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1. Пояснительная записка 
Направленность – художественная, дисциплина «хореография» 
Актуальность программы обусловлена требованиями современного образования. 

Содержание программы направлено  на формирование  общей культуры обучающихся, на их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. Программа направлена на изучение 
танцевальной азбуки, партерной гимнастики, упражнений для развития координации, 
танцевальные игры, музыкальные этюды, основы народно-сценического танца, элементы 
ритмики, аэробики, пластики, современных танцевальных направлений. Все это помогает 
развиваться детям разносторонне, они получают возможность правильно формироваться, 
исправлять физические недостатки. У них развиваются художественное воображение, 
ассоциативная память, творческие способности. 

Отличительной особенностью программы является то, что её содержание и материал  
соответствует базовому уровню сложности. Программа предполагает использование и 
реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 
специализированных знаний, обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 
содержательно-тематического направления программы. Отличительной особенностью данной 
программы является  включение в раздел для младшего школьного возраста, экспрессивного 
танца по методике С.Смирнова. Данное направление основано на координации движений, 
также это направление отличается от простой детской хореографии тем, что не используются 
простые движения такие как: бег, подскоки. 

Адресатом программы являются учащиеся в возрасте 7-8 лет.  
Объем программы  составляет 144 часов. Программа состоит из одного модуля. Объём 

часов -144 часа. 
Форма обучения очная. Программа предполагает проведение  групповых занятий. 

Минимальное количество учащихся в одной группе 8 человек, максимальное - 15.  В программе 
использованы приоритетные виды занятий: интегрированные, интегрированные с элементами 
импровизации, репетиционно- постановочные занятия.  

Срок освоения программы – 1 года (1 модуля). 
Режим занятий групп: 2  раза в неделю по 2 академических часа (45 минут). 

 
2. Цель и задачи программы 

Цель программы - развитие личности ребенка, способного к творческому 
самовыражению через овладение основами хореографии. 

Задачи программы: 
1. Обучить основам гармонии музыкально- пластического  движения.  
2. Формировать основные умения и навыки хореографического искусства. 
3. Воспитать творческое осмысление основ танцевального искусства. 
4. Развивать эмоциональную сферу воспитанников. 
5. Развивать пластичность  суставно – связочного аппарата. 
6. Развивать творческое мышление. 

3. Содержание программы 
Учебно-тематический план  

№ 
п/п 

Название темы Количество часов Формы 
аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную 
программу 

2 2 - Анкетирование  

2. Ритмика 36 2 34 Опрос, наблюдение, 
зачётное выступление 

3. Азбука музыкального 26 2 24 Опрос, наблюдение  
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движения. 
4. Танцы - игры 26 - 26 Опрос, зачётное 

выступление 
5. Ритмичность 24 2 22 Зачётное выступление 
6. Танцевальные этюды 30 - 30 Зачётное выступление 
 Итого 144 8 136  

Содержание учебно – тематического плана  
Тема 1. Введение в образовательную программу. 
Теория: Организационные моменты, техника безопасности. История хореографии. 

Искусство танца. содержание программы. 
Форма контроля: Анкетирование 
Объект контроля: Начальный уровень знаний о хореографии. 
Тема 2. Ритмика 
Теория: Знакомство с понятием «шеренга», «колонна», «дистанция», «круг». Выработка 

навыков ориентации в пространстве. Виды ходьбы, бега. Гимнастические упражнения на 
полу. 

Практика: Переход из одной фигуры в другую. Построение и передвижение в 
танцевальном зале. Виды ходьбы, бега: на носочках, на пяточках, шаг с высоким коленом, бег 
с высоким коленом, подскоки в разном темпе. Движения «лягушка», «бабочка», «лодочка», 
«коробочка», упражнения растяжка на шпагат. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение, зачётное выступление  
Объект контроля: Умение детей ориентироваться в пространстве танцевального зала. 
Тема 3. Азбука музыкального движения. 
Теория: Положения рук, ног, головы и постановка корпуса. Названия позиций рук и ног. 

Шаг польки. Танцевальные композиции. 
Практика: Разучивание 1,2,3 позиции рук, подготовительное положение рук. Позиции 

ног 1,2,3,6. Постановка корпуса и головы у станка. Полька по диагонали, по кругу, в паре. 
Разучивание движений к танцу, комбинации к танцу, композиционное построение участников, 
построение по рисунку, отработка движений. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 
Объект контроля: Танцевальная композиция из ранее выученных движений. 
Тема 4. Танцы- игры. 
Теория: Движения на развитие актёрской выразительности. Танцы-игры. 
Практика: Изображение движений «кошка», «крылья»,движения зверей. Упражнения на 

развитие актёрской выразительности. «Плетень», «Зайцы и медведь», «Лесная прогулка», 
«Светофор» и т.д. 

Форма контроля: Опрос, зачётное выступление.  
Объект контроля: Творческая импровизация, передача игрового образа. 
Тема 5. Ритмичность. 
Теория: Ритмичность. Разучивание танцевальной композиции 
Практика: Похлопывание, простукивание  простейших ритмических рисунков. Движение 

с хлопками и прыжками. 
Практика: Разучивание движений к танцу, комбинации к танцу, композиционное 

построение участников, построение по рисунку, отработка движений. 
Форма контроля: Зачётное выступление.  
Объект контроля: Умение правильно в точном ритмовом рисунке выполнять заданные 

движения. 
Тема 6. Танцевальные этюды  

Практика: Разучивание движений к танцу, комбинации к танцу, композиционное построение 
участников, построение по рисунку, отработка движений. 
Форма контроля: Зачётное выступление.  
Объект контроля: Правильное исполнение движений и комбинаций танцевального номера. 
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4. Планируемые результаты 
Учащиеся должны знать: 
-позиции ног; 
-положения рук; 
-различные виды  подскоков, шагов, бега; 
-танцевальные этюды. 
Учащиеся должны уметь: 
-чувствовать и ощущать музыкальный ритм. 
- ориентироваться в пространстве танцевального зала; 
- выполнять движения под музыку; 
 -правильно держать корпус, владеть натянутостью  и выворотностью ног, 
-чувствовать себя          частью коллектива. 
-показывать и называть позиции ног, рук; 
- выполнять подскоки, шаг польки, виды ходьбы. 
 

В ходе реализации программы у учащихся формируются следующие компетенции: 
Ценностно-смысловые: способность видеть и понимать окружающий мир. Общекультурные: 
 умение организовать свободное время; наличие внутренних мотивов личности для занятий 
творчеством; проявление интереса к собственной деятельности. Учебно-познавательные: 
готовность к восприятию информации. Информационные: умение усваивать нужную 
информацию из разных источников. Коммуникативные: приобретение и развитие 
умениея взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Личностного 
самосовершенствования: владение правилами личной гигиены и способами безопасной 
жизнедеятельности; развитие личностных качеств, саморегуляции, самооценки, 
самоорганизации. 

5. Условия реализации программы 
Для реализации программы необходимо материально-техническое обеспечение: 

хореографический зал (в соответствии с Сан ПиНом от 04.07.2014 N 41 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»). 
Оборудование хореографического кабинета: станок (опора для занятий у станка), зеркало 
вдоль станков, магнитофон, музыкальный инструмент, гимнастические коврики. 
 

6. Формы аттестации (контроля) 
Применяются следующие виды контроля и аттестации: 

Вводный контроль Изучение стартового уровня знаний, умений и 
навыков по выбранной дисциплине, уровня 
мотивации к занятию творчеством. 

Текущий контроль Изучение уровня освоения тем  образовательной 
программы. 

Промежуточная аттестация Оценка качества освоения образовательной 
программы по итогам учебного года. 

Формы контроля и аттестации 
Проверка теоретических знаний Тестирование, опрос, анкетирование, зачёт. 
Проверка практической подготовки Зачётное выступление,  наблюдение. 

 
7. Оценочные материалы 

Оценка результативности выполнения программы осуществляется в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МАУ ДО «ДДТ».  

В соответствии с Положением выделены три уровня освоения учащимися 
образовательной программы: высокий, средний, ниже среднего. 
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Оценивания практических навыков осуществляется по критериям: 
1) уровень ниже среднего - работа по образцу: учащийся выполняет творческое задание 

по образцу, предложенному педагогом и под руководством педагога; 
2) средний уровень - работа по условию (выполнение практического задания, 

требующего творческой активности).  
3) высокий уровень - работа по собственному замыслу (самостоятельная постановка 

цели и задач и поиск способов её решения).  
Оценивания теоретических знаний осуществляется по критериям: 
1) уровень ниже среднего - большая часть ответов удовлетворяет требованиям «среднего 

уровня», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала. Учащийся владеет знаниями в объёме не менее 50%; 

2) средний уровень - соответствие основным требованиям ответа «высокого уровня», но 
допущены неточности в изложении понятий, объяснений взаимосвязей; объём правильных 
ответов составляет 75-85%; 

3) высокий уровень - наличие точных знаний по теме. 
Программой предусмотрены диагностические методики, позволяющие определить 

достижения учащимися планируемых результатов. 
№ 
п/п 

Название темы Объект контроля Формы 
аттестации/ 
контроля 

Диагностические 
методики 

1. Введение в 
образовательную 
программу 

Начальный уровень 
знаний о хореографии. 
Инструктаж. 
 

Анкетирование  Лист наблюдения за 
действиями 
учащихся. 
Анкета 
(адаптированная) для 
оценки уровня 
мотивации (Н. 
Лускановой). 
Список вопросов для  
выявления стартового 
уровня знаний по 
программе. 

2. Ритмика Умение детей 
ориентироваться в 
пространстве 
танцевального зала. 

Опрос, 
наблюдение, 
зачётное 
выступление 

 

3. Азбука 
музыкального 
движения. 

Танцевальная 
композиция из ранее 
выученных движений. 

Опрос, 
наблюдение  

Лист оценивания 
параметров и 
критерии  
уровня 
хореографической 
подготовки 

4. Танцы - игры Творческая 
импровизация, передача 
игрового образа. 

Опрос, зачётное 
выступление 

 

5. Ритмичность Умение правильно в 
точном ритмовом 
рисунке выполнять 
заданные движения. 

Зачётное 
выступление 

Лист оценивания 
параметров и 
критерии  
уровня 
хореографической 
подготовки 

6. Танцевальные Правильное исполнение Зачётное Диагностики 
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этюды движений и комбинаций 
танцевального номера. 

выступление хореографических 
способностей 
 по методике Э.П. 
Костиной 

 
8. Методические материалы 

Информационное 
обеспечение 

Алгоритмы деятельности 
 

Диагностические материалы 

1. Учебные пособия. 
2.Наглядные пособия. 
Реквизиты к играм. Картинки 
с позициями, положениями 
рук-ног. 
3.Цифровые образовательные 
ресурсы. CD диски с 
музыкальными 
произведениями фото, DVD с 
выступлениями. 
4.Информационно-
справочные материалы. 
Инструкции по технике 
безопасности. 

1.Методическая разработка 
«Игровые технологии  
на занятиях хореографии с 
дошкольным и младшим  
школьным возрастом» 
 

1. Лист наблюдения за 
действиями учащихся. 
2. Анкета (адаптированная) 
для оценки уровня мотивации 
(Н.Лускановой). 
3.Диагностики 
хореографических 
способностей 
 по методике Э.П. Костиной. 
4. Лист оценивания 
параметров и критерии  
уровня хореографической 
подготовки. 

 
9. Список литературы. 

Литература для педагога 
Классический танец. Программа (проект) для хореографических отделений музыкальных 
школ искусств. М.1987 г.  
Методическая разработка к программе “Народно-сценический танец” для хореографических 
отделений ДМШ и школ искусств (3 класс, 2 год обучения), М., 1985г. 
Народно-сценический танец. Методическая разработка для хореографических отделений 
ДМШ и ДШИ (4 класс 3 год обучения). М. 1987 г.  
Приложение к журналу “Внешкольник”. № 5 2001 г. Проектирование образовательных 
программ в учреждениях дополнительного образования детей. 
Танец. Программа для культурно-просветительных училищ (Специальность 
“Хореографическая”). Вариант второй. М. 1977 г.  
Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Книга 1. Казань, 
1996. 
Гиглаури В.Т. Программа по искусству движения для детей, занимающихся хореографией, 
танцем или другими видами и направлениями движенческого и пластического искусства. 
Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания Модерн-Джаз Танца. – М.: 
Издательский дом «Один из лучших», 2006. 
Р. Захаров. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. М.“Искусство”, 1989 г.  
Пинаева Е.А. Ритмика и танец. Примерная программа для детских хореографических школ и 
хореографических отделений детских школ искусств (подготовительные классы). – Москва, 
2006. 
Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Развитие художественно-творческих способностей детей 
4-7 лет средствами ритмики и хореографии. Программа для образовательных учреждений 
дополнительного образования детей Московской области. – М.: Издательский дом «Один из 
лучших», 2008.  

Литература для учащихся 
Бочкарева, Н.И. Развитие творческих способностей детей на уроках ритмики и хореографии 
[Текст]/Н.И. Бочкарева.– Кемерово, 1998.– 63 с. 
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Буренина А. И. Ритмическая мозаика. С . – Петербург, 2000. – С5. 
Буренина А.И. Коммуникативные танцы – игры для детей: учебное пособие/ А.И. Буренина. – 
СПб.: Издательство “ Музыкальная палитра”, 2004. 
Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей / Г.А. 
Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2000. – 61с. 
Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом коллективе: 
Учебное пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. – 80 с. 
Савенков И.А. Одаренные дети в детском саду и школе, стр. 5. 
Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей. http://detsk-sad2.narod.ru 
 


