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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.  Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
 

Комплексная рабочая программа «Хореографическое искусство» имеет 
художественно-эстетическую направленность, предназначена для занятий детей 
от 7 до 9 лет.  

Программа «Хореографическое искусство» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 
письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-
01-39/06-ГИ, Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа направлена на хореографическое, физическое развитие детей, на 
формирование духовно-нравственных ценностей, расширение кругозора, 
укрепление здоровья, создает основы для приобретения учащимися опыта 
танцевально-исполнительской практики.  

Содержание программы охватывает изучение основ народного, 
классического и историко-бытового танцев, являясь подготовительной ступенью 
к освоению ДПОП «Хореографическое творчество» 

При приеме на обучение по общеразвивающей образовательной программе 
«Хореографическое искусство» ДШИ проводит тестирование детей с целью 
выявления их творческих способностей. Тестирование учащихся проводится в 
форме творческих заданий, позволяющих определить музыкально – 
ритмические, координационные и физические способности детей. 

 
 

Срок реализации программы 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в 1 класс в возрасте от 7-9 лет, составляет 3 года. 

Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы в области хореографического искусства «Хореографическое 
искусство» предусматривает следующие предметы: 

  
– Ритмика и танец 
– Гимнастика 
– Основы классического танца 
– Основы народно-сценического танца 
– Подготовка концертных номеров 
– Слушание музыки и музыкальная грамота 
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Учебный план 

 
№  Количество часов в неделю 
п\п Наименование предмета 1кл. 2 кл. 3 кл. 
1. Ритмика и танец 2 2  
2. Гимнастика 2 2  
3. Основы классического танца   4 

 Основы народно-сценического 
танца   2 

4. Подготовка концертных 
номеров 

2 2 2 

5. Слушание музыки и 
музыкальная грамота 

 1 1 
 

6. Предмет по выбору: Историко-
бытовой танец 

  1 

 Всего: 6 7 10 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий  
 Занятия проводятся в форме групповых занятий (от 10-12 человек) раз в 
неделю по 2 часа и 2 раза в неделю по 2 часа в 3 классе. Продолжительность 
урока – 30 – 40 минут. 
  
Цель и задачи программы 

  Цель:   
Раскрытие творческого потенциала учащихся на основе приобретенного 

ими комплекса знаний, умений, навыков.   
Задачи:   
- сформировать эмоционально-ценностного отношения к искусству;  
- воспитать интерес к классическому танцу и хореографическому 

искусству в целом;   
- научить учащихся первоначальной хореографической подготовке;  
- научить основным теоретическим и практическим знаниям, умениям 

и исполнительским навыками, позволяющим грамотно исполнять танцевальные 
композиции;   

- развить музыкальные способности: слух, ритм, память и 
музыкальность;   

- освоить с учащимися музыкальную грамоту в объёме, необходимом 
для владения классическим танцем в пределах программы;   
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- стимулировать развитие эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности;  
- воспитать художественный вкус, культуру общения, дисциплину, 

самостоятельность, потребность в ведении здорового образа жизни;  
- приобрести опыт творческой деятельности и публичных 

выступлений   
- укрепить здоровье, физическое развитие учащихся.  

  
Методы обучения   

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения:   

- словесный (объяснение, разбор, анализ);   
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 
танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения 
общего уровня развития учащегося);   

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 
целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 
последующей организации целого);   

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 
мышления);   

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 
художественных впечатлений);   

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 
способностей, возрастных  
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.   
 

Описание материально-технических условий реализации учебной 
программы 

Минимально необходимый для реализации программы 
«Хореографическое искусство» перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 
включает в себя: 
–  балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол,  
(линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 
погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене; 
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–  наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном 

классе; 
– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 
– помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 
– костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 
– раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.  
  В школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 
ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта 
балетных залов, костюмерной. 

 
II. Содержание программы, учебных предметов 

Содержание программы изложено поэтапно, в развитии - от простого к 
сложному, с учетом особенностей психологического и физического развития 
детей 7-10 лет, их природных способностей. 
 Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 
хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; 
развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления 
физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков 
координации движений; развития музыкальности, умения связывать движения с 
ритмом и темпом музыки. 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 
реализацию дополнительной общеразвивающей ОП «Хореографическое 
искусство»: 

Количество часов (общее на 3года ) 128 

Год обучения 1 2 3 
Количество учебных недель 32 33 33 
Ритмика и танец 64 66 - 
Гимнастика 64 66 - 
Основы классического танца - - 128 
Основы народно-сценического танца - - 66 
Подготовка концертных номеров 64 66 66 
Слушание музыки и музыкальная 
грамота - 33 33 

Историко-бытовой танец - - 33 
Годовая аудиторная нагрузка 192 225 326 
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Основная задача программы – последовательное, целенаправленное 

приобретение учащимися комплекса специальных навыков:  
– полноценное ощущение себя в пространстве;   
– развитие осанки, освоение позиций рук, ног, положений корпуса и 

головы;   
– развитие выносливости и умения владеть различными группами мышц - 

как вместе, так и поочередно;    
– развитие эластичности мышц, гибкости корпуса, выработки 

устойчивости;   
– овладение техникой исполнения упражнений классического танца.  
 Гимнастика 
В гимнастике требуются определенные навыки владения   своим телом такие 

как: ловкость; гибкость; сила мышц; быстрота реакции; координация движений. 
 На уроках гимнастики учащиеся в первую очередь развивают физические 

качества, обогащают запас двигательных навыков и формируют осанку при 
помощи комплекса упражнений на осанку и координацию движений, на развитие 
отдельных групп мышц и подвижности суставов, на развитие двигательных 
функций; игровые комплексы с общеразвивающими упражнениями; 
акробатические упражнения. Разнообразие специальных упражнений для 
выработки большого числа новых все усложняющихся двигательных навыков, а 
также возможность индивидуального подхода к каждому учащемуся.  
Большинство упражнений предназначаются для исполнения, а остальные - для 
работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель может 
устанавливать степень завершенности работы по освоению движений 
гимнастики.  

Ритмика и танец 
На занятиях ритмикой учатся сознательно распоряжаться своим телом, 

понимать каждое движение танца в его простейших элементах и сложной 
координации, различать ритмы музыки и согласовывать свои движения с 
музыкой. Задача первых двух лет обучения – привить учащемуся необходимые 
двигательные навыки и умение чувствовать музыкальный ритм, развивать 
чувство ансамбля. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит 
непосредственно на элементах танцевальных движений. 

В основе курса лежит изучение тех элементов музыкальной 
выразительности, которые наиболее естественно и логично могут быть 
отражены в движении. исполнение хлопками, притопами ритмических рисунков 
некоторых музыкальных произведений, включенных в программу. Овладение 
простейшими навыками координации движений. Развитие выворотности, 
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правильной осанки, гибкости, музыкальности. Чтобы воспитать у детей 
способность к эмоциональному и целостному восприятию музыки, 
ознакомление детей со средствами музыкальной выразительности происходит в 
таком порядке: 

Основные задачи раздела:  
– изучение учебной терминологии;  
– ознакомление с элементами и основными танцевальными 

комбинациями;  
– формирование основных двигательных умений и навыков, личностных 

качеств, необходимых для занятий классическим, народно-сценическим 
и другими видами танца. 

Подготовка концертных номеров 

Предмет «Подготовка концертных номеров» развивает артистичность и 
художественное мышление. Воспитывает у учащихся умение правильно 
воспринимать музыкальное сопровождение, передавать содержание музыки в 
танце, добиваться выразительного исполнения (что возможно только при 
хорошо развитой технике исполнения), развивать чувство ансамбля и умение 
владеть пространством. С раннего возраста дети попадают в атмосферу 
праздника, сценического действа, делают первые шаги в своей творческой 
жизни, учатся сочинять комбинации, этюды и хореографические постановки 

 Цель предмета подготовка концертных номеров – развитие творческих 
способностей, танцевальной выразительности, умение работать в коллективе. 
Задачи: 

– умение анализировать и исправлять допущенные ошибки;  
– ознакомление с рисунком танца особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене; вежливо и уважительно относиться к партнерам по 
сцене; 

– ознакомление со средствами создания образа в хореографии; 
– подготовка концертных и конкурсных номеров. 

Основы классического танца 

Особенно важен начальный этап обучения основам классического танца, 
когда закладываются основы хореографических навыков – правильная 
постановка корпуса, ног, рук, головы; развитие выворотности и натянутости ног, 
гибкости корпуса, укрепления физической выносливости; освоение позиций рук, 
элементарных навыков координации движений; развития музыкальности, 
умения связывать движения с ритмом и темпом музыки.   

Основная задача предмета – последовательное, целенаправленное 
приобретение учащимися комплекса специальных навыков:  
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– полноценное ощущение себя в пространстве;   
– развитие осанки, освоение позиций рук, ног, положений корпуса и головы;  
– развитие выносливости и умения владеть различными группами мышц - как 

вместе, так и поочередно;    
– развитие эластичности мышц, гибкости корпуса, выработки устойчивости; 
– овладение техникой исполнения упражнений классического танца.    

Основы народно-сценического танца 
Содержание учебного предмета «Основы народно-сценического танца» 

тесно связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», 
«Подготовка концертных номеров», «Основы классического танца». 

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-
эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса 
знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения различных видов 
народно-сценических танцев, а также выявление наиболее одаренных детей в 
области хореографического исполнительства и подготовка их к дальнейшему 
обучению по предмету. 
Задачи: 

– обучение основам народного танца, 
– развитие танцевальной координации; 
– обучение выразительному исполнению и эмоциональной 

раскрепощенности в танцевальной практике;  
– развитие физической выносливости; 
– развитие умения танцевать в группе; 
– воспитание дисциплинированности. 

Слушание музыки и музыкальная грамота 

Предмет ориентирован в большей степени на музыкальное и 
интеллектуальное развитие детей, чем на заучивание ими определённых понятий 
и терминов. 

Целью предмета является воспитание культуры слушания и восприятия 
музыки на основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а 
также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, 
умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачи: 
− обучение основам музыкальной грамоты; 
− развитие у обучающихся навыков восприятия музыкальных произведений;  
− формирование образного мышления, необходимого для развития 
творческой личности; 
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− создание необходимой теоретической базы для понимания 
обучающимися связи музыкального и хореографического искусства; 
− эстетическое воспитание учащихся средствами музыкального и 
хореографического искусства. 

Историко-бытовой танец 
Предмет «Историко-бытовой танец» даёт возможность овладеть основными 

навыками историко-бытового танца. В процессе занятий даётся определение 
понятия «историко-бытовой танец», происходит знакомство с историей 
предмета, развитием того или иного танца (вальса, менуэта, польки, гавота), 
необходимо воспитывать у учащегося умение правильно воспринимать 
музыкальное сопровождение, передавать содержание музыки в танце, 
добиваться выразительного исполнения (что возможно только при хорошо 
развитой технике исполнения), развивать чувство ансамбля и умение владеть 
пространством. 
Программа обучения составлена с учётом изучения элементов историко-
бытового танца, небольших комбинаций, объединяющих эти элементы, и 
постепенному переходу к освоению более простых бальных танцев. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 
контрольных уроках, зачетах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится на уроках по 
предметам.   

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов.  Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде просмотров 
концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 
аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по предмету «Основы 
классического танца» с исполнением программы в соответствии с 
требованиями программы и выпускного зачета по предметам:  

– Основы народно-сценического танца 
– Подготовка концертных номеров 
– Слушание музыки и музыкальная грамота 
– Историко-бытовой танец 

При этом могут быть предусмотрены следующие виды аттестационных 
мероприятий: концерт (академический концерт), исполнение программы.  

10 
 



  
По результатам итоговой аттестации выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачете или 
концертном выступлении выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
 

Критерии оценок 

 5 («отлично») 
технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») 
грамотное исполнение с небольшими недочетами 
(как в техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 
исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: неграмотно и невыразительно 
выполненное движение, слабая техническая 
подготовка, неумение анализировать свое 
исполнение, незнание методики исполнения 
изученных движений и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 
комплекс недостатков, являющийся следствием 
нерегулярных занятий, невыполнение программы 
учебного предмета 

Оценочные средства призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.  При выведении 
итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:   

- оценка годовой работы ученика;   
- оценка на зачете;  
- другие выступления ученика в течение учебного года.   
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

Методическое обеспечение учебного процесса 
  
Обучение по ДООП «Хореографическое искусство» должно быть 

поэтапным, весь курс должен быть разделен на периоды по рациональному 
принципу не следует спешить, не надо давать ученикам непосильные физические 
нагрузки. Особо пристальное внимание следует уделить подготовке на первом и 
втором году обучения. От этого во многом зависит будущее учеников, это этап 
их формирования.  
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Распределение учебного материала  
Первая четверть посвящена повторению движений, пройденных в 

предшествующем классе, и постепенному приведению организма учащихся в 
состояние полной работоспособности. В среднем на это отводится 2-3 недели. 
Остальное время – прохождение наиболее простых элементов программы и 
усложненное сочетание движений, пройденных в предыдущем классе.   

Вторая четверть отводится на изучение более сложных элементов 
программы и более сложные комбинированные упражнения.   

Третья четверть, после зимних каникул необходимо привести организм 
учащихся в «рабочую форму» и повторить учебный материал второй четверти. 
На третью четверть планируется изучение наиболее трудных элементов 
программы и наиболее сложная координационная работа с движениями, 
пройденными в первом полугодии.   

Четвертая четверть – предусматривается продолжение изучения 
учебного материала, последние две недели отводятся для подготовки к экзамену 
(зачету).   

При подготовке к уроку необходимо:  
Наметить новые примеры (упражнения) в соответствии с задачами каждой 

части урока для дальнейшего укрепления и совершенствования накопленных 
знаний и навыков учащихся. Определить новый материал (предусмотренный 
программой, в том числе, танцевальный) для изучения. Вводить новый материал 
в различные комбинированные задания.  Определить совместно с 
концертмейстером соответствующий характер музыкального сопровождения 
каждой части урока. Готовясь к очередному уроку, надо также предусматривать, 
логику и форму подачи материала, при этом, затрагивая не только вопросы 
исполнительской техники, но и темы творчества, искусства танца, музыки и т.д.  
Залогом успеха любого творческого коллектива является хорошо поставленная 
и правильно проводимая учебная работа. Данная программа предназначена для 
обучения детей танцевальным основам и направлена на совершенствование 
физического и личностного развития ребенка. При этом всех детей необходимо 
учить в равной мере, разделение на более или менее способных может быть 
только на индивидуальных занятиях или в процессе работы над концертным 
репертуаром.  

Основными принципами обучения являются:  
- последовательное и постепенное развитие; 
- постепенное увеличение физической нагрузки происходит с учетом 

психологических, физических и возрастных особенностей детей;   
- целенаправленность; 
- строгое следование поставленным целям и задачам, непрерывное 

повышение уровня исполнения и целенаправленной умственной деятельности 
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учащегося, устремляющего свою волю, внимание, память на выполнение 
поставленной перед ним конкретной задачи; 

- гибкость – возможность изменений (уменьшения или увеличения 
количества упражнений), предусмотренных программой комплексов 
упражнений на основе анализа возможностей данных учеников; 

- учет индивидуальных особенностей ученика: интеллектуальных, 
физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня его подготовки; 

- укрепление здоровья учащихся, исправление физических недостатков, 
таких, как: сколиоз, плоскостопие, «завернутость» стоп, слабый мышечный 
тонус и т.д., создание прекрасной физической формы тела учащегося, 
поддержание и совершенствование ее; создание условий для 
- весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному: 
Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных 
хореографических представлений ребенка, расширяя его кругозор в области 
хореографического искусства;   

исправления физических недостатков и укрепления здоровья - важнейшего 
качества танцевального экзерсиса.  С первых занятий ученикам полезно 
рассказывать об истории возникновения хореографического искусства, о 
балетмейстерах, композиторах, выдающихся педагогах и исполнителях, 
наглядно демонстрировать качественный показ того или иного движения, 
использовать ряд методических материалов (книги, картины, гравюры, видео 
материал), цель которых – способствовать восприятию лучших образцов 
классического наследия на примерах русского и зарубежного искусства, помочь 
в самостоятельной творческой работе учащихся. В развитии творческого 
воображения и интереса к занятиям играют значительную роль посещение 
балетных спектаклей, просмотр видео материалов.  Следуя лучшим традициям 
русской балетной школы, преподаватель в занятиях с учеником должен 
стремиться к достижению им поставленной цели, добиваясь грамотного, 
техничного и выразительного исполнения танцевального движения, комбинации 
движений, умения определять средства музыкальной выразительности в 
контексте хореографического образа, умения выполнять комплексы 
специальных хореографических упражнений, способствующих развитию 
необходимых физических качеств; умения осваивать и преодолевать 
технические трудности при тренаже классического танца и разучивании 
хореографического произведения.  

Исполнительская техника является необходимым средством для 
исполнения любого танца, поэтому необходимо постоянно стимулировать 
работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники.   

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой 
отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 
стилей. Поэтому, с первых занятий необходимо развивать умение слышать 
музыку и на этой основе развивать творческое воображение у учащихся.  
Значительную роль в данном процессе играет музыкальное сопровождение во 
время занятий, которое помогает раскрывать характер, стиль, содержание. 
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Работа над качеством исполняемого движения в танце, над его 
выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой - 
важнейшими средствами хореографической выразительности - должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 
предметом постоянного внимания преподавателя.  

В работе над хореографическим произведением необходимо прослеживать 
связь между художественной и технической сторонами изучаемого 
произведения.  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 
развитие танцевально-исполнительских данных ученика зависят 
непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 
глубоко продуман план урока.   
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