементов и движения. 

Элементы русского танца: 

• Положение рук, ходы: переменный, дробный, «веревочка», «ковырялочка», 

«моталочка»,  «молоточки», шаг на каблук, вращения, мужские трюки,  

• Украинский танец. 

• Белорусский танец. 

• Молдавский танец. 

• Восточный танец. 

• Цыганский танец. 

 

Актёрское мастерство. (12 часов) 

Образы. Характеры. Сюжет танца. 

История балета и танца. (4 часа) 

 Первые светские (бальные танцы).   История танцев и народов мира.   

Исторические факты. 

 Современный (эстрадный) танец. (64 часа) 



 

8 
 

Знакомство с танцем «модерн». Изучение отдельных танцев  (движений, 

элементов, положений). Знакомство со свободными танцами. Изучение отдельных 

танцевальных композиций. Манера исполнения современного (эстрадного танца). 

Изучение различных направлений современного танца.   Практическое 

исполнение в примерных композициях танца. 

Теория: история различных направлений современного танца. 

Практика: знакомство с музыкой, прослушивание, показ движений и  

композиций изучаемых танцев. 

 

Композиционно – постановочный практикум. (60 часов) 

Данный учебный курс является подвижным. В композиционно – 

постановочный практикум входят такие формы занятий: 

• Индивидуальные; 

• Репетиционные; 

• Сводные; 

• Генеральные репетиции. 

Создание и постановка хореографических этюдов, концертных   номеров. 

Правильно и чѐтко исполнять заданный рисунок в танце, а также точное их 

перестроение. Уметь точно передавать идею, мысль руководителя. Музыкально – 

ритмическая точность исполнения. 

 

Партерная гимнастика. Элементы акробатики. Растяжка. (56 часов) 

Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет удобно 

заниматься на полу. 

Упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стоп;  упражнения для развития выворотности ног и 

танцевального шага; упражнения для улучшения гибкости позвоночника;  

упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра;  упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и 

предплечья, развития подвижности локтевого сустава;  упражнения для 

исправления осанки; упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

 

 Концертная деятельность. (30 часов) 

 Выступления на концертах, конкурсах, фестивалях. 

 

Итоговое занятие. (8 часов) 

Конкурсно – игровая программа «На танцевальной орбите». 

Отчётный концерт.  (2 часа) 

 

Методическое обеспечение 

 

Материально – техническое оснащение  кабинета 
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• учебный кабинет, актовый зал; 
•  музыкальный центр; 
•  акустическая система; 

•  телевизор; 

•  наглядные демонстрационные пособия; 

•  коврики для выполнения упражнений; 

•  мячи (фитболы). 

 

Список литературы 

1. Барышникова Т. «Азбука хореографии» (М.: Айрис Пресс, 1999) 

2. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат». (М.: ТЦ Сфера, 

2009) 

3. Ваганова А. Я. «Основы классического танца» (-С.-П., 2000) 

4. Васильева Т. К. «Секрет танца» (С.-П.: Диамант, 1997) 

5. Воронина И. «Историко-бытовой танец» (М.: Искусство, 1980) 

6. Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы». 

(М.: ВАКО, 2007) 

7. «Игровые и рифмованные формы физических упражнений». Автор-составитель 

С.А. Авилова, Т.В. Калинина. (Волгоград: Учитель, 2008) 

8. Климов А. «Основы русского народного танца» (М.: Искусство, 1981) 

9. Ковалько В.И. «Школа физкультминуток: 1-4 классы». (М.: ВАКО, 2009) 

10. Петрусинский В.В. «Обучение, тренинг, досуг» (М.: Новая школа, 1998) 

11. Ротерс Т.Т. «Музыкально-ритмическое воспитание» (М.: Просвещение, 1989) 

12. Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу». (М., 2008) 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Бондаренко Л. «Методика хореографической работы в школе и внешкольных 
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