


Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  имеет 

физкультурно-спортивную направленность и предполагает общекультурный 

уровень освоения. 

Образовательная программа  имеет физкультурно-спортивную 

направленность и предполагает общекультурный уровень освоения. 

Краткая характеристика предмета, его значимость, педагогическая 

целесообразность. 

Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка живѐт в движении, 

приобретает осязательную форму, а движения как бы становятся 

слышимыми. В «век гиподинамии», когда дети проводят большое количество 

времени сидя за партой, за компьютером или просто у телеэкрана, занятия 

хореографией становятся особенно актуальными. Во-первых, танец - это 

движение, которое развивает физическую силу, выносливость, ловкость, 

формирует фигуру. Во-вторых - искусство, развивающее художественное 

воображение, ассоциативную память, творческие способности. Хореография 

является дополнительным резервом двигательной активности детей, 

источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки 

умственного и психического напряжения, а следовательно, одним из условий 

их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности. 

Актуальность программы состоит в том, что она не только дает учащимся 

практические умения и навыки, но и формирует начальный опыт внеурочной 

творческой деятельности. Значимость данного вида деятельности 

заключается в следующем: 

 занятость детей во внеурочное время; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников, увеличение их 

двигательной активности; 



Педагогическая целесообразность: занятия хореографией способствуют 

развитию межмышечной координации, что в свою очередь частично 

компенсирует дефицит двигательной активности, удовлетворяет 

биологическую потребность растущего организма в движении. 

Занятия хореографией стимулируют любознательность, готовность 

пробовать свои силы при изучении новых двигательных действий, помогают 

проявить свою индивидуальность. 

Цель образовательной программы: способствование гармонизации развития 

и творческому самовыражению детей  средствами хореографии. 

Задачи:  

 сформировать систему знаний, умений и навыков по основам 

хореографии; 

 способствовать развитию гибкости и координации движения;  

 воспитывать художественный вкус и уважение к искусству; 

Условия реализации 

Программа рассчитана на девочек 1-4 классов  

Срок реализации программы: 1 год обучения. 

Система набора: прием детей в спортивную секцию осуществляется по 

желанию воспитанников (личный интерес физкультурно-спортивной 

направленности), не имеющих медицинских противопоказаний.  

Формы и методы проведения занятий. 

Формы:  

 групповая; 

 индивидуальная; 

 фронтальная; 

Методы: 

 словесный; 

 наглядный; 



 обучение по звеньям; 

 целостный метод; 

 игровой метод; 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 

В результате освоения программы обучающийся получит опыт и научится: 

1. владение основами классического танца и знание основных правил 

исполнения упражнений; 

2. умение исполнять танцы, построенные на движениях разных жанров, 

стилей грамотно и выразительно; 

3. знание основных особенностей танцев народов мира; 

4. умение свободно импровизировать; 

5. знание основ теории хореографического искусства, его направлений. 

К концу  обучения обучающийся будет: 

 уметь выполнять базовые элементы хореографии; 

 иметь представление о различных стилях и танцевальных 

направлениях в хореографии 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов  

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2.  Партерная гимнастика и ритмика 20 2 18 

3. Ритмика 27 2 25 

4. Классический танец 10 1 9 

5. Импровизация 13 2 11 



6. Итоговое занятие 1 - 1 

7. Итого: 72 8 64 

 

Содержание: 

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительной (ходьба, бег, общеразвивающие упражнения, элементов 

классического экзерсиса, упражнения на растягивание);  

- основной (упражнения на развитие основных физических качеств, 

упражнения на развитие баланса, баллона, выворотности, музыкальности и 

чувства ритма); 

- заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, игры, 

танцы, упражнения на координацию движений, ориентирование в 

пространстве, на укрепление осанки, подведение итогов).  

Методическое обеспечение 

 Педагогические разработки: наглядные пособия в виде схем, плакатов. 

 Информационные материалы: видеозаписи 

 Материально-техническое обеспечение: 

 Спортивный зал (стандартный); 

 Раздевалки; 

 Спортивный инвентарь; 

 Спортивное оборудование. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата 

1 Вводное занятие 02.09 

2 Упражнения на овладение навыком правильной походки 

и осанки. 

02.09 

3 Упражнения для правильной постановки рук и ног. 09.09 

4 Упражнения на расслабление мышц плечевого пояса 09.09 

5 Упражнения на расслабление мышц плечевого пояса 16.09 

6 Упражнения на развитие пассивной гибкости 16.09 



7 Упражнения на развитие активной гибкости 23.09 

8 Упражнения на развитие активной гибкости 23.09 

9 Упражнения на развитие силы мышц ног 30.09 

10 Упражнения на развитие силы мышц ног 30.09 

11 Упражнения на развитие силы мышц ног 07.10 

12 Упражнения на развитие силы мышц ног 07.10 

13 Упражнения на развитие силы мышц ног 14.10 

14 Упражнения на развитие силы мышц ног 14.10 

15 Упражнения на укрепление мышц кора 21.10 

16 Упражнения на укрепление мышц кора 21.10 

17 Упражнения на укрепление мышц кора 28.10 

18 Упражнения на укрепление мышц кора 28.10 

19 Упражнения на укрепление мышц кора 04.11 

20 Упражнения на укрепление мышц кора 04.11 

21 Упражнения на укрепление мышц кора 11.11 

22 Упражнения в парах 11.11 

23 Упражнения на ориентацию в пространстве 18.11 

24 Музыкальные игры 18.11 

25 Музыкальные игры 25.11 

26 Музыкальные игры 25.11 

27 Музыкальные игры 02.12 

28 Построения 02.12 

29 Перестроения 09.12 

30 Танцевальные шаги 09.12 

31 Танцевальные шаги 16.12 

32 Танцевальные шаги 16.12 

33 Танцевальные дорожки 23.12 

34 Танцевальные дорожки 23.12 

35 Танцевальные дорожки 13.01 

36 Танцевальные дорожки 13.01 

37 Передача характера музыки по средствам движения 20.01 

38 Передача характера музыки по средствам движения 20.01 

39 Передача характера музыки по средствам движения 27.01 

40 Передача метроритма 27.01 

41 Передача метроритма 03.02 

42 Размер 2/4 03.02 

43 Размер 2/4 10.02 

44 Размер 3/4 10.02 

45 Упражнения на развитие мышечного чувства 17.02 

46 Упражнения на развитие мышечного чувства 17.02 

47 Волны руками, попеременные, одновременные, 

вертикальные и горизонтальные. 

24.02 

48 Волны руками, попеременные, одновременные, 24.02 



вертикальные и горизонтальные. 

49 Плие 02.03 

50 Плие 02.03 

51 Батман тандю 09.03 

52 Пассе 09.03 

53 Пике 16.03 

54 Пике 16.03 

55 Пти батман 23.03 

56 Пти батман 23.03 

57 Релевелян 30.03 

58 Релевелян 30.03 

59 Игры развивающие умение импровизировать и работать в 

команде 

06.04 

60 Игры развивающие умение импровизировать и работать в 

команде 

06.04 

61 Музыкальные игры 13.04 

62 Музыкальные игры 13.04 

63 Музыкальные игры 20.04 

64 Музыкальные игры 20.04 

65 Музыкально-двигательные задания 27.04 

66 Этюды на заданные темы 27.04 

67 Этюды на заданные темы 04.05 

68 Этюды на заданные темы 04.05 

69 Этюды на заданные темы 11.05 

70 Этюды на заданные темы 11.05 

71 Этюды на заданные темы 18.05 

72 Итоговое занятие 18.05 



Литература: 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.- Л.: Искусство, 1983. 

 

2. Боголюбская М. Музыкально-хореографическое искусство в системе 

эстетического и нравственного воспитания.- М., 1986. 

 

3. Ваганова А. Основы классического танца.- Л.: Искусство, 1960. 

 

4. Костровицкая В. 100 уроков классического танца.- Л.: Искусство, 1981. 


