


 Пояснительная записка  

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Хореографическое творчество» имеет художественную 

направленность, которая обладает целым рядом уникальных возможностей 

для развития общих и творческих способностей, для обогащения внутреннего 

мира обучающихся. 

Программа составлена в соответствии с нормативными правовыми актами 

и государственными программными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 (с изменениями от 30.09.2020г. №533) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020г. 

№28 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Образовательная программа направлена на обучение детей основам 

хореографического искусства, развитие общефизических, артистических, 

исполнительских способностей, а также воспитание высоких эстетических 

критериев, необходимых для достижения гармоничного социального, 

интеллектуального и нравственного развития индивида.  

Музыка – величайший источник эстетического и духовного 

наслаждения. Именно музыкальное и хореографическое искусство являются 

незаменимыми способами глубокого воздействия на духовный мир детей. В 

воспитании детей танец занимает особое место. Известно, что при помощи 

движений ребенок познает мир. Выполняя различные движения в танцах, 

дети расширяют свои познания о действительности. Одна из основных целей 

его – формирование разнообразных эмоций и чувств, являющихся 

важнейшим условием развития личности. 

Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого 

состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь 

в художественных образах, воплощает их с помощью выразительных 

движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Танцы 

создают эмоциональное равновесие в группе: собирают, успокаивают, 

облегчают переход от одного занятия к другому. Помимо всего прочего, 

танец переключает внимание детей, отвлекает их от различных проблем. 

Актуальность программы. Музыкальное и хореографическое 

искусство являются незаменимыми средствами эстетического воспитания, 

художественного развития, способного воздействовать на духовный мир. 



Одна из основных целей хореографии - развитие хореографических 

способностей детей в процессе освоения различных танцевальных 

направлений. 

Адресат общеразвивающей программы. Программа предназначена 

для обучающихся 7-10-летнего возраста без специальной подготовки. В 

хореографический коллектив принимаются все желающие физически 

здоровые дети, имеющие потребность к хореографической деятельности. 

Одним из главных условий поступления ребенка в объединение, является 

наличие справки от педиатра о состоянии здоровья поступающего. 

 Занятия по программе проводятся в группе обучающихся по 8-15 человек. 

Возрастные особенности детей 7 – 10 лет. Дети семилетнего возраста 

очень подвижны, непосредственны, жизнерадостные, но с неустойчивым 

вниманием, неточностью в движениях, в линиях и действиях при 

выполнении задания. В этом возрасте особое значение приобретают игры, 

развивающие такие качества, как сообразительность, смелость, 

решительность, умение ориентироваться в двигательной ситуации, 

самообладание, ловкость. 

Общение с взрослыми и другими детьми детского коллектива дает 

возможность ребенку усваивать эталоны социальных норм поведения. 

Важным моментом в нравственном развитии ребенка в семилетнем возрасте 

становятся знание норм морали и понимание их ценности и необходимости. 

Эти знания ребенок получает, прежде всего, от взрослых в форме полярных 

эмоциональных оценок. Ребенок испытывает потребность обращаться к 

взрослым за оценкой результатов своей деятельности и достижений. В этом 

случае очень важно поддержать ребенка, поскольку невнимание, 

пренебрежение, неуважительное отношение взрослого может привести его к 

потере уверенности в своих возможностях. 

Режим занятий: Занятия с обучающимися проводятся 2 раза в неделю 

по 2 занятия (с перерывами между занятиями в 10-15 минут). 

Продолжительность занятия 40 минут. 

Объем общеразвивающей программы - 144 учебных часов. 

Срок освоения общеразвивающей программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Хореографическое творчество» рассчитана на 

1 год обучения. 

Формы занятий – групповые, индивидуальные, малая форма. 

Виды занятий: учебно - тренировочные занятия, репетиции, 

информационная деятельность, постановочная работа, открытые занятия, 

игровой тренинг. 

Занятия по данной программе проходят по следующим направлениям: 

 - классический танец; 

 - современный танец (модерн, контемпорари, Shffle, hip-hop dance); 

 - русский народный танец; 

 - эстрадный танец. 



Формы подведения результатов 

Отчеты в хореографическом объединении планируются или в виде 

открытых занятий, или как концертные выступления. В конце года, 

обучающиеся участвуют в отчетном творческом концерте «Наши 

достижения». 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для 

формирования ритмических движений и развитию творческих способностей 

посредством хореографического искусства. 

Задачи:  

 Обучающие:  

 - познакомить обучающихся с основными жанрами хореографического 

искусства. 

 - познакомить обучающихся с различными танцевальными 

направлениями. 

 Развивающие: 

 - развивать у обучающихся творческие способности. 

 - развивать у обучающихся музыкальный слух и чувство ритма, темпа. 

 Воспитательные:  

 - прививать обучающимся интерес и любовь к музыке и танцу. 

 - воспитывать у обучающихся дисциплинированность, умение вести 

себя в коллективе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМЕТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 4 3 1 Текущий контроль 

1.1 Инструкции по ТБ. 

Знакомство с целями 

предстоящего года 

обучения 

2 2 -  

1.2 Стартовая диагностика 2 1 1  

2. Основы 

классического танца 

47 2 45 Наблюдение, 

оценка 

правильности 

исполнения, 

фиксация уровня 

развития навыков 

2.1 Основные сведения из 

истории возникновения 

и развития 

классического танца 

1 1 -  

2.2 Яркие представители 

данного направления 

1 1 -  

2.3 Экзерсис у станка 28 - 28  

2.4 Экзерсис на середине 

зала 

17 - 17  

3. Основы современного 

танца (модерн, 

контемпорари, Shffle, 

hip-hop dance) 

11 - 11 Наблюдение, 

оценка 

правильности 

исполнения, 

фиксация уровня 

развития навыков 

3.1 Базовые элементы 

современного танца 

таких направлений, как: 

модерн, контемпорари, 

Shffle, hip-hop dance 

11 - 11  

4. Основы русского 

народного танца 

10 - 10 Наблюдение, 

оценка 

правильности 

исполнения, 

фиксация уровня 

развития навыков 

4.1 Упражнения на 

середине зала 

5 - 5  

4.2 Вращения 5 - 5  

5. Основы эстрадного 

танца 

12 2 10 Наблюдение, 

оценка 

правильности 

исполнения, 

фиксация уровня 

развития навыков 

5.1 Основные сведения из 

истории возникновения 

1 1 -  



и развития эстрадного 

танца 

5.2 Яркие представители 

данного направления 

1 1 -  

5.3 Основные направления 

классической 

программы эстрадных 

танцев и их 

характерные движения 

10 - 10  

6. Партерная 

гимнастика 

30  30 Зачетное занятие 

6.1 Выполнение 

упражнений партерной 

гимнастики 

10 - 10  

6.2 Усложнение движений 

и разучивание новых 

10 - 10  

6.3 Силовые упражнения 

(стойка на руках, 

колесо) 

10 - 10  

7. Упражнения на 

развитие гибкости 

тела, повышения 

эластичности мышц 

30 - 30 Наблюдение, 

оценка 

правильности 

исполнения, 

фиксация уровня 

развития навыков 

7.1 Элементы партерной 

гимнастики: 

«Кошечка», «Бабочка», 

«Тутти» и пр. 

10 - 10  

7.2 Упражнения с 

использованием ремней 

для йоги: растяжка ног 

лёжа «Боковое 

вытяжение», «Поза 

связанного угла» и пр. 

10 - 10  

7.3 Упражнения с  

использованием блоков 

для йоги: «Наклон 

вперёд», шпагат и пр. 

10 - 10  

 ИТОГО: 144 14 137  

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

 1. Вводное занятие – 4 ч. 

 Теория – 3 ч. 

 1.1. Инструктаж по технике безопасности перед началом занятия, 

во время и по окончании занятия. Инструктаж по технике безопасности во 

время ЧС. Правила эксплуатации учебного оборудования: 

хореографического станка, гимнастических ковриков, матов, ремней и 

блоков для йоги. Инструктаж по ТБ при участии в конкурсном движении за 

пределами образовательной организации. Ознакомление с рабочей 

программой танцевального объединения «Дэнс-mix», оглашение целевого 

компонента программы, особенностей проведения занятий первого года 

обучения. Оглашение графика работы объединения, основных требований к 

внешнему виду обучающихся. 

 1.2. Стартовая диагностика.  

 Теория: Беседа о желании детей заниматься изучением 

хореографического искусства. 

 Практика: Обучающиеся отвечают на вопросы, выполняют задания. 

 2. Основы классического танца – 44 ч. 

 Теория – 2 ч. 

 2.1. Основные сведения из истории возникновения и развития 

классического танца. Народные истоки русского балета. Скоморошество. 

Исторические аспекты становления балетного театра в России в XVII – XVIII 

вв. Реформы Петра I в области хореографии. Зарождение и развитие 

балетного образования в России. Романтизм в балете 30-40-х гг. XIX века. 

Особенности развития русского балета в конце XIX – начале ХХ века. 

Балеты П.И. Чайковского. 

 2.2. Яркие представители русского балета: С.В. Дягилев, А.П. 

Павлова, Р.Х. Нуриев, М. Тальони, А.Я. Ваганова, М.М. Плисецкая, Н.М. 

Цискаридзе. 

 Практика – 42 ч. 

 2.3. Экзерсис у станка: plie (demi, grand) по пяти позициям, battement 

tendu, rond de jambe par terre, battement fondu, battement frappe, rond de jambe 

en 1'air, petit battement developpe, adagio, grand battement jete и пр. 

 2.4. Экзерсис на середине зала. Основные позиции рук: 

подготовительная, I, II, III, основные позиции ног: I, II, IV, V. Позы и 

положения корпуса: еpaulement, croisee, effacee, ecartee. Plie (demi, grand) по 

пяти позициям, battement tendu, rond de jambe par terre, battement fondu, 

adagio, grand battement jete. 



 3. Элементы современного танца – 5 ч. 

 Практика – 5 ч. 

 3.1. Базовые элементы следующих направлений современного 

танца: 

 - Модерн: джазовые позиции рук, tilt, droub, curve, hing, big body bend, 

step ball change, изоляция, напряжение и расслабление разных частей тела, 

пластики бедер, рук и таза. 

 - Контемпорари: релакс (relax) – расслабление (упражнения свингового 

характера для расслабления позвоночника и суставов), контракция и релиз 

(contraction & release), мышечное сжатие и расширение, наклоны корпуса: 

флэт бэк (flat back), наклон с прямой спиной на L 90°, глубокие наклоны, 

ниже L 90°, гибкие наклоны и фиксированные наклоны, повороты: спирали и 

скручивание торса; закручивание и раскручивание торса (Ролл даун и ролл 

aп, Roll down & roll up) 

 - Shffle: «Лунная походка», «бегущий человек», «Т-степ», скользящие 

шаги, прокручивание на месте, ударные движения ногами по воздуху или об 

пол. 

 - Нip-hop dance: «кач», «быстрый кач», tone wop, brooklyn bounce, Kriss 

kros, sham rock, dougie. 

 4. Элементы русского народного танца – 7 ч. 

 Практика – 7 ч. 

 4.1. Упражнения на середине зала. Основные позиции ног: пять 

открытых (I, II, III, IV, V позиция, аналогичны позициям классического 

танца), четыре прямых и две закрытых позиции. Основные позиции рук (I, II, 

III). Основные шаги, поклоны, притопы, дроби, «гармошка», «припадания», 

«ковырялочка», «веревочка», «моталочка», «голубец», «молоточки» 

«ножницы». 

 4.2. Вращения. 1. На месте: пируэты (en dehors из III позиции на 

присогнутом колене, en dedans со 2-ой невыворотной позиции на 

присогнутом колене, tir-bouchon, en dehors и en dedans по 6-ой позиции на 

присогнутом или на вытянутом колене), вращение на припадании, вращение 

«носок-каблук», обертас, обертас в прыжке. 2. По диагонали и по кругу: tours 

chaines, «Блинчики» (с поджатыми, с вытянутыми ногами), вращение «носок-

каблук». 

 5. Эстрадный танец – 12 ч. 

 Теория – 2 ч. 

 5.1. Основные сведения из истории возникновения и развития 

эстрадного танца. Эстрадный танец – это танцевальный жанр, который 



вмещает в себя все виды, стили, направления танца, так же акробатику, 

пантомиму. 

 5.2. Яркие представители данного направления: Е. В. Лопуховой, А. 

А. Орлова, А. Дункан. 

 Практика – 10 ч. 

 5.3. Основные направления классической программы эстрадных 

танцев и их характерные движения. Основные положения и соединения 

рук в паре: закрытое положение, открытое положение, противоположное 

положение, боковое положение. Подготовительные и основные движения 

(и.п.-III позиция): дорожка (вперёд, назад, в паре).  

 6. Партерная гимнастика - 21 ч. 

 6.1. Выполнение упражнений партерной гимнастики. 

 - упражнения для голеностопного сустава: вытягивание носочков 

вперед и на себя; круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции 

и пр.; 

 -  упражнения на выворотность суставов - «лягушка» в положении 

сидя, лежа и пр.; 

 - упражнения на гибкость спины: «кошечка», «свечка», «корзинка», 

«мост», «берёзка» и пр.; 

 - упражнения на развитие брюшного пресса; 

 - упражнения на растяжку связок мышц ног; упражнения на развитие 

балетного шага и пр. 

 6.2. Усложнение движений. 

 Практика: Упражнения усложняются за счет темпа выполнения и 

амплитуды выполнения. 

 6.3. Силовые упражнения 

 Практика: Разучивание упражнений: стойка на руках, боковое и прямое 

колесо. 

 7. Упражнения на развитие гибкости тела, повышения 

эластичности мышц - 15 ч. 

 Практика – 15 ч. 

 7.1. Элементы партерной гимнастики: «Кошечка», «Берёзка», 

«Корзиночка» и пр. 

 7.2. Упражнения с использованием ремней для йоги: растяжка ног лёжа 

«Боковое вытяжение», «Поза связанного угла» и пр. 

 7.3. Упражнения с использованием блоков для йоги: «Наклон вперёд», 

шпагаты и пр. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 - использование речи для регуляции своего действия; 

 - адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 - умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить. 

 Познавательные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера.  

 Коммуникативные УУД: 

 - работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

 - обращаться за помощью; 

 - предлагать помощь и сотрудничество; 

 - слушать собеседника; 

 - договариваться и приходить к общему решению; 

  -формулировать собственное мнение и позицию; 

 - осуществлять взаимный контроль; 

 - адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Личностные результаты: 

 - ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 - развитие двигательной активности; 

 - формирование способности к эмоциональному восприятию 

материала; 

 - осознавать роль танца в жизни; 

 - развитие танцевальных навыков. 

 Предметные результаты: 

 - приемы самостоятельной и коллективной работы; 

 - определять по характеру признакам хореографических композиций к 

соответствующему танцевальному направлению: классической, народной, 

современной и эстрадной хореографии; 



 - освоят понятиям: выворотность, гибкость, устойчивость, растяжка, 

координация, лёгкость прыжка; 

 - выполнять: основные позиции рук и ног в классическом танце, 

постановку 

корпуса у станка и на середине зала, основные танцевальные шаги, 

классический экзерсис лицом к станку; 

 - взаимодействовать со сверстниками, партнёрами по танцу в процессе 

творческой деятельности; 

 - слышать музыку, отбивать ритмический рисунок. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 Материально - техническое обеспечение. Для реализации 

образовательной программы необходимо: 

 - зал площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), имеющие 

пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие); 

 - балетные станки; 

 - гимнастические коврики; 

 - зеркала в полный рост на одной стене; 

 - колонки; 

 - костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов 

для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений. 

 Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования Юрлова 

Александра Олеговна, образование среднее, аттестована на должность - 

«учитель физической культуры». 

Методические материалы: презентация по различным темам, пособия, 

рабочие программы, анкеты и тесты, учебно-методическая литература для 

педагога и обучающихся. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТИЦИИ/КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Программой предусмотрено отслеживание результативности в 

следующих формах: 

 - наблюдение; 

 - анкетирование; 

 - концертная деятельность; 

 - открытые и итоговые занятия (уровень приобретенных знаний, 

умений и навыков в области хореографии). 



 Текущий контроль осуществляется на протяжении всего учебного 

процесса, позволяет вовремя скорректировать учебно-тематический план. 

Текущий контроль осуществляется для выявления уровня освоения 

материала, при этом объектом контроля являются: правильность исполнения, 

техничность, активность, уровень физической нагрузки. 

 Итоговой годовой контроль проходит в конце учебного года (апрель - 

май) служит для выявления уровня освоения учащимися программы за год, 

изменения в уровне развития творческих способностей за данный период 

обучения. В ходе итогового годового контроля оценивается: правильность 

исполнения; техничность; активность; уровень физической нагрузки; знание 

теоретической и практической части; творческий подход, артистичность.  
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