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Пояснительная записка 

Характеристика программы, ее роль в образовательном процессе; 
Рабочая общеразвивающая образовательная программа «Хореографическое 

искусство» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008), 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., Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.317-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», Уставом и другими 
локальными нормативными актами Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Дубинино» (далее – 
МБУДО «ДШИ п. Дубинино») и имеет художественно-эстетическую 
направленность. 

Программа является продолжением курса «Азбука танца» - начальной 
хореографической подготовки учащихся и направлена на хореографическое, 
физическое развитие детей, на формирование духовно-нравственных ценностей, 
расширение кругозора, укрепление здоровья, создает основы для приобретения 
учащимися опыта танцевально-исполнительской практики, являясь является 
адаптированной к условиям работы ДШИ.  

Содержание программы охватывает закрепление основ танцевальной азбуки, 
изучение основ народного и классического танцев. 

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

Актуальность разработки рабочей ДООП «Хореографическое искусство» 
обусловлена положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (пункт 1 части 2 статьи 83) о реализации общеразвивающих программ 
в области искусств, призванных способствовать эстетическому воспитанию детей.  

Среди множества форм художественного воспитания хореография занимает 
особое место. Актуальность данной программы заключается в том, что на 
сегодняшний день интерес к танцевальному искусству велик. Занятия танцами не 
только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление, 
фантазию, дают гармоничное, пластичное развитие. Формируется правильное 
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отношение к своему здоровью и образу жизни. Исключаются максимально 
физические нагрузки, учитывая возрастные и физиологические особенности детей. 

Педагогическая целесообразность обучения обусловлена тем, что 
хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями 
для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для духовного и 
физического развития, обусловлена еще и тем, что занятия детским танцем: 
укрепляют здоровье, и эмоциональное состояние детей, развивают координацию 
движений, гибкость, ловкость, чувство ритма. Способствуют формированию 
интереса к занятиям танцами. Формируют жизненно важные навыки: правильную 
походку, красивую осанку. В коллектив принимаются все желающие, специальный 
отбор не проводится, потому что танец, танцевальное искусство должно быть 
доступно всем.  

Срок реализации программы 

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию программы: 

Учебные занятия составляют 32-33 недели в год.  
 

Предметный учебный план 

№ Наименование предмета Количество часов в неделю 
п\п 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 
 Количество часов в год: 198 224 320 
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Форма проведения учебных занятий: 
Формы организации образовательной деятельности – групповые: урок, 

контрольный урок, зачет, экзамен, концерт-раппорт. Наполняемость учебных 
групп выдержана в пределах требований СанПиН и составляет – 8-12 человек.  

Для учащихся: 1-2 класса – 30 мин, 3 класса – 40 мин. 

Цели и задачи программы  

Цель программы – развитие творческих способностей через привитие 
эстетического вкуса обучающимся, совершенствование их физических данных, 
посредством занятий по хореографии.  
  
Задачи:  

– овладение обучающимися основ детской хореографии;  
– развивать координацию, пластику, творческое воображение и фантазию, 

артистические способности;  
– воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим, 

формировать гражданскую позицию, патриотизм и приобщение детей к 

здоровому образу жизни и гармонии тела.   

Организация учебного процесса  

ДООП «Хореографическое искусство» составлена с учетом возрастных 
особенностей обучающихся и предусматривает следующие предметы: 

– Ритмика и танец 
– Гимнастика 
– Основы классического танца 
– Основы народно-сценического танца 
– Подготовка концертных номеров 
– Слушание музыки и музыкальная грамота 
– Историко-бытовой танец (вариативная) 

Группы формируются от 8 до 12 человек.  

Обоснование структуры программы 
Важным фактором обучения является использование минимум 

танцевальных элементов при максимуме возможности их сочетаний.  
Освоение репертуара историко-бытовых танцев, изучение и исполнение 

народных танцев, знакомство с основами классического танца.  

Методы обучения 
Выбирая тот или иной метод обучения, преподаватель каждый раз 
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учитывает многие зависимости. Прежде всего, определяется главная цель и 
конкретные задачи, которые будут решаться на уроке. Они «задают» группу 
методов, пригодных для достижения намеченных задач:  

– Рассказ и беседа 

– Объяснение 

– Показ 

– Наглядный пример 

Содержание программы 
ДООП «Хореографическое искусство» направлена на целостное восприятие 

и освоение школьниками хореографического искусства в единстве танца и музыки.  
 

Предмет Содержание (краткая характеристика) Срок 
реализации 

Гимнастика 

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.  

2 года 

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. 

2 года 

Основы 
классического 
танца 

Данная программа даёт возможность овладеть основными навыками 
классического танца. В программу включены – танцевально-
тренировочные упражнения классического тренажа, формирующие 
у детей осанку, гибкость, координацию и культуру движений; 
большее количество упражнений для развития техники вращения, 
прыжки. Прыжки способствуют укреплению голеностопного 
сустава, что является непременным условием при современном 
развитии хореографического искусства в самодеятельном 
творчестве. 

1 год 

Основы 
народно-
сценического 
танца 

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует 
координацию движений, способствует дальнейшему укреплению 
мышечного аппарата (развивая те группы мышц, которые мало 
участвуют в процессе классического тренажа), даёт возможность 
учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения 
танцев различных народов, в значительной степени расширяет и 
обогащает их исполнительские возможности, формируя качества и 
навыки, которые не могут быть развиты за счёт обучения только 
классическому танцу. 

1 год 

Историко-
бытовой танец 

Данная программа даёт возможность овладеть основными навыками 
историко-бытового танца. В процессе занятий даётся определение 
понятия «историко-бытовой танец», происходит знакомство с 

1 год 
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историей предмета, развитием того или иного танца (вальса, 
менуэта, польки, гавота).  

Подготовка 
концертных 
номеров 

Логичным завершением учебной работы является сценическая 
практика, которая развивает артистичность и художественное 
мышление. 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. С 
раннего возраста дети попадают в атмосферу праздника, 
сценического действа, делают первые шаги в своей творческой 
жизни, учатся сочинять комбинации, этюды и хореографические 
постановки 

3 года 

Слушание 
музыки и 
музыкальная 
грамота 

Задача данного предмета – изучение элементов музыкальной ткани 
и овладения основами музыкальной грамоты. Предмет 
ориентирован в большей степени на музыкальное и 
интеллектуальное развитие детей, чем на заучивание ими 
определённых понятий и терминов. 

 

 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:  

В течение трех лет обучения ученики знакомятся с основами хореографии – 
элементами музыкальной грамоты, учатся ориентироваться в пространстве, на 
площадке. Выполнять ритмико-гимнастические упражнения с элементами танцев 
и игр. Развивают художественно-творческие способности танцевально-
музыкальной импровизации. Освоение репертуара историко-бытовых и массовых 
бальных танцев.  

В результате изучения программы обучающиеся, как правило, имеют 
представление:  
- о музыкальной грамоте;  
- о выворотности;  
- работающей и опорной ноге;  

Знают:  

-расположение зала по точкам, т. е. условное обозначение плана танц. класса; -
общее представление о танце;  
-простейшие навыки координации движений;  
-основы историко-бытового танца; -основные 
позиции и положения рук и ног.  
Умеют:  

различать характер и темп музыки; ориентироваться в пространстве; выполнять 
движения: приседания, танцевальный шаг, пружинящий шаг, ходьба и бег, 
трамплинный прыжок; имитировать движения зверей, птиц…  
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Для достижения поставленных целей и задач, и получения положительных 
результатов представленная программа считается оптимальным вариантом для 
развития творческих способностей детей, укрепления их физического здоровья и 
эмоционального состояния. Обучающиеся, наиболее успешно справившиеся с 
данной программой могут продолжить обучение по предпрофессиональным 
программам.  
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