


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Детский хореографический коллектив – это особая среда, предоставляющая самые широчай-

шие возможности для развития ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца 
до овладения основами профессионального мастерства. 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и воспитания де-
тей. 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, развива-
ют слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. Воспи-
танник познает многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. Хорео-
графия воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоцио-
нальную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к твор-
честву. 
 Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией 
помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и ак-
тивно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне раз-
витой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают худо-
жественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и лю-
бить музыку. Хореографические занятия совершенствуют  детей физически, укрепляют их здоровье. 
Они способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 
недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти заня-
тия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в 
целом, повышают  жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность и ак-
тивность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие способности: воспитанник учит-
ся сам создавать пластический образ. Выступления перед зрителями являются главным воспитатель-
ным средством: переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются усло-
вия для реализации творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, то-
варищества. Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, а 
не подготовить их к профессиональной сцене. 
 Данная образовательная программа по хореографии  (без  специального отбора учащихся, в 
отличие от  специализированных учреждений) рассчитана на 5 лет и предполагает проведение заня-
тий с детьми младшего школьного возраста. Содержание программы распределено таким образом, 
что в каждом учебном году воспитанники овладевают  определенным минимумом хореографических 
знаний, умений, и навыков и решают определенные задачи для достижения основной цели. 

Цель  программы – создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 
задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Задачи программы: 
Воспитание у обучающихся: 

- психологических качеств личности – выносливость, сила воли; 
- художественно-эстетического вкуса и эмоциональной отзывчивости; 
- навыков коллективного общения;  
- интереса к хореографическому искусству, его многообразию и красоте. 

Обучение воспитанников: 
- навыкам постановки корпуса, ног, рук, головы; 
- техническим навыкам в области хореографического искусства; 
- основам классического и джазового танца; 

Развитие у учеников: 
- умения слушать и слышать музыку, передавать ее содержание в движении; 
- совершенствовать выразительность исполнения; 
- художественно-образное восприятия и мышления;  
- укрепление мышечно-связочного аппарата; 
- корректировка физических недостатков строения тела; 
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- тренировка сердечно-сосудистой  и дыхательной системы; 
- формирование осанки;   
- координации; 
- мышечной памяти, внимания. 

Основные разделы программы 
Содержание программы выстроено по кольцеобразной схеме, по годам обучения, взаимосвязанным 
между собой: в последующем году совершенствуются знания, умения и навыки предыдущего.  

Для воспитанников младшего школьного возраста разработан подготовительный курс с уче-
том их психологического и физического развития. Продолжительность занятия в группе 45 минут. 
Необходимо заключение врача поликлиники об отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого подхода к каждой группе 
детей:  различаются физические способности учащихся, танцевавших ранее и не имевших хореогра-
фической подготовки. Поэтому программой предусмотрены следующие формы занятий: группо-
вые, подгрупповые, репетиционные. 
Занятия, начиная с 1 года обучения,  проходят 1 раз в неделю по 1 часу. Для достижения цели обра-
зовательной программы необходимо опираться на следующие основные принципы: 
•    постепенность в развитии природных способностей детей; 
•    строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приемами; 
•    систематичность и регулярность занятий; 
•    целенаправленность учебного процесса. 
          Программа состоит из отдельных тематических блоков, но в связи со спецификой обучения в 
хореографическом коллективе, границы их сглаживаются. На одном и том же занятии происходит 
изучение элементов классического танца (одновременно выполняются задачи физического и музы-
кального развития) и изучаются движения танца. 
 В программу каждого учебного года вводится теоретический материал, соответствующий со-
держанию основных разделов. 
Программа танцевальной студии делится на две части: теоретическая часть дает подробные коммен-
тарии и пояснения относительно изучаемых хореографических элементов. Вторую часть занимают 
практические занятия. Урок может включать в себя как теоретические аспекты, так и их практиче-
ское воплощение. 
  
«Введение» – дети знакомятся с хореографией как видом искусства, с теоретическими аспектами 
предмета, с правилами поведения в танцевальном классе и формой одежды. 
«Ритмика» – воспитанники включаются коллективно-порядковые и ритмические упражнения, име-
ющие целью музыкально-ритмическое развитие детей. 
 «Основы джазового и классического танца» – знакомит с азами джазового и классического танца. 
  «Постановка танцевальных номеров и этюдов» – развитие танцевальности и исполнительского ма-
стерства, знакомство с композицией танца.  

Прогнозируемый результат 
 В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной программы  хореогра-
фической студии «Мечта» после освоения  содержания программы ожидаются следующие результа-
ты. 
 

I год обучения. Знания: 
• требования к внешнему виду на занятиях; 
• музыкальную грамоту; 
• хореографические названия изученных элементов. 

Умения 
• воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 
• владеть корпусом во время исполнения движений; 
• ориентироваться в пространстве; 
• координировать свои движения; 
• исполнять хореографический этюд в группе; 
• корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями педагога; 
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• анализировать музыкальный материал. 
II год обучения. Знания: 

• термины изученных элементов танца. 
Умения: 

• самостоятельно грамотно исполнять элементы танца(классический, джаз-танец); 
• контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 
• работать над выразительностью  исполнения танцевального репертуара; 
• владеть исполнительским мастерством сценического танца 

III год обучения. Знания: 
• названия новых хореографических элементов и связок. 

Умения: 
• выполнять движения и комбинации как на месте, так и с продвижением в ускоренном темпе; 
• хорошо координировать движения корпуса, рук, ног; 
• знать и выполнять правила сценической этики. 

IV год обучения. Учащийся будет знать: 
• новые обозначения  хореографических элементов. 

Воспитанник будет уметь: 
• владеть корпусом во время поворотов; 
• свободно ориентироваться в изученном теоретическом материале; 
• выражать образ с помощью движений; 
• технически максимально грамотно исполнять композиции; 
• эмоционально и технически верно выступать перед зрителями. 
 

      Контроль знаний и умений учащихся проводится на итоговых занятиях раз в полугодие и на 
концертах в течение учебного года. 

Содержание программы 
 

I год обучения 
1. Танцевальный шаг с носка; 
2. Шаги: на пятках; на полупальцах с вытянутыми коленями;  
3. Шаг с подъёмом ноги в положение passe, на месте и с продвижением; 
4. Различные виды бега и прыжки на месте и в продвижении. 
5. Основные позиции ног классического и джазового танца (выворотные и невыворотные). 
6. Базовые танцевальные шаги из одной танцевальной позиции ног в другую. 
7. Классическое и джазовое pour de bras (комбинации, основанные на различных позициях рук) 
8. Demi- plie по всем джазовым и классическим позициям. 
9. Положение корпуса flat back. 
10. Элементарные комбинирования рук и ног. 
11. Сидя на полу: основные положения стоп (натянутое и сокращенное), наклоны корпуса к ногам  

по первой прямой и выворотной позиции, подъем натянутой ноги на 45 градусов (поочередно). 
12. Лежа на спине: подъем натянутой ноги на 90 градусов (поочередно и вместе). 
13. Лежа на спине и на животе: «лягушка» 
14. Лежа на животе: подъем корпуса без опоры на руки; подъем ног назад поочередно, двух ног в 

положение «лодочка», затем  раскачивание в этом положении с включением корпуса и рук. 
15. Работа в паре: подготовка к поддержкам, различные виды переходов и поворотов в паре. 

 II год обучения 
1. Комбинирование различных видов шагов и бега, изученных на первом году обучения. 
2. Классическое и джазовое pour de bras. 
3. Положение flat back. 
4. Переход degage. 
5. Переход «дозадо». 
6. Лежа на спине: броски ног вперед на 45 градусов, затем на 90 градусов. 
7. Сидя на полу: ноги вытянуты в сторону, наклоны корпуса в сторону. 
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8. Лежа на животе: подъем корпуса с помощником, удерживающим ноги в выворотном положении 
и с отведением рук в стороны. 

9. Прыжки pas sauté по первой прямой позиции 1 и 2 невыворотным. 
10. Кроссовые комбинации для координации шагов, прыжков. 
11. Танцевальные номера и этюды на основе изученного материала. 
12. Работа в паре: подготовка к поддержкам, различные виды переходов и поворотов в паре. 

III год обучения 
1. Комбинирование различных видов шагов с бегом. 
2. Комбинирование различных видов бега с прыжками. 
3. Battement tendu по выворотной позиции.  
4. Pas de boure. 
5. Кроссы: комбинации на координацию различных шагов с продвижением. 
6. Подготовка к вращениям и пируэтам (поворот на 1 ноге). 
7. Повторение ранее пройденных движений лежа на полу и стоя с увеличение количества отраба-

тываемого в упражнении движения. 
8. Стойка на руках у стены и мостик с помощником. 
9. Прыжки pas sauté. 
10. Элементы танца disco. 
11. Работа в паре: простые переходы, поддержки, повороты. 
12. Различные port de bras и движения на восстановление дыхания. 
13. Танцевальные этюды, составленные из пройденных танцевальных и акробатических элементов.  

IV год обучения 
1. Повторение и закрепление материала предыдущего года,  освоение новых движений. 
2. Положение flat back. 
3. Grand battements jete по всем направлениям. 
4. Поворот soutenus. 
5. Пируэты: повороты на одной ноге на 180 и 360 градусов. 
6. Повторение ранее пройденных движений лежа на полу и стоя с увеличение количества отраба-

тываемого в упражнении движения. 
7. Pas de bourree. 
8. Усложненные кроссовые комбинации. 
9. Стойка на руках у стены и положение «мостик». 
10. Прыжки pas sauté. 
11. Элементы танца disco. 
12. Port de bras.  
13. Работа в паре: простые переходы, поддержки, повороты. 
14. Танцевальные номера на основе изученных движений. 
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Учебно-тематический  план 
№ Наименование 

Темы 
1 год обучения 

Теория практика Итого 
1. Строение принцип работы 

тела 
4 - 4 

2.  Различные виды шага, бега - 4 4 
3 Работа в паре - 4 4 
4. Упражнения на полу на раз-

витие технических навыков 
ног 

- 6 6 

5. Элементы джазового и клас-
сического экзерсиса 

- 4 4 

6. Прыжки, подскоки, галоп  - 4 4 
7. Позиции рук и ног в класси-

ческом и джазовом танце  
2 4 6 

8. Разучивание танцевальных 
композиций 

- 6 6 

 ИТОГО: 6 32 36 
Учебно-тематический  план 
№ Наименование 

Темы 
2 год обучения 

Теория практика Итого 
1. Строение и принципы рабо-

ты человеческого тела 
2 - 2 

2. Кроссовые комбинации  2 2 
3. Комбинирование различных 

видов шагов изученных на 
первом году обучения.  

- 4 4 

4. Различные виды бега  - 4 4 
5. Работа в парах - 4 4 
6. Элементы джазового и клас-

сического экзерсиса  
2 4 6 

 Упражнения на полу - 4 4 
7. Прыжки - 4 4 
8. Разучивание танцевальных 

композиций 
- 6 6 

 ИТОГО: 4 32 36 
 

Учебно-тематический  план 
№ Наименование 

Темы 
3 год обучения 

Теория практика Итого 
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1. Строение и принципы рабо-
ты человеческого тела 

2 - 2 

2.  Комбинирование различных 
элементов: шаги, бег, под-
скоки 

- 4 4 

3 Элементы джазового и клас-
сического экзерсиса 

- 4 4 

4. Кроссовые комбинации - 4 4 
5. Вращения - 4 4 
6. Работа в паре - 4 4 
7. Упражнения в партере - 4 4 
8. Акробатические элементы - 2 2 
9. Прыжки - 2 2 
10. Постановка танцевальных 

номеров, этюдов 
- 6 6 

 ИТОГО: 2 34 36 
Учебно-тематический  план 
№ Наименование 

Темы 
4 год обучения 

Теория практика Итого 
1. Строение и принципы рабо-

ты человеческого тела 
2 - 2 

2.  Комбинирование различных 
видов шагов с другими дви-
жениями 

- 4 4 

3 Элементы классического и 
джазового экзерсиса 

- 4 4 

4. Кроссовые комбинации - 4 4 
5. Различные виды вращений - 4 4 
6. Работа в паре - 4 4 
7. Упражнения в партере - 4 4 
8. Акробатические элементы: 

стойка на руках, мостик. 
- 2 2 

9. Прыжки - 2 2 
10. Постановка танцевальных 

этюдов и номеров 
- 6 6 

 ИТОГО: 2 34 36 
СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТА: 

 
1. Педагогическое наблюдение. 
2. Собеседование. 
3. Самооценка. 
4. Отзывы детей и родителей. 
5. Коллективное обсуждение работы. 
6. Участие в  концертах, фестивалях и конкурсах. 
7. Анкетирование. 
8. Тестирование  
9. Творческая практика. 
10. Постановки. 
11. Самоанализ.  

 
Методическое  обеспечение программы 

Специфика обучения хореографии связана с систематической физической и психологической 
нагрузкой. Детям необходимо осмысливать указания  педагога, слушать музыку, запоминать пред-
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ложенный текст, отрабатывать различные движения. Преодолеть трудности помогает осуществление 
индивидуального подхода при одинаковых заданиях для всех. При этом учитывается тип личности, 
уровень  подготовки ребенка, его умение сосредоточиться на разных аспектах задания. 
 Для обучения танцам детей дошкольного и младшего школьного возраста необходимо ис-
пользовать игровой принцип. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, 
творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отды-
ха, а о необходимости пронизать занятие игровым началом, сделать игру его органическим компо-
нентом. 
 Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, требовать для 
своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда игра будет способом обучения воспи-
танника умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для детей работа покажется интерес-
ной. 
 Один из важнейших принципов любого обучения – «от простого к сложному». Каждый эле-
мент необходимо проучивать, не торопясь, постепенно усложняя и добавляя новые сочетания. Также 
важным принципом работы на первых этапах обучения является принцип многократного повторе-
ния изучаемых движений в максимальном количестве всевозможных сочетаний. Длительное изуче-
ние и проработка небольшого количества движений дает возможность прочного их усвоения, что по-
служит фундаментом дальнейшего образовательного процесса. 

Из всего многообразия средств обучения  классический танец отличается тем, что является 
фундаментом всей хореографической подготовки и основой высокой исполнительской культуры. 
Поэтому после изучения основных элементов классического танца, ребенок будет более подготовлен 
к изучению любого другого материала. Джазовый танец также является одним из базовых направ-
лений хореографии. Джаз-танец необходим для изучения в связи с его новизной, современностью и 
не менее высокими требованиями к исполнителю. Для того чтобы облегчить воспитанникам усвое-
ние тем образовательной программы,  занятие делится на три части: подготовительную, основную и 
заключительную. 
Подготовительная часть – включает построение воспитанников на середине зала и настрой на заня-
тие (взаимные приветствия детей и педагога), маршировку, бег и вспомогательные корригирующие 
упражнения на полу для подготовки мышц, суставов и связок к нагрузке. 

Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для формирования балетной осанки, 
выработка выворотности ног в упражнениях у станка и на середине зала, развитие гибкости, отра-
ботка шага, прыжка, развитие силы и выносливости. 

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 повто-
ряются музыкальные этюды, композиции. 

      Ведущими методами обучения детей хореографическому искусству являются: 
•   наглядная демонстрация  формируемых навыков (практический показ); 
•   объяснение методики исполнения движения; 
•   демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал). 

 Таким образом, основные методы, применяемые при обучении:  
•   качественный показ; 
•   словесное (образное) объяснение; 
•   сравнение; 
•   контраст; 
•   повторение. 
 Ребенок должен знать хореографическую терминологию, пользоваться ею на занятии. Ис-
пользование точной, грамотной терминологии позволит постепенно отойти от практического показа, 
разовьет внимательность воспитанников и их способность воспринимать словесную информацию. 
 С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое движение имеет начало и 
окончание, амплитуду, характер. Оно должно исполняться в такт музыке. 
 Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является невыразительность лица, 
поэтому с первого занятия нужно обращать внимание детей на активность мышц лица, играть с ними 
в «маски» (грустная, веселая, сердитая). 
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 Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно должно быть разнооб-
разным и качественным. Музыка подбирается к каждой части занятия, определяется ее структура, 
темп, ритмический рисунок, характер. 
 В разделы «Танцевальные этюды», «Танцевальные композиции» включены современные ме-
лодии для стимуляции эмоциональной и актерской выразительности воспитанников. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для осуществления образовательного процесса необходимо светлое просторное помещение, обору-
дованное зеркалами и музыкальным центром/ магнитофоном.  
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Приложение. 
 

Примерный репертуар 
I-й год обучения 

1. «Первые шаги». 
2. «Со скакалкой мы – подружки!» 
3. Композиция в современном ритме. 

II-й год обучения 
4. «Снежинки» 
5. «Крутые виражи». 
6. «Классический вальс». 
7. «Летите, голуби!» 

III-й год обучения 
8. «Африка». 
9. «Вальс цветов». 
10. Вариации на пальцах. 

IV-й год обучения 
11. Испанский танец. 
12. Цыганский танец. 
13. «Ретро» - с тросточками. 
14. «Па-де-катр» 

V-й год обучения 
 

15. «Венский вальс». 
16. Вариации из балетов. 
17. Композиция в современных ритмах. 
18. Детские балетные спектакли «Лесная сказка», «Доктор Айболит». 
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