


ВВЕДЕНИЕ 

Хореографическая культура является уникальным способом 

социализации учащихся и подростков, без излишних назиданий воспитывает 

их, включая в общественно значимую, согласованную деятельность. 

Известно, что дошкольная пора - старт к развитию личности, во многом 

определяющий дальнейший жизненный путь человека. Это период 

начального знакомства с окружающим миром, культурой, 

общечеловеческими ценностями, приобретения навыков и умений. 

Отсюда и возникает необходимость обучения дошкольников по 

программам, обеспечивающим преемственность между дошкольным и 

начальным образованием. 

Вовлеченность учащихся в различные виды танцевального искусства 

гармонизирует эмоциональное и физическое начала, способствует 

формированию духовности человека, возникновению чувства собственной 

значимости, расширяет среду общения, воспитывает непосредственность, 

непринужденность и коммуникабельность, а также развивает чувство 

ответственности за свою работу в коллективе, тем самым способствует 

профилактике асоциального поведения учащихся. 

Разработанная программа представляет собой принципиально новый 

курс, направленный на физическое развитие учащихся и их данных 

средствами хореографии.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная общеобразовательная общеразвивающая программа 

имеет художественную направленность и направлена на формирование 

целостной, организованной, творческой, гармонично развитой личности. 

Обучающиеся овладевают навыками основополагающего принципа 

синтетического танцевального искусства, включая детальную 

предварительную работу с музыкальным материалом. 

В программе освещены принципы организации многообразных форм 

обучения танцу, вопросы материально-технического и хозяйственного 

обеспечения этих форм, дается развернутое методическое обеспечение 

программы для ее успешной реализации, подробно раскрывается содержание 

образовательной программы и репертуарный план ансамбля. 

Программа разработана на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказа 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления учащихся и молодежи». 

Данная программа актуальна в  связи с тем,  что модернизация 

российского образования предусматривает широкое распространение в 

общеобразовательной школе занятий по  хореографии в форме 

дополнительного обучения. Бальные танцы обязательно  входят в 

воспитательную программу для кадетских классов. 

Историко-бытовые и бальные танцы играют немаловажную роль в 

воспитании учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы 



На занятиях по программе «Хореография в кадетском классе» 

происходит массовое обучение основам бальной хореографии. Это, 

безусловно, поможет педагогическому коллективу в организации учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения, например в 

подготовке школьных и внешкольных мероприятий. В то же время 

ученики, обучавшиеся бальному танцу, станут впоследствии носителями и 

пропагандистами отечественной и мировой бальной хореографии. 

Отличительной особенностью  программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность программы. 

Программа составлена с учетом планирования воспитательной работы 

в кадетских классах, которая предусматривает еженедельные занятия 

хореографией. 

Данная программа  рассчитана на 2 года обучения для учащихся в 

возрасте от 11 до 13 лет.  

Учитывая возрастные особенности, делятся на 2 года обучения: 

1 год обучения (3 раза в неделю по 2 часа) ×36 недель= 216 часов 

2 год обучения (3 раза в неделю по 2 часа) ×36 недель= 216 часов 

Один академический час занятий в группе учащихся 1 года обучения 

равен 45 минутам астрономического времени, учащихся 2 года обучения- 45 

минутам астрономического времени. 

Количество учащихся в группах от 15 до 20 человек 

Обучение осуществляется в очной форме. 

Основная форма образовательной работы с учащимися: 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: слушание 

музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения. 

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту. 



Основной формой организации деятельности учащихся является 

практическое групповое занятие. 

Используются различные методы обучения: 

• словесный (рассказ, беседа, лекция); 

• наглядный (показ, демонстрация, экскурсия); 

• практический (выполнение физических упражнений, разучивание 

танцевальных движений); 

• объяснительно – иллюстративный метод; 

• метод проблемного изложения материала. 

Схема построения занятия на всех этапах и уровнях обучения одинакова. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 Формами педагогического контроля являются итоговые занятия один раз в 

полугодие, открытые уроки, выступления, конкурсы, которые также 

способствуют поддержанию интереса к работе, нацеливают учащихся на 

достижение положительного результата. 

Оценивая результат практической работы, а именно выступления 

учащихся, опираются на такие критерии: качественное исполнение 

танцевальных этюдов и танцев, общий эстетический вид исполнения, 

творческие находки и самостоятельность сочиненных комбинаций. 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения 

по данной  общеразвивающей  программе проводится контроль: 

- входной - педагогическое наблюдение, собеседование с учащимися и 

родителями, беседа с воспитателем (или учителем - классным 

руководителем). 

- промежуточный – показательные выступления, участие в концертах и 

конкурсах. 

- итоговый - творческий отчёт в форме контрольного урока или концерта. 

Цель программы - формирование личности школьника, идейно-

нравственной направленности его сознания в отношении 

хореографической культуры. 



Задачи: 

• Формирование у учащихся музыкально-ритмических навыков. 

• Формирование навыков правильного и выразительного движения в 

области классического танца и современной хореографии. 

• Обучение учащихся сценическому мастерству. 

• Овладение учащимися приемами самостоятельной и коллективной 

работы, самоконтроля, взаимоконтроля. 

• Приобщение воспитанников к творческой деятельности, участию в 

концертной деятельности . 

• Развитие способов общения в коллективе на основе взаимоуважения, 

концентрации и мобилизации сил, для выполнение общих задач. 

• Развитие таких личностных качеств как трудолюбие, 

целеустремлённость, выносливость. 

• Способствовать формированию общей культуры ребёнка, способной 

принять полученные знания и умения на практике, сознательно 

делать профессиональный выбор, успешно адаптировать в 

современном обществе. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 год обучения 

 

№ 
п/п Тема Всего 

часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 
2. Музыкально-ритмические  

упражнения 
30 2 28 

3. Развитие данных 50 4 46 
4. Элементы актерского мастерства 12 6 6 
5. Бальный и историко-бытовой танец  60 2 58 
6. Современный танец 60 2 58 
7. Итоговое занятие 2 - 2 

Итого 216 18 198 



Содержание курса программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория - 2 часа 

- правила техники безопасности 

- гигиенические требования к обуви, одежде; 

- техника безопасности на занятиях хореографии. 

2. Музыкально-ритмические упражнения 

Теория - 2 час 

Теория – 2 часа 

- Музыкальные размеры - 4/4, 2/4, 3/4.  

- Знакомство с характером музыки. Прослушивание 

музыкального материала.  

Практика – 28 часов 

- Подготовительные упражнения усложняются и 

совершенствуются: 

-упражнение для мышц шеи, плеч, рук, корпуса, ног, стоп; 

- выпады вперед, в сторону; 

- прыжки по I поз., по II поз., по VI поз. ног. 

• Музыкально-ритмические движения: 

Положения ног: 

- 1-е свободное положение ног; 

- 2-е свободное положение ног; 

- 3-е свободное положение ног. 

- положение корпуса; 

- работа рук; 

- сочетание ходьбы и бега; 

- прыжки на месте, с продвижением вперед, назад, в сторону, на двух ногах,  

с ноги на ногу, в поворотах, отбрасывание ног назад; 

- вынос вытянутой ноги вперед в сторону на носок и на каблук; 

- сочетание прыжков с другими движениями; 



- подскоки на месте и с продвижением; 

- сочетание подскоков с другими движениями и ритмическими хлопками; 

- галоп и шаг польки. 

                   3. Развитие данных 

Теория- 4 часа 

 - Для чего нужна спина, ноги руки 

  - Что такое бег, прыжки, шаги? 

  -Что такое сила? 

 Практика- 46 часов 

 -Бег. 

 -Равновесие. 

 -Упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса  

 -Упражнения для гибкости спины. 

  -Упражнения на развитие пластичности. 

  -Упражнения на формирование мышц рук и кистей. 

 -Упражнения для стоп. 

 -Упражнения на формирование и укрепление силы ног. 

4.Элементы актерского мастерства 

Теория – 6 часов 

- Работа над развитием воображения, эмоциональной памяти, 

наблюдательности 

Практика – 6 часов 

- Составление музыкальных образов и композиций. 

- Темы для самостоятельной работы. Придумать движения по 

темам, предложенным преподавателем. 

- Создание образов под заданный музыкальный материал 

(изображение зверей, птиц, растений). 



5. Бальный и историко-бытовой танец 

            Теория – 2 часа 

     -Что такое бальный танец.  

      - Виды бальных танцев 

     - Отличия бальных и историко- бытовых танцев 

Практика – 58 часов 

«Полонез» 

«Полька – знакомств» 

«Русский лирический» 

«Венский вальс» 

          «Медленный вальс» 

• Краткое содержание танцевальных упражнений. 

• Разучивание хореографических композиций (исполнение отдельных 

фигур, элементов, отработка и соединение в рисунок). 

• Работа над техникой исполнения и стилем. 

6. Современный танец 
Теория-2 часа 

- Знакомство с профессиональными особенностями 

современного танца и разъяснение отличий от классического и 

народно-сценического танцев. 

Практика- 58 часов  
- Диско-гимнастика.  

- Основное положение. Разминка.  

- Движения на основе разноименной координации.  

- Чередование мышечного напряжения и расслабления в 

единстве с ритмом музыки. 

7. Итоговое занятие 
Практика – 2 часа 
Открытое занятие для родителей, на котором обучающиеся должны 

продемонстрировать полученные умения и навыки за учебный год: основные 

положения народного танца, умение  исполнять движение свободно, 



естественно без напряжения, плавно поднимать и опускать руки вперед и в 

стороны, двигаться в парах,  отходить спиной от своей пары.  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 год обучения 

 
Содержание курса программы 1 года обучения 

3. Вводное занятие 

Теория - 2 часа 

- Правила техники безопасности. 

4. Музыкально-ритмические упражнения 

Теория - 2 час 

Теория – 2 часа 

- Музыкальные размеры - 4/4, 2/4, 3/4.  

Практика – 28 часов 

- Подготовительные упражнения усложняются и 

совершенствуются: 

-упражнение для мышц шеи, плеч, рук, корпуса, ног, стоп; 

- выпады вперед, в сторону; 

- прыжки по I поз., по II поз., по VI поз. ног. 

№ 
п/п Тема Всего 

часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 
2. Музыкально-ритмические  

упражнения 
30 2 28 

3. Развитие данных 50 4 46 
4. Элементы актерского мастерства 12 6 6 
5. Бальный и историко-бытовой 

танец  

60 2 58 

6. Современный танец 60 2 58 
7. Итоговое занятие 2 - 2 

Итого 216 18 198 



• Музыкально-ритмические движения: 

Положения ног: 

- 1-е свободное положение ног; 

- 2-е свободное положение ног; 

- 3-е свободное положение ног. 

- положение корпуса; 

- работа рук; 

- сочетание ходьбы и бега; 

- прыжки на месте, с продвижением вперед, назад, в сторону, на двух ногах,  

с ноги на ногу, в поворотах, отбрасывание ног назад; 

- вынос вытянутой ноги вперед в сторону на носок и на каблук; 

- сочетание прыжков с другими движениями; 

- подскоки на месте и с продвижением; 

- сочетание подскоков с другими движениями и ритмическими хлопками; 

- галоп и шаг польки. 

• Активизация и развитие творческих способностей у учащихся 

  3. Развитие данных 

       Теория- 4 часа 

   - Для чего нужна спина, ноги руки 

   - Что такое бег, прыжки, шаги? 

     -Что такое сила? 

        Практика- 46 часов 

        -Бег. 

        -Равновесие. 

        -Упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса  

        -Упражнения для гибкости спины. 

        -Упражнения на развитие пластичности. 

         -Упражнения на формирование мышц рук и кистей. 

          -Упражнения для стоп. 

          -Упражнения на формирование и укрепление силы ног. 



4.Элементы актерского мастерства 

Теория – 6 часов 

- Мимика и жесты. Воображение, артистическая смелость и 

непосредственность. 

Практика – 6 часов 

- Упражнения: вскрикнуть от ужаса, расхохотаться, 

зарыдать, закричать «караул».  

- Этюды на предполагаемые обстоятельства: цирковое 

представление, магазин игрушек, зверинец, лес. 

5. Бальный танец 

                Теория – 2 часа 

  -Что такое бальный танец? 

   -Виды бальных танцев. 

  Отличия бальных и историко- бытовых танцев 

Практика – 58 часов 

«Полонез» 

«Полька – знакомств» 

«Русский лирический» 

«Венский вальс» 

          «Медленный вальс» 

          «Быстрый вальс» 

• Краткое содержание танцевальных упражнений. 

• Разучивание хореографических композиций (исполнение отдельных 

фигур, элементов, отработка и соединение в рисунок). 

• Работа над техникой исполнения и стилем. 

6. Современный танец 

Теория-2 часа 



- Знакомство с профессиональными особенностями 

современного танца и разъяснение отличий от классического и 

народно-сценического танцев. 

Практика- 58 часов  

- Диско-гимнастика.  

- Основное положение. Разминка.  

- Движения на основе разноименной координации.  

- Чередование мышечного напряжения и расслабления в 

единстве с ритмом музыки. 

-  

7. Итоговое занятие 

Практика – 2 часа 

Открытое занятие для родителей, на котором обучающиеся должны 

продемонстрировать полученные умения и навыки за учебный год: основные 

положения народного танца, умение  исполнять движение свободно, 

естественно без напряжения, плавно поднимать и опускать руки вперед и в 

стороны, двигаться в парах,  отходить спиной от своей пары. Летнее задание. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 В результате реализации программы «Хореография для кадетов» 

обучающиеся должны знать: 

1. основные виды бальных и историко-бытовых танцев; 

2. базовые фигуры бальных и историко-бытовых танцев. 

3. позиции ног и рук классического танца, народно — сценического 

танца; 

4. правила постановки корпуса; 

5. основные упражнения на середине зала; 

6. танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений; 



7. танцевальные движения: танцевальные шаги, галоп, подскоки, 

припадания, шаг с притопом, движения польки, элементы русского 

танца (основные движения, ходы). 

8. навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 

движений; 

9. правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

10. положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

11. основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный 

ход (виды). 

Обучающиеся должны уметь: 

1. точно и выразительно исполнять основные движения бального и 

историко-бытового танца; 

2. артистично двигаться под музыку; 

3. создавать композиции из базовых фигур. 

4. правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носка; 

5. уметь определять характер музыки и передавать его с концом 

музыкального произведения; 

6. слышать сильную долю такта; 

7. самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

8. знать о трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш - песня-

танец; 

9. иметь навыки актёрской выразительности; 

10. знать характер танцевальной музыки; 

11. иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, 

пляска, диско.



УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в просторном, светлом, проветренном чистом зале, 

оснащенном хореографическими станками и зеркалами. Так же имеется 

помещение для подготовки учащихся к занятию (раздевалка) и 

подсобное помещение для хранения спортивного инвентаря, 

сценических костюмов и реквизита. 

Оборудование, необходимое для проведения занятий: 

• Гимнастические коврики; 

• спортивный (гимнастический) инвентарь. 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер(ноутбук); 

• аудиоколонки; 

• мультимединый проектор и экран; 

• аудио и видеозаписи. 

Демонстрационный, наглядный иллюстрированный материал: 

• фотографии исполнителей разных танцевальных жанров мирового 

уровня 

Требования к внешнему виду обучающихся: 

• тренировочная одежда (трико, футболки); 

• специальная танцевальная обувь (балетки, джазовки, туфли). 
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Интернет-ресурсы 

1. Всѐ для хореографов: horeograf.com 

2. Хореографу в помощь: dancehelp.ru 

3. Форум для хореографов: perluna-detyam.com 

4. Секреты Терпсихоры. Хореографу в помощь: secret-terpsihor.com 

5. Всероссийский интернет-педсовет: pedsovet.org 
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