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I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Хореография, как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития 

и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством 

которого является движение во всем его многообразии. Высочайшей 

выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Движение и 

музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его 

двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или 

мышечную) память, учат благородным манерам. Воспитанник познает 

многообразие танца: классического, народного, эстрадного и др. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. 

 

  Нормативная база 
 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 



 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 
 

Направленность дополнительной программы 
 

Программа хореографического коллектива имеет художественную 

направленность. Программа направлена на становление творческой 

личности, способной художественно осмыслить окружающий мир и явления 

жизни в искусстве.  

 

Актуальность 

 Актуальность  программы заключается в том, что главным основанием для 

построения такой программы выступает ориентация на дифференциацию и 

индивидуализацию учащихся, что позволяет реализовать принцип 

личностной ориентации в образовательном процессе через определенные 

условия, способствующие развитию учащихся с разными образовательными 

возможностями и потребностями. 

Танец способствует правильному физическому развитию и укреплению 

детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и 

общения, художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, 

память, обогащается кругозор. 

   

Новизна 

Организация учебно-воспитательного процесса формирует у детей более 

продвинутое понимание танцевальной культуры, чувство ритма, творческие 

способности к импровизации, умение чувствовать стиль музыки; 

совершенствовать свою физическую форму и выносливость.  

 

Педагогическая целесообразность  

Хорошо поставленное обучение танцевальному искусству может сыграть 

большую воспитательную роль, поскольку в процессе занятий подростки 

учатся хорошим манерам: вежливому обращению мальчика к девочке, 

правилам поведения в обществе, искусству приглашения на танец, 

грациозной походке у девушек и статной осанке у юношей. Органичная связь 

движений с музыкой, эмоциональность и яркая образность выгодно 

выделяют танец среди других видов искусства. Танцы исполняются чаще 

всего коллективом и требуют чѐткого взаимодействия всех участников, что в 

свою очередь повышает дисциплину, чувство ответственности и 

товарищества. Постепенно появляется уверенность, находчивость, 

воспитывается активность и инициатива, взаимовыручка и дисциплина, 

порядочность и пунктуальность, уважение к окружающим, ответственность, 



 

самостоятельность. Педагогом созданы необходимые условия для 

укрепления здоровья, для формирования творческого труда обучающихся, 

воспитания общей культуры подростков, адаптации личности ребѐнка к 

жизни в обществе, организации содержательного досуга.  

 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы является то, что она дает возможность 

каждому ученику  попробовать свои силы сразу в нескольких направлениях, 

выбрать приоритетное и максимально реализовать себя в нем, одновременно 

получить навыки по хореографии, разобраться в особенностях физической 

красоты тела. 

 

Возраст обучающихся, на которых рассчитана образовательная 

программа 

   Программа предназначена для реализации в системе дополнительного 

образования и рассчитана   на   учащихся  6-18 лет. 

1.1 группа -6-8 лет 

1.2 группа -9-11 лет 

1.3 группа -12-14 лет 

1.4 группа -15-18 лет 

 

Сроки реализации  программы 

Реализация программы рассчитана на 1 год.  В первый год обучения 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 4 

учебных часа, всего 144 часов в неделю.   

    Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: по 10 человек в каждой группе. 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации. Содержание, предлагаемые задания и задачи, 

предметный материал программы дополнительного образования детей 

организованы в соответствии со следующими уровнями сложности:  

1) Первый год обучения, модуль «Маленький танцор» Учащиеся 

узнают правила Охраны труда. Знакомятся с основами классического и 

народного танца, законами танцевального искусства, с особенностями своего 

тела. Приобретают коммуникативные навыки. В процессе прохождения 

учебной программы учащиеся изучают экзерсис у станка, экзерсис на 

середине зала. В обучении этого возраста уделяется особое внимание 

развитию творческого воображения культуре общения и работе в группе, 

очень важно, чтобы дети научились уважать друг друга, группа превратилась 

в дружный коллектив, тогда атмосфера поддержки и доброжелательности 



 

сохранится на все последующие годы, поможет раскрыться творческим 

способностям учащихся. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Главная цель программы – создать условия для раскрытия танцевальных 

и творческих способностей подростков, познакомить их с разными 

стилями танца, развить способность к самовыражению и 

художественно-эстетический вкус, улучшить физическую форму 

учащихся с учѐтом индивидуальных особенностей. В процессе 

реализации программы решаются следующие задачи: 

 

Обучающие: 

 приобретение  знаний в области хореографического искусства, 

изучение истории танцевальной культуры; 

 приобретение исполнительских навыков основ классической, народной 

и эстрадной хореографии; 

 обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки, самостоятельного 

добывания знаний. 

 

Развивающие: 

 активизация познавательной деятельности учащихся; 

 развитие эстетики личности; 

 развитие физических качеств; 

 развитие выносливости и координации 

 развитие творческого потенциала  

 личности посредством движения и музыки; 

 развитие творческой инициативы, фантазии; 

 развитие художественно – творческих, индивидуально выраженных 

способностей  ребенка; 

 развитие  координации  движений,  быстроты  мышечной  реакции,  

гибкости  тела,  

 пластичности движений 

 

Воспитательные: 

 воспитание силы воли; 

 пробуждение творческой активности; 

 воспитание доброжелательности, ответственности в коллективе; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 воспитание чувства ответственности; 

 воспитание способности общаться в коллективе 

 

 

 



 

1.3 Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название модуля Год обучения  Промежуточная 

аттестация                       1-й 

1. «Маленький 

танцор» 

144  исполнение танцевального 

номера 

 

1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения 

(стартовый уровень). 

Модуль «Маленький танцор» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

Часов 

Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Входная 

диагностика 

2. Партерная гимнастика 16 4 12 Просмотр 

3. Классический танец 16 4 12 

4. Народный танец 16 4 12 Беседа 

5. Эстрадный танец 16 4 12 Просмотр 

6. Композиция танца 54 2 52 Педагогическое 

наблюдение 7. Закрепление изученного 

материала 

20 4 16 

8. Промежуточная 

аттестация 

2 - 2 Просмотр 

исполнение 

танцевального 

номера. 

9.. Итоговое занятие 2 1 1 Анализ 

                              Итого: 144  24 120  

 

1.5. Содержание программы 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Маленький танцор» 

 

1. Вводное занятие. 2 часа 1 теор. ч., 1 практич. ч.) 

Теория: встреча учащихся и педагогов, педагогов и родителей, обсуждение 

идей сценария для дня открытых дверей коллектива, организация дня 

открытых дверей. Ознакомление с планом работы на предстоящий учебный 

год, согласование расписания. 

Практика: проведение входной диагностики, просмотр 

 

2. Партерная гимнастика 16 часов (4 теор. ч., 12 практ., ч.) 

Теория: гимнастические упражнения. Особенности работы в партере. 



 

Анатомия брюшного пресса. Виды мышц, составляющих брюшной пресс. 

Практика: подготовительные упражнения. Выполнение высоких и средних 

позиций в партере. Упражнения на формирование брюшного пресса. 

Постепенное увеличение интенсивности упражнений на пресс, осанку. 

Элементы гимнастики. 

 

3. Классический танец 16 часов (4 теор. ч., 12 практ., ч.) 

Теория: Техника выполнения движений в классическом танце: позиция ног, 

demi plies. Знакомство с позами epaulement, temps lie. Техника выполнения 

battement tendu, passé par terre, demi rond de jamb par terre. 

Практика: экзерсис у станка, экзерсис на середине зала. Правильная 

постановка корпуса, ног, рук, головы; развитие выворотности и натянутости 

ног, гибкости корпуса, укрепления физической выносливости; освоение 

позиции рук, элементарных навыков координации движений. 

 

4. Народный танец 16 часов (4 теор. ч., 12 практ., ч.) 

Теория: элементы и танцевальные движения русского, белорусского танца, 

развитие у ребенка восприятие национального своеобразия танцев, манеры и 

характера исполнения.  

Практика: знакомство с основными позициями и положением рук Port de 

bras, основными позициями ног. Положения головы и корпуса во время 

исполнения простейших элементов народного танца, освоение этих 

элементов на «середине». Ходы шаги и проходки. Основные элементы 

национального танца. 

5. Эстрадный танец  16 часов  (4 теор. ч., 12 практ., ч.) 

Теория: знакомство с терминологией и основных понятий в эстрадном танце. 

Практика:. изучение эстрадного танца, его  стилем и манерой исполнения. 

Умение определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии. Грамотно 

исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок. 

Выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции. 

6. Композиция танца 54 часов (2 теор. ч., 52 практ., ч.) 

Теория: знакомство с драматургией (содержание), музыкой, текстом 

(движений, поз, жестикуляций, мимикой), с рисунком (перемещение 

танцующих по сценической площадке) 

Практика: постановка номеров 

7. Закрепление изученного материала 20 часов (4 теор.ч., 16 

практ., ч.) 

Практика: репетиция творческих номеров, повторение изученных 

комбинаций по классическому, народному, эстрадному танцу , гимнастике. 

8. Промежуточная аттестация 2часа(2практ.ч.) 

Проведение промежуточной аттестации 

9. Итоговое занятие 2часа(1 теорет.ч 1практ.ч.) 

Теория: подведение итогов работы за год.  

Практика: выступление для родителей.  

  



 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

2.1. Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Таблица 8 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1.Продолжительность учебного 

года, его начало и окончание 

1 год 

обучения Стартовый уровень   

Начало учебного года: 1 сентября 

Окончание учебного года: 31 мая  

Сроки комплектования учебных 

групп: 

1 - 10 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель  

2.Продолжительность занятия 2 часа (где 1 час =45 мин) 

3.Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 

дней. 

Первый год обучения - 4 часа в неделю,  

2 раза в неделю по 2 часа. 

4.Режим работы в каникулярное 

время (осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с 

несколькими группами 

одновременно; 

 активизируется работа с родителями, 

проводятся массовые 

мероприятия различной направленности 

и пр. 



 

5.Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные 

группы из числа обучающихся; 

  по отдельному плану ведется работа со 

школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на 

новый учебный год. разрабатывается 

программа на летний период. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Специально оборудованные хореографические классы: станки, зеркала, 

помещение для переодевания. 

2. Музыкальный центр; акустическая система 

3.  Наличие необходимого инвентаря для хореографии: коврики, зеркало. 

4. Наличие костюмерной. 

  

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с педагогическим 

образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

 

Для эффективной реализации программы «Хореография» важным 

элементом работы является отслеживание результатов творческой 

деятельности учащихся.   

 Текущий контроль: осуществляется регулярно в течение учебного года 

руководителем детского объединения в форме: входной диагностики; 

педагогического наблюдения, просмотров; выступлений.  

Промежуточная аттестация учащихся: проводится в конце (май) учебного 

года (модуля) и проводится в форме просмотра. 

 Промежуточная аттестация в конце учебного года, позволяет подвести итоги 

освоения программы по конкретному учебному году. 

  

2.4. Оценочные материалы 

 
 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого модуля   и 

представляет собой оценку качества усвоения учащимися содержания 



 

образовательной программы за данный период обучения. Формы проведения  

промежуточной аттестации: исполнение танцевального номера. 
 

Таблица 5 

Этап обучения Год 

 обучения  

Содержания аттестации 

1 модуль  

«Маленький танцор» 

1 год  

обучения  

  

1) Выявление развития хореографических 

способностей  

2) Выполнение простых ритмических 

движений  

3)  Исполнение элементов партерной 

гимнастики  

4) Использование позиций в классическом 

танце 

 

Критерии оценки: техника танца и чистота исполнения: 

 1 – ниже базового уровня (ученик делает только часть движений в музыку 

без чистоты исполнения),  

2 - базовый уровень  (ученик выполняет в музыку половину и более 

движений; но отсутствует чистота и резкость в движениях), 

3 – выше базового уровня (точное исполнение фигур танца, все движения 

выполняются в темп музыки с нужной резкостью и четкостью). 

4 — высокий уровень (раскрытие придуманного образа средствами 

импровизации) 

   

2.5. Методическое обеспечение 

 

Основной формой организации деятельности учащихся является 

индивидуально-групповая форма. 

Формы проведения занятий: 

 игровые; 

 учебно-практические занятия, итоговые занятия, открытые 

занятия;  

 занятие – конкурс; 

 зрительская практика;   

 мастер-классы;   

 импровизации, взаимообучения;   

 спектакли-показы, подготовка и проведение праздников;   

В процессе реализации программы «Хореография» используются 

следующие методы обучения: 

–  репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 

–  частично-поисковый (участие учащихся в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом). 



 

 

2.6. Воспитательная работа 

Сентябрь – показ концертных номеров на «День открытых дверей» 

Октябрь – выступление  на «День учителя» 

Ноябрь – подготовка и участие в мероприятии «Осенний бал» 

Декабрь – концертный показ постановок на Новогоднем утреннике; 

Февраль – показ концертных номеров к празднику 23 февраля; 

Март – 8 марта выступление группы 1.1;  

Апрель – отчетный концерт; 

Май – выступление 1.2; 1.3 групп ко Дню Победы. 
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