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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография», 

реализуемая в ЛДП «Луч» имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность. 

Новизна программы обусловлена образовательными потребностями 

конкретной категории учащихся. Эта объективная заинтересованность в 

определённых образовательных услугах субъективно выражена в 

обращённых к системе образования интересах и ожиданиях в отношении 

хореографии.  

Педагогическая целесообразность выражается в том, что данная 

программа развивает физические данные детей. Все разделы программы 

объединяет игровой метод проведения занятий. Учебный материал 

объединяется в отдельные танцевально-тренировочные комплексы, игры и 

этюды, что придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания, повышает эмоциональный фон 

занятий и отдаляет момент усталости. 

Программа является актуальной, так как воспитанники имеют 

возможность получать целый спектр услуг: занятия ритмопластикой, 

музыкой, актерским мастерством, знакомством с правилами этикета. 

Психологический климат на занятиях создает эмоциональный комфорт для 

каждого воспитанника. Весь процесс обучения строится на педагогике 

сотрудничества, способствующей творческой активности воспитанников. Все 

это в комплексе позволяет воспитанникам благоприятно адаптироваться в 

социуме, развивает коммуникативные качества в общении со сверстниками и 

взрослыми. Воспитывает нравственно-одухотворенного человека с богатым 

внутренним миром, владеющим этикой общения. 

Цель дополнительной общеобразовательной программы 

«Хореография»: развитие природных задатков и творческого потенциала 

ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Задачи: 

Обучающие: 
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Формирование у воспитанников специфических знаний, умений и 

навыков таких как:  

-выработка правильной, красивой осанки 

-развитие мышечного чувства 

-умение красиво и координационно правильно двигаться под музыку. 

Воспитательные: 

-формировать у воспитанников культуру поведения и общения. 

-прививать воспитанникам навыки вежливости, умения вести себя в 

обществе. 

-формирование у воспитанников эстетического вкуса. 

-воспитание силы воли, трудолюбия и дисциплины.  

Развивающие: 

-развитие музыкального слуха и чувства ритма. 

-активизация и развитие творческих способностей воспитанников. 

-развитие необходимых двигательных навыков. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих образовательных 

программ является то, что обучение идет по единой «спиральной» структуре 

– занятия с увеличивающейся степенью сложности, с переходом от теории к 

практике, от занятий под руководством педагога до самостоятельного показа 

танцевальных движений и композиций. Творческий подход к проведению 

занятий позволяет научить воспитанников общению друг с другом и 

поведению в обществе, через расширение кругозора в области хореографии. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография», 

реализуемая в ЛДП «Луч» ориентирована на детей 7-14 лет. 

Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю, в одном месяце  – 8 занятий.  

В ходе реализации программы проводятся теоретические и 

практические занятия, выездные выступления, групповые, подгрупповые, 

индивидуально-групповые, репетиционные.    

Формы организации учебных занятий: 

-учебное занятие; 
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-занятие-игра; 

-индивидуальная работа над номером; 

-мероприятия; 

-репетиция. 

Режим занятий: понедельник, среда 11.45-12.30 

В соответствии с поставленными целью и задачами дополнительной 

общеобразовательной программы «Хореография» ожидаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Предметные: 

 - знание единых требований  о правилах поведения в 

хореографическом классе  и требования к внешнему виду на занятиях; 

 - знание терминов азбуки классического танца; 

 - знание  обозначений  классических элементов и связок; 

 - знание хореографических названий изученных элементов;  

 - сведения  о  новых  направлениях  и  видах  хореографии  в  музыке.  

Метапредметные: 

 - уметь искать необходимую информацию, узнавать новое, искать 

взаимосвязи с другими предметами; 

 - уметь контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 - выбирать варианты действия в ситуации внутри личностного 

конфликта, конфликта интересов  личности и общества; 

 - полипозиционирование себя в роли деятеля, активного слушателя и 

исполнителя 

 -  потребность в систематических занятиях спортом; 

 -  интерес к занятиям физкультурой; 

 -стремление к доброжелательности, терпимости, 

самосовершенствованию во всех сферах жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

   -  навык непрерывного движения и применение его в различных 

формах двигательной активности,  удовольствия и комфорт от выполняемого 

движения; 
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  - идентификация себя как неотъемлемой части определенной группы 

сверстников. 

Прогнозируемые результаты программы 

В ходе реализации программы подростки расширят знания в области 

танцевальной культуры, приобретут большой опыт межличностного общения 

в условиях практической деятельности, освоят и накопят танцевальный 

материал для осуществления собственных постановок. 

В результате обучения по программе учащиеся будут знать: 

-специальную терминологию; 

-основные сведения по истории танца; 

-основные стили и жанры хореографии. 

-основы техники исполнения движений. 

Учащиеся будут уметь: 

-исполнять основные движения танца; 

-грамотно подходить к изучению лексики разных жанров и стилей танца; 

-использовать знания лексического материала в  хореографических -

произведениях коллектива; 

-исполнять движения и комбинации артистично и музыкально. 

Иметь представление: 

-об основных направлениях и этапах развития хореографии; 

-о тенденциях развития танца. 

Хореографическую работу в коллективе должна отличать высокая 

организованность и дисциплина, культура поведения и общения между 

участниками коллектива и их педагогом. Работа педагога осуществляется по 

всем правилам формирования детского коллектива. В процессе участия в 

программе у детей формируется положительная оценка результатов труда: 

собственного и коллективного, чужого; чувство ответственности за 

собственные поступки, чувство солидарности, уважение к себе и 

другим, адекватная самооценка. В процессе воспитательной деятельности 

педагог использует «принцип тройственного союза»: дети – педагог – 

родители. Привлечение родителей к решению воспитательных вопросов 
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положительно влияет на сплоченность коллектива и как следствие – 

повышается качество образовательного процесса. 

К способам определения результативности относится: отзывы 

родителей; педагогическое наблюдение; диагностика; открытое занятие; 

концерт. 

Учебно-тематический план   

№п\п Наименование тем Количество часов 

1. Введение 1 

2. Ритмика 1 

3. Азбука классического танца 1 

4. Танцевальные этюды 1 

5. Постановка 2 

6. Индивидуальные занятия 2 

 Всего часов 8 

Содержание изучаемого курса 

  1. «Введение» –  педагог знакомит в игровой форме с одним из видов 

искусства -хореографией и содержанием программы. Рассказывает о 

правилах поведения на занятии, о технике безопасности во время 

пользования техническими средствами и особенностях внешнего вида 

учащегося.  

  2. «Ритмика» – включает  в  себя  коллективно-порядковые и 

ритмические упражнения, имеющие целью музыкально-ритмическое 

развитие детей.  «Ритмика» включает ритмические упражнения, 

музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию и анализу 

танцевальной музыки, поскольку недостаточной музыкальное развитие детей 

обычно является основным тормозом в развитии их танцевальных 

способностей. Упражнения должны способствовать развитию 

музыкальности: формировать музыкальное восприятие, представления о 

выразительных средствах музыки развивать чувство ритма. При этом в 

первую очередь, следует обратить внимание на те навыки, развитие которых 



8 
 

не могут в полной степени обеспечить другие дисциплины учебного плана. К 

ним относятся: умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, 

определять ее характер, метроритм, строение и, особенно, умение 

согласовывать музыку с движением.  

 3. «Азбука классического танца» – знакомит с азами классического 

танца. Изучение позиций рук и ног. Pile , Portdebra , Releve ,Battemen 

,Grandplie ,Ronddejambe, основные движения " Allegro ", расширение знаний 

в области классических терминов «па», изучение и исполнение 

классического экзерсиса. Выполняя движение классического экзерсиса, дети 

приобретают aplomb , выразительность и четкость в движениях, что важно 

для любого танцовщика. Оздоровительный момент экзерсиса это развитие 

выносливости, физических данных и исправление физических недостатков.  

4. «Танцевальные этюды» – способствуют развитию танцевальности, 

эмоциональности. 

5.  «Постановка» – знакомство с композицией танца. Данный раздел 

включает в себя разбор  и  отработку  основных  движений , отработку 

сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции и  

различных  связок. Показ танца является необходимым этапом 

постановочной работы. Во время выступления учащиеся воспитывают 

отношение к публичному выступлению и самоутверждаются. Репертуар 

постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и 

творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим каждый год 

делается анализ педагогической и художественно-творческой работы 

коллектива, определяется новый репертуар.  

6. «Индивидуальные занятия» – работа с воспитанниками, не 

усвоившими материал из-за болезни, с вновь прибывшими детьми. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

На занятиях очень важно заинтересовать детей, вызвать у них желание 

заниматься. Для этого необходимо предварительно продумать методические 

приемы, которые помогут решать поставленные задачи. Занятие нужно 
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проводить увлекательно, в темпе, чтобы дети уходили с него с чувством 

удовлетворения и чтобы с каждым днем они приобретали все больше знаний 

и навыков. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в 

лагере возможно только при использовании открытых педагогикой 

принципов и методов обучения.  

Принцип доступности и индивидуальности предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим  

определение посильных для него заданий. У школьников весь костно-

связочный аппарат еще слаб и находится в стадии развития. И если нагрузки 

превысят допустимые нормы, то это может неблагоприятно повлиять на 

состояние здоровья. Оптимальная мера доступности определяется 

соответствием возрастных возможностей ребенка, степени сложности 

заданий. Доступность означает не отсутствие трудностей, а возможность их 

успешного преодоления путем физических и психических усилий 

занимающегося. 

Индивидуализация подразумевает учет индивидуальных особенностей 

ребенка. У каждого имеются своеобразные функциональные возможности, 

поэтому по-разному протекает процесс усвоения движений, организм 

различно реагирует на физическую нагрузку. Задача состоит в том, чтобы 

улучшить врожденные способности, задатки ребенка.  

Принцип постепенного повышения требований, заключается в 

постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых 

заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок. 

Обязательным условием успешного обучения также является чередование 

нагрузок с отдыхом. Переход к новым, более сложным упражнениям должен 

происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся навыков и 

адаптации организма к нагрузкам. 

Принцип систематичности — один из ведущих. Имеются в виду 

непрерывность и регулярность занятий. В противном случае наблюдается 

снижение уже достигнутого уровня умелости. Ребенок должен знать, что 
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каждое занятие обязательно, что пропускать можно только из-за болезни или 

если в семье какое-то непредвиденное событие. К сожалению, бывает так: 

сегодня малыш занимается, а завтра не хочет, недельку-другую пропустит и 

вновь приходит на занятия. Такая позиция совершенно недопустима. И дело 

даже не в том, что таким образом мы не добьемся больших результатов. 

Прежде всего, это вредно для самого ребенка. В процессе занятий у него 

должно выработаться понимание того, что любое дело нужно выполнять 

добросовестно и доводить до конца. Привычка бросать начатое на полдороги 

вообще свойственна детям.  

Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника 

к своим действиям. Для успешного достижения цели ребенку необходимо 

ясно представлять, что и как нужно выполнить и почему именно так, а не 

иначе. 

Принцип повторяемости материала означает, что хореографические 

занятия требуют 

повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только при 

многократных повторениях образуется двигательный стереотип.  

Принцип наглядности в обучении хореографии понимается как 

широкое 

взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов, непосредственно 

связывающих ребенка с окружающей действительностью. При разучивании 

новых движений наглядность — это безукоризненный практический показ 

движений педагогом. Но если в начальной стадии разучивания упражнения 

главенствует зрительный анализатор, то в заключительной части эта роль 

переходит к двигательному. Кроме того, большое значение имеет 

взаимосвязь образного слова и наглядности. При наличии достаточного 

двигательного опыта образное слово будет вызывать необходимые 

двигательные представления. 

Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и 

закономерности одного и того же процесса, являющегося, по существу, 
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единым, и лишь условно рассматриваются в отдельности. Они могут быть 

удачно реализованы только во взаимосвязи. 

Для того чтобы в работе сопутствовала удача, нужно, разобравшись в 

возрастных особенностях детей, с первых же дней наметить содержание 

занятий, найти соответствующие запросам и возможностям детей 

методические приемы. Организация занятий основам хореографии 

обеспечивается рядом методических приемов, которые вызывают у детей 

желание творчества. 

Метод показа предполагает разучивание нового движения, позы 

педагог предваряет точным показом. Это необходимо и потому, что в 

исполнении педагога движение предстает в законченном варианте. Ребята 

сразу видят художественное воплощение образа, что будит воображение. В 

некоторых случаях, особенно в начале работы, руководитель может 

выполнять упражнения вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить 

эмоционально-двигательный ответ на музыку. 

Словесный метод говорит, что методический показ не может обойтись 

без словесных пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной, с 

движением, жестом и музыкальной интонацией, оказывается тем самым 

мостиком, который служит соединительным звеном между движением и 

музыкой. Словесные объяснения должны быть краткими (недопустимо, 

чтобы педагог был излишне многословен), точны, образны и конкретны. 

Детей с первых же занятий нужно познакомить со специальными терминами. 

В словесном методе очень важна и интонация, и то, с какой силой сказано 

слово. Словом можно стимулировать активность ваших учеников, но можно 

и убить их веру в себя. Можно дать иногда только словесное задание, и они 

его воспримут, но слишком часто прибегать к такому методу 

нецелесообразно. 

Музыкальное сопровождение как методический прием предполагает, 

чтопедагог своими пояснениями должен помочь детям приобрести умение 

согласовывать движения с музыкой. Правильно выбранная музыка несет в 
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себе все те эмоции, которые затем маленькие исполнители проявляют в 

танце. 

Импровизационный метод на занятиях хореографией имеет смысл 

постепенно подводить детей к возможности импровизации, то есть 

свободного, непринужденного движения, такого, как подсказывает музыка. 

При использовании импровизационного метода на занятии никакого 

предварительного прослушивания музыки не нужно. Ребята должны сами 

находить необходимые движения под непосредственным ее воздействием. Не 

рекомендуется подсказывать детям вид движения и отмечать (на первом 

этапе) более успевающих, ибо это приводит к слепому копированию.  

Метод иллюстративной наглядности означает, что полноценная 

творческая деятельность не может протекать без рассказа о танцевальной 

культуре прошлых столетий, без знакомства с репродукциями, книжными 

иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами. Конечно, это не должно 

быть лишь пассивным созерцанием предложенного для просмотра материала. 

Необходимо выяснить, понятен ли он детям, понравился или нет и почему, а 

может быть, и помочь разобраться в увиденном. 

Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для детей такую 

игру, которая отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и 

подготовленности занимающихся. При обучении детей движениям хорошо 

использовать игровые приемы, способствующие эмоционально-образному 

уточнению представлений о характере движений, например: («Нужно 

прыгать, как зайчик»; «Побежим легко и тихо, как мышки»). Игра всегда 

вызывает у ребят веселое настроение. И интерес у них не снижается, даже 

если по ходу игры преподаватель вносит те или иные изменения, усложняя 

или облегчая задание. Именно в игре легче всего корректировать поведение 

воспитанников.  

Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере 

усвоения детьми определенных движений, танцевальных композиций, вновь 

возвращается к пройденному, но уже предлагает все более сложные 

упражнения и задания. 
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 Общение с детьми на занятии должно проходить в атмосфере радости 

и это самое главное, т.к. радость - могущественное и наиболее благотворное 

воздействие на ребенка.  
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