
 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Искусство хореографии – явление общечеловеческое, имеющее многовековую 

историю развития. В основе его происхождения лежит потребность человека 

выразить свои эмоции средствами пластики. Хореография – искусство 

синтетическое, в ней музыка оживает в движении, приобретает осязательную 

форму, а движения становятся слышащими. В процессе освоения основ 

хореографии укрепляется здоровье, формируются специальные и 

универсальные учебные действия (умения), способы познавательной и 

предметной деятельности. 

              

Направленность программы -  художественная. 

 

Актуальность и практическая значимость данной программы 

Доступность дополнительного образования детей - неотъемлемая часть и важный 

фактор обеспечения социальной целостности и стабильности культурно-

образовательного пространства. Для обеспечения государственных гарантий 

доступности этого вида образования необходимо обеспечение равного доступа всех 

категорий детей к освоению программ дополнительного образования. 

Программа «РИТМЫ ПЛАНЕТЫ» позволяет 

 выявить и развить личностные качества ребёнка, его одарённость через 

обучение искусству танца; 

 организовать полноценный досуг, наполняя его активно-деятельным, 

эмоционально и психологически комфортным содержанием; 

 научить учащихся важности здорового образа жизни; 

 привить аккуратность, культуру поведения, умение ценить красоту. 

  

 

Педагогическая целесообразность 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «РИТМЫ ПЛАНЕТЫ» ориентировано на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в  

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,   

воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 



 
 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения  

учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Учитывается разный уровень развития и разная степень освоения содержания 

программы детьми. Каждый ребенок имеет возможность осваивать программу 

двух уровней сложности: стартовый, базовый с применением  элементов 

технологии творчества, информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), здоровьесберегающих технологий. 

Программа формирует межпредметные связи с дисциплинами 

общеобразовательной школы (историей, литературой, географией, анатомией, 

МХТ, музыкой, физкультурой). 

 

Отличительной особенностью программы « РИТМЫ ПЛАНЕТЫ» является 

синтез видов и форм хореографического обучения, создание интегрированной 

модели обучения (ритмика, гимнастика, классический и народный танец), 

акцент ставится на постановку концертных номеров.  

Основные формы работы - обучающие и развивающие занятия в 

группах и подгруппах, а также индивидуальные занятия. Освоение 

программного материала осуществляется поэтапно и отвечает дидактическим 

принципам преемственности, доступности и последовательности. 

 Этапы реализации данной программы отличаются по целям, задачам, 

организации, содержанию, методике обучения, возрастным особенностям 

детей, степени осуществления индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

(1 год обучения) стартовый уровень ориентирован на  познание 

истории хореографического искусства; освоение основ музыкальной грамоты, 

основных пространственных рисунков-фигур, гимнастики, классического 

экзерсиса, общеукрепляющих упражнений, на развитие координационных 

способностей; на создание несложной и посильной репертуарной программы, 

основ актерской выразительности, способности к музыкально-танцевальной 

импровизации и первичным формам концертного публичного 

исполнительства.  

(2, 3 год обучения) базовый уровень заключается в закреплении уже 

полученных на первом этапе хореографических навыков, знаний и умений; 

направлен на дальнейшее изучение основ хореографии с элементами   

усложненных форм гимнастики, экзерсиса классического  и народного танца; 



 
 

самостоятельный концертный показ (участие в конкурсах-фестивалях 

школьного, районного и регионального уровня).  

 

Классификация программы: 

       -  по степени авторства - модифицированная   

 по уровню усвоения – общекультурный (ознакомительный), 

общекультурный (базовый) уровень; 

 по форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности – интегрированная; 

 по уровню сложности   - стартовый, базовый (разноуровневая 

программа) 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

– принцип систематичности и последовательности; 

– принципы доступности; 

– принцип добровольности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип сознательности и активности учащихся. 

 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральные государственные требования к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства - «Хореографическое творчество» 

(Утверждены приказами Министерства культуры Российской Федерации от 

12 марта 2012 г. № 158, от 26 марта 2013 года № 280); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



 
 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242  о 

направлении информации (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

 Положения  об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам  в   Гирьянской  СОШ. 

 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на обучающихся  11-15 лет    без начальной 

хореографической подготовки. 

Количество обучающихся в группе 10-15 человек.  

Срок реализации программы 3 года. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 1 часу, 72 часа в год.   

1 час каждого занятия предусматривает работу над постановкой танцевальных 

номеров. Продолжительность одного часа – 45 минут.   Реализуется 

программа согласно учебному плану.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы: формирование и развитие творческих 

способностей ребенка через искусство хореографии.  

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:   

 

Обучающие: 

- овладение учащимися методикой  основными исполнительскими навыками 

классического и народного танца;  

- освоение учащимися музыкальной грамоты; 

- формирование комплекса знаний, умений, навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать программы в области «Хореографическое искусство». 

 

Развивающие: 

- развитие интереса к хореографическому творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности; 



 
 

- стимулирование развития выносливости, координации движения, 

эмоциональности, мышления, воображения и творческой активности в 

коллективе; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных 

способностей, артистизма. 

 

Воспитательные: 

- воспитание художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости; 

- воспитание уважительного отношения к преподавателям и обучающимся; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, ответственности  и дисциплинированности. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. Ритмика 4 1 3       Наблюдение, 

опрос, анализ 

ответов 

2. Гимнастика 10 1 9 6 1 5 6 1 5 Наблюде-ние, 

опрос 

3. Классический 

танец 

20 3 17 13 3 10 11 2 9 Наблюде-ние, 

опрос 

3.1.

. 
Упражнения у 

станка 

12 1,5 10,5 8 1 7 8 1 7 Наблюде-ние, 

опрос 

3.2. Упражнения  на 

середине зала. 

5 1 4 3 1 2 3 1 2 Наблюде-ние, 

опрос 



 
 

3.3. Танцевальные 

элементы 

3 0,5 2,5 2 1 1 - - - Наблюде-ние, 

опрос 

4. Народный танец    15 3 12 17 3 14 Наблюде-ние, 

опрос 

4.1. Русский народный 

танец 

   11 2 9 13 2 11 Наблюде-ние, 

опрос 

4.2. Белорусский 

народный танец 

   4 1 3    Наблюде-ние, 

опрос 

4.3. Украинский 

народный танец 

      4 1 3 Наблюде-ние, 

опрос 

5 Постановочная 

работа (групповая 

и индивидуальная 

форма работы) 

36 3 33 36 3 33 36 3 33 Концерт, конкурс 

7 Беседы 2 2 - 2 2 - 2 2 - Беседа, опрос 

 Всего 72 10 62 72 12 60 72 11 61  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1 год обучения (стартовый) 

Раздел.  «Ритмика» (4ч) 

Теория: Музыкальные размеры на 2/4, 3/4, 4/4 за счёт прослушивания 

музыкального материала. Темп (быстро, медленно). Контрастная музыка 

(грустная, весёлая). Особенности музыки. Марш. Вальс. Медленные 

хороводные и быстрые плясовые танцы. Ритмические рисунки в разных 

направлениях. 

Практика: Построение в колону по одному, по двое. Построение в цепочку, 

шеренгу, круг. Маршировка в темпе и ритме музыки на месте, вокруг себя, по 

кругу, вправо, влево, фигурная маршировка с перестроением из колоны в 

шеренгу и обратно. Ориентировка в зале, направление в зале. 

Акцентировка на сильную долю такта в шагах. Тактовые и затактовые 

вступления в танец. 

 

Характер музыкального произведения (1 ч) 

Понятие о звуке (низкие, средние и высокие),характер  музыки  (грустный, 

печальный -веселый, задорный; торжественный, величественный-игривый, 

шутливый; задумчивый, сдержанный). 



 
 

Динамические оттенки. Темп музыкального произведения (1 ч) 

Различие   динамических   оттенков  музыки (тихо, громко). Темп (быстро, 

медленно). 

Музыкальный размер. Ритмический  рисунок, акценты (1 ч) 

Музыкальный размер. 2/4, 4/4,3/4. Знакомство с понятием «пауза», 

определение сильных и слабых долей  умение воспроизводить на хлопках  

шагах  разнообразные  ритмические рисунки. 

Упражнения   на   ориентацию   в   пространстве (1 ч) 

Нумерация точек зала, построение в колонну, шеренгу, построение в круг 

(сужение  и расширение круга), свободное размещение в зале с последующим 

возвращением в колонну, шеренгу или круг,  понятия «интервал», 

«дистанция». 

 

Раздел. «Гимнастика»  (10 ч) 

Теория: Правила и техника исполнения упражнений. Влияние упражнений 

гимнастики на развитие конкретных физиологических данных.  

Практика: Выполнение комплекса упражнений на развитие конкретных групп 

мышц. 

 

Упражнения для стоп(1ч) 

Задачей данных упражнений является развитие гибкости и силы стопы, 

растягивание ахилловых сухожилий. Это необходимо для прыжков и в 

движениях на "полупальцах". 

1.  Шаги: а) на всей стопе; б) на полупальцах. 

2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции, 

сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы 

коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 позиции. 

4. Релеве на полупальцах в VI позиции: а) у станка; б) на середине;в)с 

одновременным подъемом колена (лицом к станку). 

5. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен 

"вывалиться"), перейти на полупальцы, опустить пятки на пол. Все сделать в 

обратном порядке и вернуться в исходное положение. 

6. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, руки 

опираются около стоп. 

7. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на "полупальцы" 

(колено находится в выворотном положении), перевести ногу "на пальцы» и 

вернуть ногу в исходную позицию. 

 



 
 

Упражнения на выворотность (1ч) 

Эти упражнения развивают супинаторы бедра, голени и стопы, увеличивают 

эластичность связочного аппарата и подвижность всех суставов тела. 

Выворотное положение ног в классическом танце вызвано анатомическими и 

эстетическими причинами. Выворотность дает возможность очень высоко 

отводить ногу. Только при выворотном положении ног создается линия и 

рисунок классического танца, отвечающие законам эстетики 

1. Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

2. "Лягушка": а) сидя; б) лежа на спине; в) лежа на животе;г) сидя на полу - 

руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в "замок", 

подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени максимально 

отвести от корпуса; д) «Лягушка" с наклоном вперед. 

3. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить 

носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и выпрямить ноги 

вперед. 

4. Лежа на спине, подъем ног на 90° по 1 позиции с одновременным 

сокращением и вытягиванием стоп. 

 

Упражнения на гибкость вперед (1ч) 

Задача упражнений этой группы направлена на развитие гибкости мышц 

спины и внутренней части ног. При выполнении данных упражнений особое 

внимание необходимо уделить: 

а) правильному положению корпуса при наклонах вперед; 

б) максимальной вытянутости коленей. 

1. "Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

2. "Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди, стопы 

в выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в 

стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и 

стопы вытягиваются. 

3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около 

носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на прямых 

ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах). 

4. В глубоком плие по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени 

и взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с 

одновременным наклоном туловища. 

5. Спиной к станку: "кошечка", т.е. последовательный волнообразный прогиб 

из положения "стоя" в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев 

позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 

 



 
 

Развитие гибкости назад (1ч) 

Эта группа упражнений развивает гибкость мышц живота и внешней части 

ног. При выполнении упражнений данного раздела необходимо следить за 

тем, чтобы ребенок, прежде чем наклониться назад, максимально вытянулся 

вверх. Несоблюдение этого условия развивает нарушение осанки, приводит к 

травмам позвоночника и мышц спины. 

1. Лежа на животе, пор-де-бра назад с опорой на предплечья, ладони вниз - 

поза «сфинкса». 

2. Лежа на животе, пор-де-ба  на вытянутых руках. 

3. "Колечко" с глубоким пор-де-ба  назад, одновременно ноги согнуть в 

коленях, носками коснуться головы. 

4. "Корзиночка". 

5. В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно прогнуться, 

подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились в таком же 

положении, как при упражнении "мостик"). 

6. "Мост", стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться руками за 

стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы 

руки находились в таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

7. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное 

положение. 

8. Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой 

рукой коснуться левой пятки, и упершись в нее, подать бедра сильно вперед. 

 

Силовые упражнения для мышц живота (1ч) 

В упражнениях на силу преобладающими являются активные сокращения 

(напряжения) мышц для преодоления силы тяжести тела. Упражнения надо 

начинать с легких непродолжительных нагрузок, постепенно включая мышцы 

в работу. Каждое упражнение выполнять без перерыва несколько раз в 

подряд, но количество повторений должно быть таким, чтобы не вызвать 

большого утомления. Целесообразно пользоваться различными вариантами 

одного и того же упражнения. 

 

1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90° (в потолок) и опустить, руки в 

стороны ладонями вниз: 

2. "Уголок": а) из положения - сидя, колени подтянуть к груди б) из положения 

- лежа. 

3. Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

4. Лежа на спине battements relevelent двух ног на 90º. Опустить ноги за голову 

до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию. 



 
 

 

Силовые упражнения для мышц спины  (1ч) 

Развивая гибкость, полезно сочетать упражнения на растяжения ссиловыми. 

Развитие силы мышц спины необходимо не только для устранения активной 

недостаточности, но и для того, чтобы избежать ослабления поясничного 

отдела позвоночника и тем самым защитить его от травм. 

1. Лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки вперед или в сторону, 

ноги в выворотном положении). 

2. Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища (ноги в 

выворотном положении, голова на руках): 

3. "Самолет ". Из положения - лежа на животе, одновременное подъем и 

опускание ног и туловища. 

4. "Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 

5. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков). 

6. "Обезьянка": Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками 

вперед, принять положение - упор, лежа на животе. Затем, движение 

проделать в обратном порядке до исходного положения. 

7. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки в 

III позиции). Партнер придерживает за колени. 

8. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками 

вперед, принять положение "упор лежа". При этом стараться удержать пятки в 

1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1 

позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное положение. 

 

Упражнения на развитие шага (2ч) 

Задача этой группы упражнений - подготовить ноги к сложным 

танцевальным движениям с большой амплитудой. Это самая трудоемкая 

часть урока. По характеру выполнения упражнения на растягивание могут 

быть: 

а) медленные, которые являются одновременно и упражнениями на силу и 

растягивание, к этой группе относятся так называемые "затяжки"; 

б) быстрые - резкое выбрасывание ноги с напряженными мышцами, с 

максимальным приложением силы (grand battemen tjete). 

1. Лежа на полу, battements relevelent на 90º  по 1 позиции во всех 

направлениях. 

2. Лежа на полу,grand battemen tjete по 1 позиции во всех направлениях 



 
 

3. Лежа на спине battements relevelent двух ног на 90º  (в потолок), медленно 

развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию вверх. 

4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги. 

5. Сидя на прямом "полу шпагате", повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину. 

6. Сидя на прямом "полу шпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука на левом бедре: 

7. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу вперед. 

8. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 

9. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, 

лечь вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в 

"лягушку" на животе. Проделать все в обратном порядке. 

10. Лежа на боку, battement developpe правой ногой, с сокращенной стопой. 

Захватить ее: а) правой рукой, б) левой рукой. 

11. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: а) 

вперед, б) в сторону, в) назад. 

 

Прыжки  (2ч) 

Упражнения этой группы направлены на развитие рессорной функции стопы, 

" баллона", то есть способности задерживаться в воздухе в определенной 

позе. Для этого необходимо учиться достигать предельной точки прыжка, 

что помогает повисать в воздухе. 

При подготовке к уроку по предмету " Гимнастика" необходимо помнить, 

что упражнения на развитие силы надо чередовать с упражнениями на 

развитие гибкости, так как они являются отдыхом от силовых упражнений. 

1. Tempssauté по VI и 1 позициям. 

2. Подскоки на месте и с продвижением. 

3. На месте перескоки с ноги на ногу. 

4. "Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 

5. Прыжки с поджатыми ногами. 

6. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 

7. Прыжок в шпагат. 

8.Подбивной прыжок в "кольцо" одной ногой. 

9. Прыжок в "лягушку" со сменой ног. 

 



 
 

Раздел. Классический танец ( 20 ч) 

Теория:  Хореографические термины. Методика исполнения экзерсиса 

классического танца. 

Практика:  Работа над правильной постановкой корпуса, позиций рук. Работа 

над техникой исполнения упражнений. 

 

Упражнения у станка (лицом к станку) (12 ч):: releve  из 6 поз.,  demi plie, 

grand plie из 1 поз., battement tendu из 1 поз в сторону;    battement tendu jete из 

1 поз в сторону; passé par terre из 1 поз;  Port de bras (боковое).   Растяжка 

мышц ног (лицом к станку)   

 

Упражненияна середине зала (5 ч):: releve  из 6 поз. ан фас; 1-я и 3-я форма 

port de bras. 

Allegro: temps leve soute по 1, 6 поз. Анфас. 

Вращения: шене 

Танцевальные элементы (3 ч): Вальсовая дорожка. Вальсовое скольжение 

(вперёд, назад). Вальсовый поворот («квадрат»).  

  

Раздел.  «Постановочная работа» (36ч) 

Теория: знакомство с музыкальным материалом постановки; 

- изучение танцевальных движений; 

- соединение движений в танцевальные композиции; 

- разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах. 

- этика поведения артиста. 

Практика: Отработка навыков выхода на сцену, ухода со сцены, поклона. 

Выступление на праздниках, массовых мероприятиях, концертах, конкурсах, 

фестивалях и пр. Анализ выступлений 

 

Раздел. Беседы ( 2 ч) 

Техника безопасности на занятиях хореографии. Правила дорожного 

движения. Введение в образовательную программу.  

Выразительный язык танца, его особенности. Музыкально-хореографический 

образ.  

Балет, как вид театрального искусства. Выдающиеся исполнители русского 

балета: А.Павлова,Г.Уланова, М.Плисецкая, А.Мессерер, В.Васильев, 

К.М.Лиепа, М.Лавровский, Е.Максимова, Р.Стручкова. 

Исполнительские средства выразительности. Балеты П.И.Чайковского. 

 

 

2 год обучения (базовый) 

Раздел. Гимнастика (6ч) 



 
 

Цель:  изучения раздела на втором году обучения является укрепление 

общефизического состояния за счет увеличения качества исполнения 

упражнений, изучаемых на 1-ом году обучения. 

Задачи: дальнейшее развитие выворотности ног при помощи специальных 

упражнений, которые помогут учащимся овладеть основными позициями 

классического танца; развитие чувства ритма за счет усложнения и 

разнообразия ритмического рисунка. 

 

Раздел. Классический танец (13 ч) 

Упражнения у станка (8 ч): demi и grand plie из 1, 2, 5 поз, battement tendu из 

5 поз. «крестом», battement tendu jete из 5 поз. «крестом»,  rond de jambe par 

terre по точкам (en dohors и en dedans), положение ноги cou-de-pied (обхватное, 

условное, сзади), battement relleve lent на 45 градусов из 1 поз. в сторону, grand 

battement jete  из 1поз. в сторону. постановка корпуса, держась одной рукой за 

станок, 1/2 поворота у станка в 5 поз. на полупальцах, растяжка мышц ног 

(лицом к станку) 

Упражнения на середине зала (3 ч) :  demi plie  и grand plie по 1, 2, 5 поз., 

battement tendu из 1 поз. в сотону, port de bras (2-я форма). 

Allegro: temps leve soute по  2  поз., прыжки с поджатыми ногами  

Вращения: Тур шене 

Танцевальные элементы (2 ч): Вальсовая дорожка. Вальсовое скольжение 

(вперёд, назад). Вальсовый поворот («квадрат»). Вальсовый    поворот    (1/2    

поворота, полный), Pa balance.    

 

Раздел. Народный (15ч) 

1.1. Русский народный танец (11ч) 

Упражнения у станка: releve  из 6 поз.,  demi и grand plie из 1,2 поз., 

battement tendu из 1 поз в сторону,    battement tendu jete из 1 поз в сторону, 

passé par terre из 1 поз,  rond de jambe par terrе,  grands battements jetés; 

маленькое каблучное, подготовка к веревочке, дробные выстукивания. Port de 

bras (боковое). Растяжка мышц ног (лицом к станку)   

 

Упражнения на середине зала: русский поклон, основные положения и 

движения рук. 

Русские ходы и элементы русского танца: 

 Основные шаги и ходы - простой сценический ход на всей стопе и на 

полупальцах, переменный ход, тройной шаг на полупальцах, шаг с мазком 

каблуком; «Припадание», «Веревочка», «Молоточки», «Моталочка», 

«Гармошечка», «Ковырялочка», дробных выстукиваний:  простой притоп,  

двойной притоп,  двойная дробь, «трилистник», переборы каблучками ног; 

Вращение на середине зала. 



 
 

Белорусский народный танец (4ч) 

Особенности белорусского танцевального искусства, национальный костюм,  

позиции и положения рук; танец «Бульба», основные движения и ходы, 

подскоки с переступаниями, галоп, движение «полечка», полька с 

вращениями. 

 

Раздел. Постановочная работа (36ч) 

Большое внимание уделяется совершенствованию координации, 

танцевальности, отработке техники движений. Предполагается дальнейшее 

развитие у детей умения подчеркнуть свою индивидуальность при исполнении 

сольных партий, умения работать в ансамбле с другими исполнителями, 

формирование навыков сотворчества с педагогом при постановке новых 

танцев. 

Новый материал постановочный работы разрабатывается в соответствии с 

культурными событиями, на усмотрение педагога. 

Раздел. Беседы ( 3 ч):  Техника безопасности на  занятиях по хореографии. 

Хореограф. Выразительные средства хореографии.  

«Государственный ансамбль народного танца им И. Моисеева».  

Государственный ансамбль танца Беларуси, худ. руководитель — В. Дудкевич 

 

3 год (базовый) 

Продолжение работы над приобретенными навыками с  учетом увеличения 

количества и качества исполнения упражнений, выработки правильности и 

чистоты исполнения упражнений, воспитание умения гармонично сочетать 

движения ног, корпуса, рук и головы для достижения выразительности и 

осмысленности танца. 

Раздел. Гимнастика (6ч). Комплекс пройденных упражнений на 1,2*м году 

обучения. 

Раздел. Классический танец (13ч) 

Упражнения у станка(8 ч): полностью повторяется все, что пройдено на 1,2-

м году обучения, passé par terre с работой головы, rond de jambe par terre en 

dohors и en dedans, battement relleve lent на 90 градусов «крестом» , grand 

battement jete  из 5  поз. «крестом», растяжка мышц ног лицом к станку, port de 

bras боковое, перегибы корпуса назад. 

Упражнения на середине зала(3 ч):позы классического танца, portdebras 

1,3,2форма.   

Вращения:  Комбинации 

 

Раздел. Народный (17ч) 

1.1. Русский народный танец (13ч) 



 
 

Упражнения у станка: portdebras в сторону, назад в сочетании с движениями 

рук и выносом ноги на каблук вперед и в сторону, на plié, с полурастяжками и 

растяжками. 

 

Упражнения на середине зала: «Праздничный поклон», Русские ходы и 

элементы русского танца: простой бег с отбрасыванием ног назад, бег с 

высоким подъемом колена вперед, припадания по линии круга с работой рук, 

двойная «веревочка» с выносом ноги на каблук, «Молоточки» простые, 

«Моталочка» в сочетании с движениями рук, «гармошечка», «елочка», 

Ковырялочка» с отскоком и броском ноги на 30 

Дробные движения: двойная дробь с притопом и поворотом корпуса на 45,  

тройные притопы,  «горошек мелкий», «ключ» простой. 

Вращения по диагонали класса. 

 

1.2. Украинский народный танец (4ч) 

Особенности украинского танцевального искусства, национальный костюм, 

позиции и положения рук; танец «Гопак», основные движения и ходы;  

«Бегунец», притопы (тройной),  ковырялочка, веревочка, вехилясник, голубец, 

pasdebasque (ноги ровные). 

 

Раздел. Постановочная работа (36ч) 

Умение выполнять движения классического и народного танца, усложняя 

танцевальные комбинации, используя весь изученный арсенал 

хореографической лексики; раскрывать свою исполнительскую 

индивидуальность и работать в ансамбле, обладать чувством ответственности 

при выступлении на любой сценической площадке 

Повторение  и отработка  техники исполнения ранее изученного репертуара 

Новый материал постановочный работы разрабатывается в соответствии с 

культурными событиями, на усмотрение педагога. 

 

Раздел. Беседы (2ч): Техника безопасности на занятиях по хореографии. 

Костюм. Грим. Выдающиеся исполнители (по усмотрению педагога). 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате освоения программы 1 года обучения (стартовый уровень) 

учащиеся должны знать: 

 основы ритмики, музыкальной грамотности; 



 
 

 «программный» объем упражнения и движений гимнастики, экзерсиса 

классического и народного танца; 

 особенности построения основных фигур-рисунков танца, положения в 

парах и в коллективных танцевальных номерах. 

Учащиеся должны уметь: 

 грамотно выполнять упражнения гимнастики, направленные на 

развитие  выворотности, шага, гибкости;  

 четко и выразительно выполнять программные упражнения и движения 

классического, народного танца в различных музыкальных размерах 

2/4; 3/4; 4/4; 

 владеть мелкой техникой, уметь справляться с быстрыми    темпами;  

 выполнять упражнения на развитие физических данных, владеть 

навыками сохранения и поддержки собственной физической    формы; 

 выразительно танцевать репертуарную программу; 

 анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки предметов 

и явлений. 

 

В результате освоения программы 2, 3 года обучения (базовый уровень) 

учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития хореографического искусства; 

 рисунок танца, особенности взаимодействия с партнерами на сцене; 

 хореографическую терминологию; 

 элементы и основные комбинации классического танца; 

 особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

 принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств. 

 

учащиеся должны уметь 

 соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений; 

 уверенно выполнять основные элементы и упражнения гимнастики с 

усложненной координацией движений; 

 осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического,  народного танца и разучивание хореографического 

произведения; 

 сохранять и поддерживать собственную физическую форму; 

 создавать образы в хореографии;  



 
 

 выступать перед публикой; 

 исполнять элементы и основные комбинации различных видов танца; 

 распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца. 

 

Предметные  результаты: 

 владеть методикой исполнения упражнений гимнастики,  классического 

и народного танца; 

 уметь двигаться в соответствии с музыкальным сопровождением; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных, имеющихся, вариативных 

условиях. 

Метапредметные  результаты  

Личностные:   

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а также 

толерантного отношения к танцевальной культуре других народов. 

Регулятивные:  

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, находить способы 

их исправления; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 развитие музыкального слуха и ритма, пластики и грации в движениях, а 

также эстетического вкуса. 

Коммуникативные:  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



 
 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять сдержанность и рассудительность; 

 умение работать  в команде, для достижения конечного успешного 

результата. 

Познавательные: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности; 

 ставить, формулировать и решать проблему; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем; 

 установление причинно – следственных связей; 

 поиск  и сбор необходимой информации из различных источников; 

 обработка, анализ  и оценка информации (определение основной и 

второстепенной информации). 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

раздела 

Форма занятия Приемы, 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

Ритмика Групповое; 

Практическое 

задание; 

Беседа. 

Словесный; 

Наглядный 

Дидактитчески

е карточки, 

иллюстрации 

Лампы 

(освещение) 

Видео и ауди 

аппаратура 

 

Наблюдение; 

Беседа; 

Коррекция. 

Гимнастика Групповое; 

Практическое 

задание; 

Беседа. 

Словесный; 

Наглядный; 

Репродуктивный

. 

  

Лампы 

(освещение) 

Гимнастические 

коврики, 

Гимнастические 

предметы 

(мячи, обручи, 

скакалки, 

ленты) 

Видео и ауди 

аппаратура 

Наблюдение; 

Беседа; 

Коррекция; 

Анализ 

Самоанализ 

Классический 

танец 

Групповое; 

Практическое 

задание; 

Беседа. 

Словесный; 

Наглядный; 

Репродуктивный 

 Лампы 

(освещение) 

Танцевальный 

станок, 

Фотоматериалы 

Видео и ауди 

аппаратура 

 

Наблюдение; 

Беседа; 

Коррекция. 

Анализ 

Самоанализ 

Народный танец Групповое; Словесный;  Лампы Наблюдение; 



 
 

Индивидуальное; 

Беседа; 

Практическое 

задание; 

 

 

Наглядный; 

Наглядно-

образный; 

Репродуктивный 

(освещение) 

Танцевальный 

станок, 

Фотоматериалы 

Видео и ауди 

аппаратура 

 

Беседа; 

Коррекци; 

Анализ 

Самоанализ 

Постановочная 

работа (групповая 

и индивидуальная 

форма работы) 

Групповое; 

Индивидуальное; 

Практическое 

задание; 

Посещение 

концертов; 

Конкурсы; 

Праздники 

Словесный; 

Наглядный; 

Метод 

танцевально-

практических 

действий; 

Тренировочные 

упражнения; 

Танцевальные 

задания 

 

  

Концертная 

площадка, залы. 

Видео и ауди 

аппаратура, 

 

Концертная 

деятельность; 

Конкурсы-

фестивали 

Анализ и 

самоанализ 

Беседы Групповое; 

Беседа; 

Экскурсии; 

Видеолекторий; 

 

Словесный; 

Наглядный 

Видиотека; 

Книги по 

хореографии; 

Интернет 

ресурсы. 

 

Флэш-

накопители; 

Видео и ауди 

аппаратура; 

Лампы 

(освещение); 

стулья 

Фотоматериалы 

 

Устный опрос 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

- кабинет, приспособленный для занятий хореографии (балетные станки),  

- ноутбук, музыкальный центр, TV-оборудование (монитор),   

 Обучающиеся занимаются в форме (лосины, футболка, балетки). 

 

Информационное обеспечение 

-видеотека с выступлениями, 

- flesh-накопители с аудиозаписями, 

- интернет источники: YouTube, www.horeograf.com, 

http://nsportal.ru/pedagogi-dopolnitelnogo-obrazovaniya 

 

Кадровое обеспечение  

Реализация программы «РИТМЫ ПЛАНЕТЫ» обеспечивается 

педагогическим работником, имеющим высшее психолого-педагогическое 

образование и среднее образование по специальности «Организатор 

культурно-просветительной работы», квалификация «Руководитель 

хореографического коллектива». 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4zaPRoN3RAhVGFywKHfg5DlUQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DRU%26hl%3Dru&usg=AFQjCNHckyjVIBY15SffGHqFwKA6pN-dSQ&bvm=bv.145063293,d.bGg
http://www.horeograf.com/
http://nsportal.ru/pedagogi-dopolnitelnogo-obrazovaniya


 
 

Амелина Марина Николаевна, педагог дополнительного образования, стаж 

педагогической работы в Гирьянской СОШ 12 лет. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

Основными критериями оценивания обучающихся является их участие в 

отчетных концертах, открытых занятиях, конкурсах  и мероприятиях 

различного уровня. Успешное освоение учебного плана программы и 

контроля качества в конце каждого полугодия гарантирует переход на 

следующую ступень обучения.  

Для   осуществления   необходимого   в  любом   педагогическом  

процессе   должного  контроля   уровня  качества  получаемых  знаний  и  

результатов  обучения   осуществляется   педагогический   мониторинг  с  

использованием    входящей,  текущей  и  итоговой   диагностики. В форме 

педагогического наблюдения определяется уровень обученности ребенка 

(высокий, низкий, средний) по следующим критериям: слух, чувство ритма, 

координация движения, ориентация ребенка в пространстве, эмоциональность, 

внимание, память. 

На начальном этапе обучения используется входящая диагностика, при 

помощи которой отслеживается психологическое состояние обучающегося, 

особенности его адаптации, готовность к освоению содержания программы. 

В течение всего периода обучения психологической службой в рамках 

психологического сопровождения проводится диагностика  степени 

комфортности обучающихся в детском объединении, определения 

особенности самооценки ребенка, диагностика удовлетворенности 

обучающимися качеством образовательных услуг,    диагностика мотивации к 

обучению. 

 Важной  составной   частью   мониторинга  эффективности  полученных  

результатов  является   участие в конкурсах,  фестивалях,  концертно -  

просветительской   деятельности,  получение    дипломов,  грамот,  участие  в 

разных  культурных  мероприятиях  различного  уровня. 

Критерии оценки достижения предполагаемых результатов развития 

обучающихся на каждом году обучения: овладение основными 

компетенциями, развитие хореографических способностей, владение 

психофизическим аппаратом, креативность, отношение к миру и к себе, 

развитие коммуникативных способностей 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 



 
 

Описание методики работы по программе и включает в себя: 

особенности организации образовательного процесса – очно; 

методы обучения и воспитания:   

          -методы мотивации: поощрение и эмоциональное стимулирование 

(поддержка, подбадривание, доброжелательность, открытость), 

- методы организации познавательной деятельности: словесный - метод 

устного изложения учебного материала. С помощью этого метода педагог 

сообщает обучающимся знания об истории и современном состоянии 

хореографии, рассказывает об отдельных танцах и танцевальной музыке. 

Показывая и разъясняя те или иные танцевальные композиции, педагог 

помогает обучающимся понять характер танцевальной лексики и особенности 

танцевальной музыки. Наглядный метод - способ обучения, при котором 

педагог демонстрирует танцевальную композицию, отдельные фигуры и 

элементы, и соответственно анализирует их. Наглядно-образные 

представления, получаемые обучающимися, являются основой для 

последующего разучивания схемы движения, поворотов, вращений и т.п. 

Репродуктивный метод - повторение за педагогом, имитация, идентификация; 

- методы практической работой: метод танцевально-практических 

действий - практическое занятие по разучиванию танцев и закреплению 

навыков. Тренировочные упражнения - это планомерно повторное выполнение 

танцевальных движений, которые обучающиеся под руководством педагога 

осуществляют каждое занятие. Танцевальные задания - это задания, с 

помощью которых обучающиеся воспроизводят танцевальную лексику с 

целью дальнейшего ее закрепления, или это многократные повторения, в 

которых вырабатывают танцевальные умения и навыки; 

- методы контроля и коррекции: наблюдение, коррекция, беседа, 

самоанализ, рефлексия, самоконтроль. 

формы организации учебного занятия: практическое занятие, открытое 

занятие, мастер-класс, беседа, экскурсии, посещение концертов, спектаклей, 

участие в конкурсной и концертной деятельности, видеолектории, праздник, 

встреча с интересными людьми, защита проектов; 

педагогические технологи:  

1. Здоровьесберегающие 

Партерная гимнастика, упражнения у станка в учебном классе позволяют с 

наименьшими затратами энергии достичь определенных целей: повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу 

мышц, выработать правильную осанку. Включение в упражнения дыхательной 

гимнастики оказывает благотворное воздействие на все органы человеческого 

тела, позволяет укрепить общее состояние детского организма. 



 
 

На занятиях   применяются упражнения на различные группы мышц, с 

продуманным их чередованием, соблюдением принципа «От простого к 

сложному», контролем за допустимыми нагрузками на каждого ребенка с 

учетом его физических особенностей, возраста, состояния здоровья. 

Регулярные физические упражнения, которые воздействуют на все группы 

мышц, укрепляют весь организм, вырабатывают выносливость, одновременно 

корректируются врожденные недостатки (нарушение осанки, сколиоз, 

плоскостопие), вместе с тем, коллективная работа при разучивании и 

отработке отдельных танцевальных элементов и хореографических 

композиций создает добрый микроклимат взаимного понимания и 

комфортности всех обучающихся, учит общению, взаимоподдержке, 

взаимовыручке. 

2. Игровые технологии 

Применение театрализации на практических занятиях.  Для работы берутся 

массовые танцы преимущественно игрового и сюжетного характера, 

соответствующие возрасту исполнителей. Инсценировки детских песенок и 

сказок, танцы на сюжеты детских игр, на школьную тематику. Основная 

задача игровой технологии – дать ребенку раскрепоститься, побывать актером, 

обрести уверенность в себе. На учебных занятиях  применяется этюдная 

форма работы, основой которой являются уже задачи творческого характера. 

Сюда входит: работа над образом посредством танцевальной лексики и 

пластики, этюд на заданную тему (праздник, зима, художник, мода и т. д.), 

ролевые игры, сюжеты для самостоятельного сочинения комбинаций и мини-

танцев – все это работа по формированию творческого мышления через 

игровые технологии. 

3. Технология проектного обучения 

Образовательная  программа обеспечивает высокую личную 

заинтересованность каждого обучающегося в приобретаемых знаниях. 

Хореографические занятия полны творческих заданий, приключенческих, 

игровых и практико-ориентированных проектов. Обучающиеся могут 

выполнять проекты как в группах, так и индивидуально. 

4. Личностно-ориентированное обучение выражается в адаптации тем 

программ к каждому конкретному ребенку. Возможность участия в конкурсах, 

фестивалях различного уровня каждый ребенок   определяет для себя сам, 

осознавая свои творческие  способности и возможности. 

5. Информационные технологии 

Для качественного звучания танцевальных фонограмм, соответствующих 

современным техническим требованиям используются компьютерные 

технологии. 



 
 

 Применение компьютера позволяет: накапливать и хранить музыкальные 

файлы; менять темп, звуковысотность музыкального произведения; 

производить монтаж, компоновку музыкального произведения; хранить фото- 

и видеоматериалы коллектива. Компьютер даёт возможность: активно 

использовать доступ в глобальную сеть Интернет; эффективно осуществлять 

поиск и переработку информации; пользоваться почтовыми услугами 

Интернета; поддерживать контакты и осуществлять деловое общение. 

 

Алгоритм учебного занятия  

Важный принцип работы, особенно на начальных  этапах обучения – 

принцип многократного повторения изучаемых движений в максимальном 

количестве всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка 

небольшого количества движений дает возможность прочного их усвоения, 

что послужит фундаментом дальнейшего образовательного процесса. 

Для того чтобы облегчить  обучающимся усвоение тем программы,  

занятие делится на три части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

Подготовительная часть – включает построение  обучающихся,   настрой 

на занятие (взаимные приветствия детей и педагога), маршировку, бег. 

Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для 

формирования осанки, выработка выворотности ног в упражнениях у станка и 

на середине зала, развитие гибкости, отработка шага, прыжка, развитие силы и 

выносливости, постановка хореографических номеров.  

Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития 

танцевально-ритмической координации и выразительности. Они также 

направлены на то, чтобы снять нервное и физическое напряжение, поднять 

эмоциональный тонус у детей. В этой части разучиваются и повторяются 

музыкальные этюды, композиции. 

Важным элементом методического обеспечения является психолого-

педагогическое сопровождение программы. Оно заключается в беседах 

педагога с детьми на занятиях, индивидуальных консультациях родителей и 

детей по вопросам оптимального распределения нагрузки, особенностей 

питания, общения в группе сверстников, а также в сборе информации об 

индивидуальных особенностях состояния здоровья обучаемых.   

В течение каждого учебного года психологической службой в рамках 

психологического сопровождения проводится диагностика степени 

комфортности обучающихся в детском объединении, определения 

особенности самооценки ребенка, диагностика удовлетворенности 



 
 

обучающимися качеством образовательных услуг, диагностика мотивации к 

обучению.   

  На учебных занятиях создается комфортный психологический климат 

(взаимодействие педагога с детьми,  взаимодействие детей друг с другом, 

поддержание атмосферы радостного, искреннего общения, деловой контакт, 

ситуация успеха на каждом занятии, творческий успех), что обеспечивает рост 

мотивации обучающихся к посещению детского объединения, высокие 

результаты деятельности детского объединения.  
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