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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность программы: художественно-эстетическая, 

направлена на: 

-на приобщение студентов к основам хореографического искусства; 

-выявление одаренных детей с целью развития их творческих 

способностей; 

-формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе 

овладения искусством танца, 

-развитие художественной одаренности в области танцевально-

исполнительского мастерства; 

-развитие и совершенствование специальных музыкальных 

способностей. 

1.2.Автор программы:Кремлёва Анастасия Олеговна,руководитель 

кружка. 

1.3. Актуальность данной образовательной программы характеризуется 

тем, что в образовательных учреждениях города всегда высока потребность в 

услугах танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-

массовое мероприятие без этого не обходится. Без хореографических 

композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого 

формата (развлекательное, познавательное, патриотическое). 

Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных 

услугах художественно-эстетического направления привело нас к созданию  

программы «Хореографический кружок» 

В программе подчеркивается важность художественного образования, 

использования познавательных и воспитательных возможностей предметов 

художественно-эстетической направленности, формирующих у обучающихся 

творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность. 

Программа направлена на формирование и развитие у студентов таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на 

развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной 

выворотности, танцевального шага и т. п. Развивается также и 

познавательный интерес.  

1.4. Педагогическая целесообразность программыопределена тем, что 

ориентирует на приобщение каждого студента к танцевально-музыкальной 

культуре, применение полученных знаний, умений и навыков 

хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение 

своего образовательного результата, на создание индивидуального 

творческого продукта. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и 

воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 
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способностей помогает более тонкому восприятию хореографического 

искусства – в этом и заключается педагогическая целесообразность 

разработанной образовательной программы по обучению хореографии. 

1.5. Цель программы– развитие творческих способностей студентов 

посредством танцевального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

-обучить основам партерной гимнастики; 

-поэтапное овладение основам классического экзерсиса и на середине 

зала; 

-обучить простейшим элементам классического и народного танца. 

Развивающие: 

-способствовать снятию мышечного и психологического торможения 

посредством танцевального движения; 

-формировать правильную осанку, корректировать фигуру студента; 

-формировать интерес к танцевальному искусству; 

-развить музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

-развить воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки; 

-развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески 

мыслить; 

-развивать художественный вкус. 

Воспитательные: 

-воспитать культуру поведения и общения; 

-воспитать умение студента работать в коллективе; 

-заложить основы становления эстетически развитой личности; 

-воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

1.6. Возраст и количество слушателей. Возраст студентов, 

участвующих в реализации данной образовательной программы – 16–20 лет. 

Количественный участников может варьироваться от 10 до 20 человек 

1.7. Сроки реализации программы.Сроки реализации образовательной 

программы- 1 год. 

 

1.8. Распределение часов: 

Всего часов 
Теоретическ

ие занятия 

Практически

е занятия 

Самостоятел

ьная  работа 

136 2 134  

 

1.9.Формы и режим занятий, используемые образовательные 

технологии. 

Формы занятий: 

-традиционное занятие; 

-комбинированное занятие; 
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-практическое занятие; 

-репетиция; 

-концерт, открытый урок. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

-фронтальная; 

-в парах; 

-групповая; 

-индивидуально–групповая; 

-ансамблевая. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих 

заданий: 

-музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

-пляски: парные, народно-тематические; 

-хороводы; 

-построения, перестроения; 

-задания на танцевальное и игровое творчество. 

Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную 

активность: построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки 

разных групп мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего 

времени занятия. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, 

разучивание новых движений. По длительности – 2/3 общего времени 

занятия. 

III часть – репетиционная.включает в себя подготовку к какому либо 

мероприятию. 

Для обозначения движений экзерсиса желательно пользоваться 

общепринятой терминологией на французском языке. 

Режим занятий: 

Подготовительная и начальная ступени обучения являются базовыми, 

позволяют заложить основы танца. 

Занятия проводятся два раза в неделю по два часа. Возможно 

проведение занятий в режиме 4 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Длительность одного учебного часа 45 мин. 

Общие ожидаемые результаты одного года обучения: 

-передавать в движении музыкальный размер и ритмический рисунок, 

акцентировать шаг на первую долю; 

-распознавать характер танцевальной музыки; 

-творчески мыслить и фантазировать в соответствии с музыкальным 

материалом; 

-правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку, легкий 

шаг с носочка; 
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-чувствовать характер музыки; 

-выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

-строить отношения со сверстниками. 

Формы организации деятельности студентов на занятии: 

-фронтальная; 

-в парах; 

-групповая; 

-индивидуально–групповая; 

-ансамблевая. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

-словесный (устное изложение, беседа и т. д.); 

-наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом); 

-практический (упражнения). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – студенты воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

-репродуктивный – студенты воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 

Приемы: 

-беседа; 

-показ видеоматериалов; 

-показ педагогом; 

-наблюдение. 

1.10.Ожидаемы  результаты освоения программы. 

уметь: 

-передавать в движении музыкальный размер и ритмический рисунок, 

акцентировать шаг на первую долю; 

-распознавать характер танцевальной музыки; 

-творчески мыслить и фантазировать в соответствии с музыкальным 

материалом; 

-чувствовать характер музыки; 

-выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

-строить отношения со сверстниками. 

знать:  

- терминологию классического и народного танца; 

1.11. Аттестация по итогам освоения программы. 

(аттестация не предусмотрена) 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план программы «Хореографический 

кружок» 

 

 

 

№ 
Раздел, 

Тема 

 

Виды занятий (в часах) 

Теоретические 
занятия 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 
работа  

Раздел 1. Вводное занятие 

1.1 Цель и задачи 

коллектива 

1   

1.2 Техника 

безопасности. 

Внутренние правила 

1   

Раздел 2: Партерный экзерсис 

2.1 Упражнения на 

улучшение 

эластичности мышц 

и связок. 

 2  

2.2 Упражнения на 

повышение гибкости 

суставов 

 2  

2.3 Упражнения на 

чередование сильной 

и слабой долей такта 

 2  

2.4 Упражнения на 

поддержание 

равновесия 

 2  

2.5 Вращения  2  

2.6 Прыжки  2  

2.7 Акробатика  2  

2.8 Колесо  2  

2.9 Стойка на руках с 

опорой на стену 

 2  

2.10 Шпагаты  2  

Раздел 3: Понятие - музыкальное движение 

3.1 Позиции и 

положение ног и 

рук, Постановка 

корпуса 

 2  
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3.2 Уровень подъема 

ног 

 2  

3.3 Подготовительное 

движение руки 

(препарасьон). 

 2  

3.4 Координация ног, 

рук и головы в 

движении - 

танрелеве пар тэр 

 2  

3.5 Прыжки  2  

3.6 Батман фраппэ  2  

3.7 Релеве лен на 45°, 

90°. 

 2  

3.8 Перегибы корпуса  2  

3.9 Прыжки: танлеве 

соте 

 2  

3.10 Па эшаппэ  2  

3.11 Па курю  2  

3.12 Опускание на одно 

колено 

 2  

Раздел 4: Элементы классического танца 

4.1 Специфика 

танцевального шага 

и бега 

 2  

4.2 Позы классического 

танца 

 2  

4.3 Демиплие  2  

4.4 Батман тандю  2  

4.5 Демирон де жамб 

пор тер 

 2  

4.6 Положение ноги, 

сюрле ку де пье 

 2  

Раздел 5: Элементы народно-сценического танца 

5.1 Русский танец  2  

5.2 При падание на 

месте с 

продвижением в 

сторону 

 2  

5.3 Ход в 

полуприседании, 

проскальзывание на 

одной ноге на 

низких полупальцах 

с одновременным 

 2  
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подъемом другой 

согнутой ноги в 

прямом положении 

5.4 Меленные 

хороводные, 

быстрые плясовые 

русские танцы. 

Стилизованная 

народная музыка 

 2  

5.5 Полуприседания и 

полно приседание, 

плавные и резкие 

приседания 

 2  

5.6 Скольжение по ноге 

в открытом 

положении 

(подготовка к 

веревочке) 

 2  

5.7 Положение рук и ног 

в групповых танцах 

 2  

5.8 Ходы, притопы, 

повороты 

 2  

5.9 Опускание на 

колени 

 2  

Раздел 6: Элементы эстрадного танца. 

6.1 Позиции рук  2  

6.2 Элементы 

стилизованного 

танца 

 2  

6.3 Шаг в эстрадном 

танце 

 2  

Раздел 7.: Работа над репертуаром 

7.1 Репетиционная 

работа 

 50  

Раздел 8: Творческая деятельность. 

8.1 Этюды  2  

8.2 Пантомима  2  

Итого 2 134  
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2.2. Содержание программы. 

 

Содержание изучаемого курса 

1.Вводное занятие. 

1.1 Цель и задачи коллектива на предстоящий год. 

1.2 Техника безопасности. Внутренние правила. Познакомиться с 

внутренними правилами, техникой безопасности в актовом зале и в 

спортивном зале. В начале каждого занятия проводиться разминка и разогрев 

всего организма для предотвращения травм. 

Общие требования безопасности: 

- опасные факторы – травмы при выполнении упражнений с предметами 

вблизи стен и других участников занятия; травмы при нарушении правил 

проведения занятий;  

- занятия проводятся в спортивной одежде, при необходимости следует 

использовать средства защиты – пояс, гетры, наколенники; 

 - необходимо выявлять и устранять неровности покрытия пола в зале;  

- не входить в спортивный зал без преподавателя;  

- учащиеся должны в ходе тренировочного процесса выполнять и 

требования преподавателя;  

- при выполнении упражнений соблюдать достаточные интервалы для 

предотвращения столкновений;  

- при ухудшении самочувствия, появлении боли необходимо прекратить 

занятие и сообщить преподавателю. 

Раздел 2: Партерный экзерсис. 

Цель: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. Подготовиться к традиционному 

классическому экзерсису на середине зала. Развивать пластичность тела. 

Научить слышать и понимать значение аккордов в упражнениях. Научить 

исполнять танцы в разных темпах. Дать понятие – ритм. 

2.1 Упражнения на улучшение эластичности мышц и связок. 

2.2 Упражнения на повышение гибкости суставов. 



 

9 

 

2.3 Упражнения на чередование сильной и слабой долей такта. 

2.4 Упражнения на поддержание равновесия. Равновесие на полу 

пальцах на двух ногах; равновесие в приседе на двух ногах; переднее 

равновесие; равновесие «пассе». 

2.5 Вращения. Переступания; скрестный поворот; одноимённый 

поворот на 180о; поворот нога на пассе. 

2.6 Прыжки. Прыжок ноги вместе (вертикальный); прыжок на правой 

и левой ноге; прыжок со сменой ног вперёд («ножницы»); поджатые 

прыжки; прыжок ноги врозь; прыжок выпрямившись с поворотом на 90о 

и180о. 

2.7 Акробатика. Стойка на лопатках «березка»; «мост» из положения 

лежа; «мост» из положения стоя с поддержкой; «корзиночка»; «Ёжики» 

(группировка).кувырки (вперёд); «Бабочка» - растяжка тазо-бедреного 

сустава; «Лягушка» - растяжка тазо-бедреного сустава. 

2.8 «Колесо». Выполняется с поддержкой преподавателя, далее может 

исполняться без помощи самостоятельно. 

2.9. Стойка на руках с опорой на стену. Выполняется с поддержкой 

преподавателя, далее может исполняться без помощи самостоятельно. 

2.10 Шпагаты (продольный и поперечный). 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, спортивные 

штаны, майки, футболки), обувь (мягкая обувь, балетки), музыкальное 

сопровождение. 

Раздел 3: Понятие - музыкальное движение. 

Цель:  Научить двигаться под музыку и перестраиваться. Привить 

театральные навыки, в виде работы над образными упражнениями. 

Основные понятия: музыка, темп, такт. Развивать выворотность ног и силу 

ног, правильную постановку тела. Правильно поставить отдельные части 

рук: кисти, пальцы, локти, плечи. 
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3.1 Позиции и положение ног и рук. Постановка корпуса. Позиции 

ног - по 1, 2, 3-й, 4-й, 5-й. Позиции рук - подготовительная, 1,2,3 

(разучивается на середине, при неполной выворотности ног. 

3.2 Уровень подъема ног (положения работающей ноги на уровне 

щиколотки опорной ноги (ку де пье), икры и колена). 

3.3 Подготовительное движение руки (препарасьон). Закрывание 

руки в подготовительное положение на два заключительных аккорда. 

3.4 Координация ног, рук и головы в движении - танрелеве пар тэр. 

3.5 Прыжки - с двух ног на две. Разные этапы прыжка (танлеве соте): 

подготовка к взлету (деми плие), толчок, взлет, фиксация положения ног, 

приземление, положение ног после прыжка. 

3.6 Батман фраппэ( сильное ударяющее движение, развивает силу ног, 

ловкость, быстроту и подвижность колена; изучается лицом к станку вначале 

в сторону, затем вперед и позднее назад). 

3.7 Релеве лен на 45°, 90°.( медленное поднимание ноги, развивает силу 

и легкость ног в танцевальном шаге). 

3.8 Перегибы корпуса( назад, стоя в 1-ой позиции. Размер 4/4, характер 

медленный, спокойный). 

3.9 Прыжки: танлеве соте( по 1,2, 5-й позициям). Размер 2/4, характер 

быстрой польки. В музыке сочетаются два темпа: плавный и отрывистый. 

3.10 Па эшаппэ - на 2-ю позицию ( прыжок с просветом). Размер 4/4, 

сочетание плавного и четкого темпов. 

3.11 Па курю - мелкий бег на полупальцах( исполняется по прямой в не 

выворотной позиции, вперед и назад). Размер 4/4, 2/4, 3/4, движения 

исполняются шестнадцатыми. Характер легкий, живой. 

3.12 Опускание на одно колено. Вращение, повороты по 6-й позиции, 

на 1/4 и 1/2 круга. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, спортивные 

штаны, майки, футболки), обувь (мягкая обувь, балетки), музыкальное 

сопровождение. 
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Раздел 4: Элементы классического танца. 

Цель: Развивать выворотность ног и силу ног, правильную постановку 

тела. Правильно поставить отдельные кости рук: кисти, пальцы, локти, 

плечи. Добиться четкого исполнения движений. Выучить народные 

движения на середине. Разучить элементы народных танцев. 

4.1 Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки 

суставно-мышечного аппарата. Выработка осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного 

суставов( выполняется на середине зала). 

4.2 Позы классического танца (изучаются на середине зала). Поза 

круазе, поза эффасэ (с ногой на полу). Размер 3/4 характер плавный, 

исполняется на четыре такта. 

4.3 Деми плие( складывание, сгибание, приседание, развивает 

выворотность, эластичность и силу ног; изучается по 1,2, 3-й позициям). 

4.4 Батман тандю( движения, вырабатывающие натянутость всей ноги 

в колене, подъеме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног 

(изучается по 1, 3-й позициям, вначале в сторону, вперед, назад)). 

4.5 Демирон де жамб пор тер ( круговое движение, развивает 

подвижность тазобедренного сустава; изучается с 1-й позиции по точкам - 

вперед в сторону, в сторону вперед, позднее назад в сторону, в сторону 

назад). 

4.6 Положение ноги, сюрле ку де пье. «Обхватное» (обхватывает 

щиколотку опорной ноги) - развивает выворотность и подвижность ноги; 

«условное» - сильно вытянутые пальцы работающей ноги касаются опорной. 

Упражнения на середине - подготовка к более четкому исполнению 

народных движений. Точные позиции положения и движения рук в танцах 

народов мира. Особенности стиля исполнения. Источники народных тем, 

сюжетов, движений, их связь с образом жизни народов. 
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Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, спортивные 

штаны, майки, футболки), обувь (мягкая обувь, балетки), музыкальное 

сопровождение. 

Раздел 5: Элементы народно-сценического танца. 

Цель: Научить элементам русского танца и характерным чертам 

исполнения. Прививать студентам любовь к народным танцам.  

5.1 Русский танец. Позиция рук - 1, 2, 3 - на талии. Шаги 

танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед. 

Притоп - удар всей стопой 4 шаг с притопом в сторону; тройной притоп. 

5.2При падание на месте с продвижением в сторону: исходная, 

свободная 3-я позиция; поднявшись на полупальцах поставленной назад 

ноги, упасть на другую ногу в полуприпадание, затем опять подняться на 

полупальцы. То же с продвижением в сторону. Выведение ноги на каблук из 

свободной 1-й позиции, затем приведение ее в исходную позицию. 

«Ковырялочка» - поочередные удары в сторону одной ногой носком в 

закрытом положении и ребром каблука в открытом положении, без 

подскоков. 

5.3 Ход в полуприседании, проскальзывание на одной ноге на 

низкихполупальцах с одновременным подъемом другой согнутой ноги в 

прямом положении, с тремя последующими переступами на месте, с 

передвижениями вперед, назад с поворотом. Притоп в полуприседании; 

перескок на всю ступню с двумя с двумя последующими поочередными 

ударами всей стопой по 6-й позиции. 

5.4 Меленные хороводные, быстрые плясовые русские танцы. 

Стилизованная народная музыка. 

5.5 Полуприседания и полно приседание, плавные и резкие 

приседания. Скольжение стопой по полу. Переступание на полупальцах. 

«Ковырялочка» - разучивается у станка заново. 
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5.6 Скольжение по ноге в открытом положении (подготовка к 

веревочке), в открытом и закрытом положении на всей стопе одной ноги. 

Подготовка к каблучным движениям. 

5.7 Положение рук и ног в групповых танцах. Положение рук в 

групповых танцах в фигурах: звездочка, круг, карусель, цепочка. Поклоны - 

на месте, с движением вперед и назад. 

5.8 Ходы, притопы, повороты. Ходы: простой шаг с продвижением 

вперед и назад; переменный шаг с продвижением вперед и назад. Притоп - 

удар всей стопой. Дроби (дробная дорожка). «Гармония» - одновременные 

повороты обеих стоп из свободной позиции в 1-ю закрытую и обратно, с 

продвижением в сторону.Припадание - на месте, с продвижением в сторону, 

с поворотом на 1/4. «Молоточки» - удар полупальцами в пол, от колена в 

прямом положении, с подскоком на другой ноге; на месте. 

5.9 Опускание на колени - на одно, на оба с одновременным 

поворотом. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, спортивные 

штаны, майки, футболки), обувь (мягкая обувь, балетки), музыкальное 

сопровождение. 

Раздел 6: Элементы эстрадного танца. 

Цель: Познакомить студентов с особенностями танцевальных стилей, с 

движениями этих танцев. Особенности танцев. Музыка, стиль, модерн, 

костюмы. Работа корпуса, ног головы в современном танце. Простейшие 

поддержки. 

Практические занятия. 

6.1 Позиции рук. (показ учителя). Простейшая композиции. Работа рук, 

тела, головы, корпуса, в разных направлениях эстрадного танца. 

6.2 Элементы стилизованного танца. Особенности и манера 

исполнения. Положение рук - в соло и в паре. Ходы. Простой шаг. Легкий 

бег. Движения корпуса. 
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6.3 Шаг в эстрадном танце. Шаг с подскоком; подскоки на двух ногах. 

Проскальзывание на обеих ногах. Небольшие подскоки с вынесением ноги 

вперед. Боковые шаги с вынесением свободной ноги вперед. Работа стоп в 

танце. 

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, спортивные 

штаны, майки, футболки), обувь (мягкая обувь, балетки), музыкальное 

сопровождение. 

Раздел 7.: Работа над репертуаром. 

Цель:постановка танца, отработка движений, техника исполнения. 

7.1 Репетиционная работа. 

Методическое обеспечение: песня. 

Раздел 8: Творческая деятельность. 

Цель: Развитие мизансценического мышления и пластического 

воображения. 

8.1 Этюды. Творческая постановка, с участием всего коллектива. Театр 

теней. 

8.2 Пантомима.  

Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, спортивные 

штаны, майки, футболки), обувь (мягкая обувь, балетки), музыкальное 

сопровождение. 
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса: 

Специальная форма (шорты, спортивные штаны, майки, футболки), 

обувь (мягкая обувь, балетки).Музыкальная аппаратура, Аудио записи. 

Костюмы для выступлений (платья, сарафаны, кофты, юбки, топы). 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия проводятся в кабинете (актовом или спортивном зале), 

соответствующем требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным 

нормам. Кабинет (зал) должен иметь хорошее освещение и периодически 

проветриваться. В наличии должна быть раздевалка и аптечка с 

медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

3.2. Учебно-методическое иинформационное обеспечение: 

№ п.п. Автор, наименование учебного пособия, 

реквизиты 

Количество имеющихся 

экземпляров 

1. Гусев Г.П. «Методика преподавания 

народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине 

зала». - М.: «Владос» 2014г. 

 

2 Гусев Г.П. «Методика преподавания 

народного танца. Этюды». - М.: Владос» 

2015г. 

 

 

3 Мелехов А.В. «Искусство балетмейстера. 

Композиция и постановка танца»: 

учебное пособие- 2-е издание, доп. - 

Екатеринбург 2016. 

 

4 А. Ваганова «Основы классического 

танца» — СПб.: Издательство «Лань», 6-е 

издание, 2000. 

 

 


