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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Танцевальное творчество доступно всем. Благодаря систематическому образованию и 

воспитанию учащиеся приобретают общую эстетическую  и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 

профессионального хореографического искусства. Занятия хореографией способствуют 

развитию общекультурного кругозора, формируют определенные эстетические принципы и 

ценности, а также позитивные физиологические показатели человека: физическое здоровье и  

выносливость, гармоничное телосложение. 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

 Приказом  Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих  программ (включая разноуровневые программы)», 

 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования  детей», 

 Уставом МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Программа имеет художественную направленность,    направлена на развитие социально-

культурной деятельности и художественного  творчества обучающихся.  

Актуальность программы: 

Мы живём во времена бурного развития современной и массовой гиподинамии, когда ребёнок 

волей-неволей становится заложником быстро развивающихся технических систем 

(телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку двигательной 

активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. 

Данная программа направлена на физическое и эстетическое развитие детей и вводит их в мир 

танцевального искусства: искусства владения своим телом, которое способствует 

формированию привлекательной внешности и здорового образа жизни. 
Педагогическая целесообразность 

Хореография, как вид искусства, обладает скрытыми резервами для развития и воспитания 

детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого является движение во 

всем его многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном 

оформлении. Музыка – это опора танца. Движение и музыка одновременно влияя на ребенка 

формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную 

(мышечную) память, учат благородным манерам. Учащийся познает многообразие  танца: 

классического, народного, современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме 

того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. Систематическая работа 

над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией помогает детям понять 



3 
 

себя, лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и активно использовать 

свои знания и умения не только на занятиях хореографии, но и в повседневной жизни.   

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы  состоит в том, что учащемся предоставляется 

возможность в течение года  познакомиться с  основами хореографического искусства, 

определить для себя необходимость углубленного изучения данного направления.  

Адресат программы: Программа рассчитана на 1 год обучения  учащихся в возрасте от 7 до17 

лет.  

Объем и срок освоения программы – программа рассчитана на 1 год. Общее количество 

часов составляет 72 часа. 

Формы обучения. Основная форма организации образовательного процесса - это очное 

обучение  обучающихся. Программа предполагает изучение некоторых тем в дистанционном 

формате. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В детское объединение принимаются желающие. Одно из главных условий это наличие справки 

о состоянии здоровья, позволяющее заниматься хореографией.   

Режим занятий: 

Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 1 часу.  

 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель программы:  способствовать повышению качества исполнительского мастерства через  

повышение физической формы танцора.    

Задачи:  

 формировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его многообразие и 

красоту; 

 учить правильно выполнять упражнения, контролируя дыхание и нагрузку;  

 обучить ритмично двигаться в соответствии с различным ритмом и характером музыки; 
 учить находить средства передачи образа в движениях, мимике, пластике и жестах. 

 развивать внимание, память, воображение учащегося; 
 развивать  музыкальные и артистические способности средствами хореографии; 

 развивать  физические данные и способности учащегося; 

 развивать чувство гармонии, чувство ритма, синхронность исполнения движений в 

танце; 

 развивать гибкость и пластичность. 

 воспитывать коммуникативные способности, умение жить в коллективе; 

 воспитать волевые качества, чувство ответственности и трудолюбия; 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

 воспитывать необходимость активного образа жизни,  доброжелательное отношение к 

окружающим: соблюдение правил этикета, умение сотрудничать и др; 
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1.3 Содержание программы  

1.3.1 Учебный план  

 

№ 
Раздел 

программы 
Темы  

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие Введение в программу 2 1 1 входной  

2 Разминка 2.1 Ритмика 

34 

1 3 

текущий 

контроль 

2.2 Аэробика (Зумба) 1 3 

2.3 Par terre 

гимнастика 
1 7 

2.4 Разминка с 

элементами  Hip-Hop 
1 3 

2.5 Йога 1 5 

2.6 Стрейчинг 

(stretching) 
1 7 

3 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

3.1 разминка 

12 

 1 

 
3.2 силовые 

упражнения 

(отжимание, пресс, 

приседания, планка) 

1 4 

3.3 кардиозанятия 

(прыжки, бег) 
1 4  

3.4 заминка  1  

4 Постановочная 

работа   

4.1 Отработка 

танцевальных связок  

22 

- 8 

текущий 

контроль 

4.2 Актерское 

мастерство танцора 
2 4 

4.3 Учебно-

репетиционное 

занятие  

- 8 

5 Подведение итогов 

программы 

Итоговое занятие 
2 - 2 

итоговый 

контроль 

  Итого:  72 16 56  

 

1.3.2 Содержание учебного плана 

Раздел №1 Вводное занятие 

Теория.  Знакомство  с развитием танцевального искусства, его видами и направлениями.  

Практика. Просмотр видеоматериала, фотоклипа. 

Раздел №2 Разминка 

2.1 Ритмика 

Теория. Знакомство с понятием «ритмика». Назначение ритмики. Виды ритмики. 

Практика. Выполнение упражнений для развития музыкальности, ритма,  координации 

движений.  

• Ходьба и бег (сценический)  

• Шаг  на п/п и пяточках с перекатом  в комбинации 2/4 

• Подпрыгивания и подскоки (на затакт и сильную долю) 2/4 

• Галоп в разнообразных комбинированиях  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3&source=web&cd=7&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.citydance.ru%2Furoki-tancev%2Fstretching%2F&ei=bopHULeRKbTS4QTT8IHoAQ&usg=AFQjCNG169eYlVoi1FtFQuV7GXZFvWX4Aw
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3&source=web&cd=7&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.citydance.ru%2Furoki-tancev%2Fstretching%2F&ei=bopHULeRKbTS4QTT8IHoAQ&usg=AFQjCNG169eYlVoi1FtFQuV7GXZFvWX4Aw
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• Полька 2/4 

• Музыкальные игры. 

дистанционный формат вставить ссылку: https://vk.com/id257246186  

 
 2.2 Аэробика (Зумба)  
Теория. Физическая нагрузка в сопровождении музыки, способствующей укреплению сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, развитию эластичности кожи и мышц, активизирует обмен веществ. 

Ознакомление со стилем Зумба. Zumba Kids или детская зумба — это разновидность фитнеса, 

представляющая собой удачное сочетание танцев под зажигательные мелодии и аэробики.   

Аэробная часть нагрузки заключается в дозированных упражнениях в танце на определенные 

группы мышц. 
Практика. Основные темы: 

• Подъем колена (Knee lift, Knee up). 

• Мах (Kick). 
• Low kick – разновидность маха голенью 

• Прыжок ноги врозь – ноги вместе (Jumping jack, Hampelmann) 

• Выпад (Lunge). 
• Шаг (March) 

Marching - ходьба на месте. 

Walking – ходьба в различных направлениях: вперед – назад, по кругу, по диагонали 

 

2.3 Par terre гимнастика 

Теория. Объяснение правильности выполнения упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений на ковре – в положении сидя, стоя на коленях, 

четвереньках и лёжа для мыщц: стоп, корпуса, спины, пресса, мышц икр и паха. 

 

2.4 Разминка с  базовыми элементами субкультуры Нip-hop 

Теория. История зарождения и развития субкультуры «hip-hop». Стили хип-хопа, виды 

уличных танцев старой и новой школы. Знакомство с базовыми движениями стиля Hip-Hop. 
Техника  их исполнения. 

Практика.  Разучивание тренажных комбинаций: «в изоляции», «акцент». Базовые  движения:  

кач (kach), бойсе (bounce), фриз (freeze), футворк (footwork). 

Знакомство с методикой исполнения основных движений: 

Top-wop 

Kriss kross 

Harlem sheik 

Crazy legs 

Body wave 

 

2.5 Йога. 

Теория. История  происхождения йоги.  Система  Хатха-йога.  
Практика. Выполнение упражнений на: выворотность, растяжку, гибкость, осанку, выносливость, 

сосредоточенность и расслабление. 

 

2.6  Стретчинг (stretching).  

Теория.  Знакомство с понятием стретчинг (stretching). 

Практика. Упражнения на растягивание мышц и сухожилий всех частей тела.  

 

Раздел №3 ОФП 

3.1 разминка 

Практика. разогрев мышц тела, мобилизацию суставов, легкую растяжку и учащение пульса.  

3.2 силовые упражнения (отжимание, пресс, приседания, планка) 

Теория.  Знакомство с техникой выполнения упражнений. 

Практика выполнение комплекса упражнений:отжимания, подтягивания, качание пресса, 

приседания, планка.  

https://vk.com/id257246186
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3.3 кардиозанятия 

Теория.  Знакомство с назначением кардиоупражнений и техникой выполнения. 

Практика выполнение кардиоупражнений :  прыжки со сменой ног, со скакалкой, с поворотом,  

бег.  
3.4 заминка 

Практика. Восстановление дыхания и растяжка мышц, на тренировку которых был направлен 

комплекс упражнений ОФП.  

Раздел № Постановочная работа.  

4.1 Отработка танцевальных связок.  

Практика. Работа над  техникой исполнения танцевальных  связок. Работа в ансамбле. 

4.2 Актерское мастерство танцора. 

Теория. Понятие и специфика актерского мастерства. Знакомство с техникой актерского 

мастерства в танце. 

Практика. Выполнение упражнений на развитие  

Отработка выразительных средств: танцевальный язык, мимика, драматургическое развитие 

образа, костюм. 

4.3 Учебно-репетиционное занятие. 

Теория. Ознакомление с рисунками, выходом и уходом танцевальной композиции. 

Практика.  Работа над техникой и качеством исполнения танцевального номера: 

синхронность, рисунок, четкость исполнения, работа в пространстве. 

 

Раздел №5 Итоговое занятие. 

Практика. Демонстрация  результатов усвоения образовательной программы. 

 

1.4 Ожидаемые результаты 
 По окончанию освоения программы  обучающиеся будут понимать: 

- язык хореографии. 

Смогут выразить свое отношение к хореографическому искусству; 

смогут рассказать об истории происхождения йоги; 

Будут знать: 

- упражнения по ОФП; 

- базовые движения hip-hop; 

- танцевальные стили и направления. 

У них будут развиты: 

- координация движений, скоростные способности; 

- творческие способности  музыкальность и выразительность; 

- актерские способности, эмоциональность. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 сентябрь Беседа 2 Введение в программу. Наблюдение 

2  Традиционное 

занятие 

2 Ритмика, партерная гимнастика. 

Бег. Jumping jack, Hampelmann. 

Практическое 

задание 

3  Традиционное 

занятие 

2 Аэробика. Walking. 
Подъем колена (Knee lift, Knee up). 

Практическое 

задание 

4  Традиционное 

занятие 

2 Разминка в диагонали. Подскоки. 

Прыжки. Мах (Kick). 

Практическое 

задание 

5 октябрь Традиционное 

занятие 

2 Постановка корпуса, линий рук. 

ОФП (приседание). 

Практическое 

задание 

6  Традиционное 

занятие 

2 Отжимание, стоя на коленях. 

Планка. Low kick 

Практическое 

задание 

7  Традиционное 

занятие 

2 Позиции ног – свободная I, II.  

Упражнения для прэсса. 

Практическое 

задание 

8  Традиционное 

занятие 

2 Позиции рук – 

подготовительная, I II III.  

Практическое 

задание 

9 ноябрь Традиционное 

занятие 

2 Базовые движения субкультуры 

hip-hop. Cлайды. Top-wop. 

Практическое 

задание 

10  Традиционное 

занятие 

2 Учебная комбинация и отработка 

ритмического рисунка.  

Практическое 

задание 

11  Традиционное 

занятие 

2 Работа над укреплением мышц 

спины. Kriss-kross. Изоляция. 

Практическое 

задание 

12  Традиционное 

занятие 

2 Учебная комбинация на одну 

муз.  фразу в стиле hip-hop. 

Практическое 

задание 

13 декабрь Традиционное 

занятие 

2 ОФП. Разминка. Прыжки. 

Работа в рисунке. 

Практическое 

задание 

14  Традиционное 

занятие 

2 Партерная техника. Работа на 

вырабатывание гибкости стоп.  

Практическое 

задание 

15  Традиционное 

занятие 

2 Партэр (par terre) гимнастика.  

Отжимание лежа на полу. 

Практическое 

задание 

16  Традиционное 

занятие 

2 Упражнения для укрепления 

прэсса. Аэробика. Харлем шейк. 

Практическое 

задание 

17 январь Традиционное 

занятие 

2 Йога. Растяжка (stretching). 

Crazy legs. Учебная комбинация. 

Практическое 

задание 

18  Традиционное 

занятие 

2 Body wave. Подготовка к 

контрольному уроку. 

Практическое 

задание 

19  Традиционное 

занятие 

2 Закрепление всех элементов и 

учебных комбинаций. 

Практическое 

задание 

20  Открытое 

занятие 

2 Контрольный урок Контрольный 

срез 

21 февраль Традиционное 

занятие 

2 Самостоятельная работа. Практическое 

задание 

22  Традиционное 

занятие 

2 ОФП. Силовые упражнения на 

выносливость. 

Практическое 

задание 

23  Традиционное 

занятие 

2 Работа в паре. Парная 

комбинация. 

Практическое 

задание 
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24  Традиционное 

занятие 

2 Актерское мастерство.   Практическое 

задание 

25 март Традиционное 

занятие 

2 Учебно-репетиционное занятие. 

Разучивание танцевальной 

связки. 

Практическое 

задание 

26  Традиционное 

занятие 

2 Начало танцевальной 

композиции.  

Практическое 

задание 

27  Традиционное 

занятие 

2 Отработка движений. Упр. на 

растягивание мышц и сухожилий 

Практическое 

задание 

28  Традиционное 

занятие 

2 Разминка на середине. 

«Актерский тренинг — 

«творческие этюды» 

Практическое 

задание 

29 апрель Традиционное 

занятие 

2 Оттачивание элементов. 

Stretching 

Практическое 

задание 

30  Традиционное 

занятие 

2 Работа над сложными 

моментами. 

Практическое 

задание 

31  Традиционное 

занятие 

2 Постановочная работа . Финал 

композиции. 

Актерское мастерство. 

Практическое 

задание 

32  Традиционное 

занятие 

2 Работа в рисунке. Перестроение 

и одного рисунка в другой.  

Практическое 

задание 

33 май Традиционное 

занятие 

2 Прыжковые комбинации. Работа 

над техникой исполнения. 

Практическое 

задание 

34  Традиционное 

занятие 

2 Синхронность исполнения.  Практическое 

задание 

35  Традиционное 

занятие 

2 Подготовка к итоговому уроку Практическое 

задание 

36  Открытое 

занятие/ концерт 

2 Итоговое занятие Контрольный 

срез 

  Итого: 72   
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2.2. Условия реализации программы  

2.2.1 Для реализации программы необходимо наличие  материально-технической базы, 

которое включает в себя: 

1. танцевальный зал с зеркалами, хорошим освещением, ровным покрытием (линолеум, 

деревянная доска) общей площадью  от 70- 100 кв. м. А также - станки для проведения занятий 

с ровным  покрытием. 

2. раздельные комнаты для  переодевания обучающихся  (мальчиков и девочек) в 

тренировочную форму; 

3. стойка и музыкальная аппаратура для сопровождения занятия; 

4. письменный стол и стулья; 

5. полки для книг, документов, наград, фотографий и полка для колонки; 

6. ящик на роликах для размещения учебных ковриков; 

7. информационный  стенд студии. 

2.2.2 Информационное обеспечение: 

1. видеоаппаратура (телевизор) для просмотра видеоматериалов; 

2. видеоматериалы (диски с лекциями, мастер-классами, семинары для обучающихся и 

педагогов) с целью изучения новейших направлений в хореографическом искусстве и в работе 

над ошибками; 

3. наличие учебников и методических пособий по профилю «хореография». 

2.2.3.Кадровое обеспечение: 

Для реализации программы  необходимо чтобы педагог имел специальное образование по 

предмету хореография. 

 

2.3. Формы аттестации.  

В целях отслеживания и фиксации результативности освоения программы применяются 

следующие формы:  

- заполнение журнала посещаемости; 

- заполнение протоколов освоения образовательной программы; 

- ведение портфолио детского объединения; 

- размещение информации  (фото, статьи, отзывы, благодарности итд) на сайтах объединения, 

организации и других информационных источниках. 

формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- итоговое занятие; 

- открытое занятие; 

- контрольный срез; 

- тестирование; 

- участие в турнирах различного уровня; 

- участие в концертной деятельности.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

При приеме обучающихся учитываются следующие критерии, которые отражаются в таблице 

«Карта группы» 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

рост осанка пропорции 

тела 

выворотность 

ног, стопы 

растяжк

а 

гибкость 

тела 

музыкально-

ритмическая 

координация 
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 В течение учебного года может проводиться добор в группу любого года обучения при 

определенных условиях: хорошие хореографические данные, большое желание обучаться и при 

имеющейся базе подготовке. 

В течение  учебного года ведется мониторинг образовательных и личностных достижений  

обучающихся во всех группах. Итоги  мониторинга протоколируются. 

 

2.5. Методические материалы.  

2.5.1.особенности организации образовательного процесса – занятия по данной программе 

проводятся очно; 

2.5.2 Основные методы работы с обучающимися: 

- словесный (устное изложение материала) 

- иллюстрированный (просмотр видео и наглядных материалов) 

- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу педагога) 

Методы обучения по источнику знаний: 

- объяснительно-наглядный (репродуктивный)  - (подробно объясняю правила выполнения тех 

или иных упражнений, элементов танца с одновременной демонстрацией, задача детей – понять 

и воспроизвести) 

- словесный метод - донести до обучающихся эмоциональный характер танца задача непростая, 

поэтому через объяснения, беседы  имеется возможность сообщить большое количество 

материала. 

- практический метод - источником знания является практическая деятельность обучающихся в 

активной работе над исполнительской техникой, которая  позволяет 

развивать  профессиональные навыки, в изученных движениях, а в дальнейшем и в танце. 

Большое место в осуществлении данной программы принадлежит наглядным и словесным 

методам, так как увлечение детей творческим процессом возможно в том случае, если во время 

демонстрации приемов работы действия будут комментироваться доступным для восприятия 

детьми языком. 

2.5.3 Основные формы работы образовательного процесса: 

- групповая; 

- по необходимости подгруппам, в целях отработки сложных элементов и повышения 

исполнительского уровня; 

2.5.4 Формы организации учебного занятия 

На основе данной технологии планируются, разрабатываются и проводятся конкретные занятия 

по следующим формам: 

- традиционное занятия; 

- итоговое занятия; 

- концерт; 

- беседа. 

2.5.5  в целях достижения качества образовательного процесса применяются следующие 

технологии:  

- индивидуализации обучения; 

- группового обучения; 

- коллективного взаимообучения; 

- развивающего обучения; 

- технология игровой деятельности; 
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- здоровьесберегающая технология.  

2.5.6 алгоритм учебного занятия состоит из следующих этапов: 

I.  Вводная часть. Приветствие детей и постановка целей и задач. 

II. Подготовительная часть занятия. Это разминка, которая включает в себя тренаж 

современной пластики, общеразвивающие и специальные упражнения. 

III. Основная часть занятия.  Это изучение нового материала, закрепление и повторение ранее 

изученного. 

IV. Заключительная часть занятия. Это рефлексия и задания. 

2.5.7 дидактический материал 

фотографии известных хореографов и коллективов;  

наглядные пособия по  хореографии, ритмике, пластике, танцу; 

видео и аудиозаписи обучающихся концертных выступлений; 

словари терминов. 
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