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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Детский хореографический коллектив – это особая среда, 

предоставляющая самые широчайшие возможности для развития ребенка: от 

изначального пробуждения интереса к искусству танца до овладения 

основами профессионального мастерства. 

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. 

Музыка – это опора  танца. 

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, 

бального, современного и др. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

  Систематическая работа над музыкальностью, координацией, 

пространственной ориентацией помогает детям понять себя, лучше 

воспринимать окружающую действительность, свободно и активно 

использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в 

повседневной жизни. 

Актуальность состоит в том, что танцевальное искусство обладает 

огромной силой в воспитании творческой, всесторонне развитой личности. 

Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, 

воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей 

слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические 

занятия совершенствуют  детей физически, укрепляют их здоровье. Они 



способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, 

избавлению от физических недостатков, максимально исправляют 

нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо 

снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную 

реакцию и, в целом, повышают  жизненный тонус учащегося. В танце 

находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается его 

творческая фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам 

создавать пластический образ. Выступления перед зрителями являются 

главным воспитательным средством: переживание успеха приносит ребенку 

моральное удовлетворение, создаются условия для реализации творческого 

потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, 

товарищества. Поэтому, главная задача педагога – помочь детям 

проникнуть в мир музыки и танца, а не подготовить их к профессиональной 

сцене. 

 Данная образовательная программа по хореографии  (без  специального 

отбора учащихся, в отличие от  специализированных учреждений) 

рассчитана на 1 год и предполагает проведение занятий с детьми младшего 

школьного возраста. Содержание программы распределено таким образом, 

что в каждом учебном году воспитанники овладевают  определенным 

минимумом хореографических знаний, умений, и навыков и решают 

определенные задачи для достижения основной цели. 

Образовательная программа составлена таким образом, что дети могут 

начать изучать ее без подготовительного курса. 

Цель  программы – создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе 

обучения искусству хореографии. 

Задачи программы: 

•   сформировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его 

многообразие и красоту; 



•    привить учащимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее 

содержание в движении; 

•    преподать азбуку классического танца; 

•    укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

• совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, 

выносливость, координацию движений; 

•    формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

•     воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость. 

          Содержание программы выстроено по кольцеобразной схеме, по годам 

обучения, взаимосвязанным между собой: в последующем году 

совершенствуются знания, умения и навыки предыдущего.  

Для достижения цели образовательной программы необходимо 

опираться на следующие основные принципы: 

1. Принцип сознательности и активности предусматривает 

сознательность в отношении занятий, формирование интереса в овладении 

танцевальными движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание 

способности к самооценке своих действий и к соответствующему их анализу. 

2. Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, 

ритме, амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и 

прочному усвоению танцевальных движений. 

3. Принцип доступности требует постановки перед учащимися 

задач, соответствующих их силам, постепенного повышения трудности 

осваиваемого  учебного материала по дидактическому правилу: от 

известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному. 

4. Принцип систематичности предусматривает непрерывность 

процесса формирования танцевальных навыков, чередование работы и 

отдыха для поддержания работоспособности и активности учащихся, 

определенную последовательность решения танцевально-творческих 

заданий. 

5. Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 



• безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе 

каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; 

• глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; 

• создание условий для максимального раскрытия 

индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения; 

6. Принцип демократизма основывается на признании равных 

прав и обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-

комфортного климата в социальной среде. 

В группах занятия длятся 90 минут с 10-ти минутным перерывом. 

Количество воспитанников в группе не должно превышать 14-ти – 18-ти 

человек при нагрузке 6 часов в неделю. В коллектив дети принимаются по 

результатам просмотра и собеседования. Необходимо также заключение 

врача поликлиники об отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого 

подхода к каждой группе детей:  психология и физиология 7-летнего ребенка 

отличается от возможностей 8-9-летнего школьника; различаются также 

физические способности учащихся, танцевавших ранее и не имевших 

хореографической подготовки. Поэтому программой предусмотрены 

следующие формы занятий: 

•    групповые, 

•    подгрупповые, 

•    репетиционные. 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 1 часу. 

Методы  обучения 

 В курсе обучения хореографии применяются следующие методы обучения: 

использования слов, наглядного восприятия и практические методы. 

       Метод использования слова — универсальный метод обучения. С 

его помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 



музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и 

др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования 

слова в обучении: 

• рассказ, 

• беседа, 

• обсуждение, 

• объяснение, 

• словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

      Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 

повышения интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно 

отнести:  

показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, 

прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает 

закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием 

музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной 

памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку 

двигаться ритмично. 

      Практические методы основаны на активной деятельности самих 

учащихся. Это метод целостного освоения упражнений, ступенчатый и 

игровой методы.  

• Метод целостного освоения упражнений и движений 

объясняется относительной доступностью упражнений. Однако 

использование данного метода подразумевает наличие двигательной базы, 

полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 

позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные 

движения. 

• Ступенчатый метод широко используется для освоения самых 

разных упражнений и танцевальных движений. Практически каждое 



упражнение можно приостановить для уточнения двигательного движения, 

улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод может также 

применяться при изучении сложных движений. 

• Игровой метод используется при проведении музыкально — 

ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества учащихся 

между собой и повышении ответственности каждого за достижение 

определённого результата. Такие условия повышают эмоциональность 

обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приёмами педагогического воздействия на учащихся. 

Основной принцип построения учебно - тренировочной работы в 

группах - универсальность в постановке задач, выборе средств и методов по 

отношению ко всем занимающимся, соблюдение требований 

индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей каждого 

занимающегося. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы  «В мире музыки и танца» после освоения  содержания 

программы ожидаются следующие результаты: 

Воспитанник будет знать: 

• требования о правилах поведения в танцевальном классе, на 

сцене и в других помещениях; 

• требования к внешнему виду на занятиях; 

• темп и характер музыки; 

• позиции рук и ног; 

• элементы классического, народного и бального танца; 

Воспитанник будет уметь: 

• воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 

• ориентироваться в пространстве; 



• координировать свои движения; 

• корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога; 

• контролировать собственное исполнение, согласовывая его с 

коллективным; 

• анализировать музыкальный материал; 

• самостоятельно выполнять изученные элементы танца; 

Учебно-тематический  план   
 

 
№ 

Наименование  раздела  и  темы  
программы 

Всего часов Теоретические  
часы 

Практические  
часы 

1 Ритмика.  Азбука  музыкального  
движения 13 часов 1 час 12 часов 

2 Партерный экзерсис 11 часов - 11 часов 
3 Постановочно-репетиционная  

работа 
 

20 часов - 20 часов 

4 Работа по формированию 
личности, актерское мастерство 
 
 

4  часа 2 часа 2 часа 

5 Развитие физических данных, 
основы классического танца 
 
 

20 часов 2 часа 18 часов 

 Итого: 
 68 часов 5 часов 63 часа 

 
 

Содержание тем: 

1. Ритмика.  Азбука  музыкального  движения 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические 

упражнения, построения и перестроения, музыкальные игры. 

   Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности:  

• формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада,  

• обогащение музыкально — слуховых представлений,  

• развитие умений координировать движений с музыкой. 

2. Партерный экзерсис 



• упражнения для улучшения гибкости шеи; 

• упражнения на напряжения и расслабления мышц тела; 

• упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и 

предплечья; 

• развитие подвижности локтевого сустава и плечевого; 

• упражнения для развития гибкости поясного сустава; 

• упражнения для развития гибкости позвоночника; 

• упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава 

и мышц бедра; 

• упражнения для улучшения гибкости коленных суставов; 

• упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, 

голени и стопы; 

• упражнения для развития выворотности ног.  

3. Постановочно-репетиционная  работа 

•  изучение и отработка танцевальных связок; 
•  работа над музыкальностью; 
•  развитие  пластичности; 
•  синхронность в исполнении; 
•  работа над техникой  танца; 

• отработка четкости и чистоты в рисунков, построений и 

перестроений; 

•  выразительность и эмоциональность  исполнения. 

4. Работа по формированию личности, актерское мастерство 

• проведение внутриколлективных мероприятий; 

• игры на сплочение коллектива; 

• выходы в театр, кино, на выставки и т.п; 

• игры и задания на раскрепещенность; 

• театральные этюды 

5. Развитие физических данных, основы классического танца 



• постановка корпуса; 

• позиции ног; 

• позиции рук; 

• поклон;  

• разновидность танцевального шага;  

• прыжки в танце; 

• техника вращения. 
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