


	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



 

Срок реализации программы 2 года. 

Возраст учащихся, принимающих участие в реализации программы 5- 
6 лет. 

Особенности программы: данная программа является комплексной, так как в нее 
входят программы по ритмике, танцу и гимнастике. Программа ориентирована на работу с 
детьми, независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 
хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение 
танцевальных элементов, исполнение современных и народных танцев и воспитание 
способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

Цель программы: способствовать эстетическому развитию, воспитанию трудолюбия 
и укреплению здоровья. 

Задачи: 
Обучающие: 
- дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить 
их 

склонности и способности; 
- привить интерес к занятиям, любовь к танцам; 
- дать представление о танцевальном образе. 
Развивающие: 
- развить танцевальные и музыкальные способности, память и 

внимание. 
- развивать выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений. 
- развить творческие способности. 
Воспитательные: 
- воспитать культуру поведения и общения. 
- сформировать умение работать в коллективе. 
- организовать здоровый и содержательный досуг. 

Основной формой учебной работы является групповой урок, 
продолжительностью - 45 минут.



	  

1. Пояснительная записка 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 
совершенствования ребёнка, для его гармоничного, духовного и физического развития. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной 
манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. 
Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый 
народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, 
его обычаи и характер. 

Программа предназначена для преподавания основ хореографического искусства детям с 
5 лет. Она предусматривает систематическое и последовательное обучение. Однако, 
преподаватель, придерживаясь содержания программы, может творчески подходить к 
проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития детей, 
мастерства преподавателя, условий работы. 

Данная программа ориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 
специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 
начальных навыков в искусстве танца. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение 
танцевальных элементов, исполнение современных и народных танцев и воспитание 
способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

В программу включены упражнения и движения классического, народного и 
современного танцев, доступные детям с 5 летнего возраста. Данные упражнения формируют 
правильную осанку у обучающихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, а 
также развивают физические данные, координацию движений, тренируют дыхание, 
воспитывают эмоции, вырабатывают навык ориентации в пространстве. 

Цель и задачи обучения. 

Цель программы: способствовать эстетическому развитию, воспитанию трудолюбия и 
укреплению здоровья. 
Задачи: 
Обучающие: 

1. Дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их 
склонности и способности. 

2. Привить интерес к занятиям, любовь к танцам. 
3. Дать представление о танцевальном образе. 

Развивающие: 
1. Развить танцевальные и музыкальные способности, память и внимание. 

2. Развить творческие способности. 
Воспитательные: 
1. Воспитать культуру поведения и общения. 
2. Сформировать умение работать в коллективе. 
3. Организовать здоровый и содержательный досуг. 

Условия реализации программы. 
На отделение раннего эстетического развития (хореография) принимаются все 

желающие, без конкурсной основы. 
Учебная программа рассчитана на детей с 5 лет. Группа формируется в количестве в 



	  

среднем 10 человек. 
Занятия проводятся в хореографическом зале, оснащённом: зеркалами, станками, 

ковровыми дорожками для партерной гимнастики. 
Внешний вид детей должен соответствовать нормам танцевальной формы: 

• на ногах танцевальные туфли или балетки; 
• тренировочная форма (для девочек - гимнастический купальник, юбка; для 
мальчиков - футболка, шорты или трико). 

Организация образовательного процесса. 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные 
занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее 
воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-
ритмические упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, 
танцевальные элементы и движения, творческие задания. Организация игровых ситуаций 
помогает усвоению программного содержания, приобретению опыта взаимодействия, 
принятию решений. 

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. На 
начальном этапе беседы краткие. На этих занятиях дети получают информацию о 
хореографическом искусстве, его истории развития и традициях. 
Принципы обучения. 

Процесс обучения в курсе хореографии в основном построен на реализации 
дидактических принципов. 

Принципы сознательности и активности предусматривает сознательность в 
отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и 
осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и к 
соответствующему их анализу. 

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 
движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных 
движений. 
Принцип доступности требует постановки перед обучающимися задач, соответствующих 

их силам, постепенного повышения трудности  v/ maicpMiuia no дидактическому 
правилу: от 

известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному. 
Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования 

танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и 
активности учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих 
заданий. 

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 
• безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; 
• глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; 
• создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого 

ребенка, его самореализации и самоутверждения; 
Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде. 



	  

Методы и методические приемы обучения. 

В курсе обучения хореографии применяются традиционные методы обучения: 
использования слов, наглядного восприятия и практические методы. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью 
решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 
объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в 
связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования 
слова в обучении: 

• рассказ, 
• беседа, 
• обсуждение, 
• объяснение, 
• словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и 
прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 
изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, демонстрацию 
плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая 
помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием 
музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, 
формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих обучающихся. Этот 
метод целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой 
метод. 

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 
доступностью упражнений. Однако использование данного 

базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в 
дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и 
танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для 
уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод 
может также применяться при изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот 
метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 
ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия повышают 
эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными приёмами 
педагогического воздействия на учащихся. 

Знания, умения и навыки к концу обучения. 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 
> уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг 
с носка; 

> чувствовать характер музыки; 
> отмечать в движении сильную долю такта; 
> уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 
> отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный ритмический 



	  

рисунок; 
> иметь понятия о трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш-песня-танец; 
> выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 
> иметь навыки актёрской выразительности; 
> распознать характер танцевальной музыки; 
> исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно; 
> слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 
упражнении. 

2. Танцевальная азбука: 
> знать позиции ног и рук классического танца, народно —- сценического танца; 
> усвоить правила постановки корпуса; 
> знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, 
переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, 
па польки, элементы русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка. 
моталочка, молоточек, маятник; освоить технику исполненных упражнений в 
более быстром темпе; 

> иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 
движений;

синхронно) 
> В конце 2 года обучения дети должны уметь исполнять: русские танцы с 

использованием элементов хоровода и перепляса, танцевальную композицию 
на эстрадном материале. 

4. Творческая деятельность: 
1. раскрытие творческих способностей; 
2. развитие организованности и самостоятельности; 

5. Концертная деятельность: реализация полученных знаний, умений, навыков при 
концертных выступлениях коллектива. 

2. Учебно-тематический план I года обучения. 
Количество часов № Тема занятия 

Всего Теория Прак 

тика 
1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Ритмика 

• Музыкально — ритмически 
упражнения. 

• Хлопки, притопы. 
• Повороты и наклоны корпуса. 

• Танцевальная зарядка, упражнения 
для рук. 

• Синхронность и координация 
движений. 

• Прохлопывание ритмического 
рисунка прозвучавшей мелодии. 

35 5 30 

	  

Г имнастика 35 7 28 



	  

	  

	  

 

3. • Построения и перестроения. 
• Понятие о правой, левой стороне. 

• Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия. 
• Элементы народного танца. 

• Элементы современного танца. 

54 14 40 

	   4. Подготовка концертных номеров 54 4 50 

2. Учебно-тематический план II года обучения. 
Количество часов № Тема занятия 

Всего Теория Прак 

тика 
2. Ритмика 

• Музыкально — ритмически 
упражнения. 

• Хлопки, притопы. 
• Повороты и наклоны корпуса. 

• Танцевальная зарядка, упражнения 
для рук. 

• Синхронность и координация 
движений. 

• Прохлопывание ритмического 
рисунка прозвучавшей мелодии. 

36 5 31 

	  

Г имнастика 
• Партерная гимнастика 
• Пластичная гимнастика. 
• Упражнения на расслабление мышц. 

• Упражнения на растяжку мышц. 

36 7 29 

3. танец 

• Построения и перестроения. 
• Понятие о правой, левой стороне. 

• Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия. 
• Элементы народного танца. 

• Элементы современного танца. 

54 14 40 



	  

	  



	  

Содержание работы. 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся на 
основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения 
для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, 
что одна из задач работы — развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и 
навыков. 

Материал программы включает следующие разделы: 
1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 
2. Танцевальная азбука (тренаж). 
3. Танец 
4. Творческая деятельность. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процессе 
обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания по 
музыкальному этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, 
движений, танцев. 

Раздел «Ритмика и гимнастика». 
С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают требования 
к музыкальному оформлению занятий: 

• правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 
движением; 
• художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным 
методическим приёмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, построения и 
перестроения, музыкальные игры для детей, Упражнения этого раздела способствует развитию 
музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, обогащение 
музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать движений с музыкой. 

Раздел «Танец». 

Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от конкретных 
условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли 
выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя характер танца. 

Далее идет усвоение  учащимися необходимых специфических движений по степени 
сложности. После этого разученные элементы собираются в единую композицию. 
Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у учащихся. 
На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, упражнения по народно — 
сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и включаются в раздел «танцевальная 
азбука». Занятия включают в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на 
середине зала и по диагонали, танцевальные композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений входит: 
• партерная гимнастика; 
• тренаж на середине зала; 



	  

• танцевальные движения; 
• композиции различной координационной сложности. 
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