
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореография» составлена на основе и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012), федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержден Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", Концепцией развития 

дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 

29.08.2013. - Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в 

редакции изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 №85, изменение №2 утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10).  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореография» реализуется в художественно-эстетической направленности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография» 

составлена на основе программы Л.Н. Михеевой «Примерные программы внеурочной 

деятельности» под ред. В.А. Горского. 

Актуальность программы 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим 

поколением, требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые 

отвечают настоящему времени. 

Именно того на что сегодня обращает внимание современное дополнительное 

образование. Следовательно, возникла необходимость разработать программу 

“Хореография”, которая объединяет, интегрирует в единое целое хореографическое, 

театральное, изобразительное искусства, музыку и художественное слово. 

На современном этапе развития российское общество осознало необходимость 

духовного и нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли 

эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение 

интереса к созданию и реализации программ, сориентированных на изучение культуры, 

истории и искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья детей. 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области хореографии. 

Задачи: 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в том или ином виде искусства; 

 научить приемам исполнительного мастерства; 

      научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

 научить правильно использовать термины,  

 формулировать определения понятий, используемых в опыте мастеров 

искусства. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ 

нового поколения, что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития 



каждого обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные 

образовательные области. 

Занятия программы получения знаний и навыков в непринуждённой обстановке, 

перенапряжение и утомляемость снимается за счёт переключения на разнообразные виды 

деятельности в ходе урока 

Данная комплексная программа реализует основные идеи и цели системы 

дополнительного образования детей: 

 развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 

 содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе; 

 приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 

искусству; 

 сохранение и охрана здоровья детей. 

Занятия проводятся в актовом зале. 

Программа «Хореография» предназначена для работы с детьми с 7 до 15 лет. 

Продолжительность занятий строится из расчета 68 часов (по два часа в неделю) в каждой 

из четырёх групп. 

По ходу занятий обучающиеся обсуждают особенности исполнительского 

мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей 

секреты творческой работы в области искусства выдающихся художников, композиторов, 

артистов. 

Итог занятий будут подведен в форме отчетного концерта с приглашением учителей, 

родителей детей. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела и темы Всего часов 

1 Водное занятие. Правила техники безопасности 

Правила поведения в классе, актовом зале 

2 

2 Основы классического танца. Поклон 2 

3 Основы классического танца. Постановка корпуса 2 

4 Основы классического танца. Позиции рук, ног, положение 

головы 

2 

5 Основы классического танца. Позиции рук, ног, положение 

головы 

2 

6 Основы классического танца. Подготовка к растяжке. 

Просмотр классических постановок 

2 

7 Основы классического танца. Постановка номера 2 

8 Основы классического танца. Постановка номера 2 

9 Основы современных направлений в хореографии. Поклон 2 

10 Основы современных направлений в хореографии. Постановка 

корпуса 

2 

11 Основы современных направлений в хореографии. Позиции 

рук и ног, положение головы 

2 

12 Основы современных направлений в хореографии. Подготовка 

к растяжке. Просмотр современных постановок 

2 

13 Основы современных направлений в хореографии. Постановка 2 



номера 

14 Основы современных направлений в хореографии. Постановка 

номера 

2 

15 Основы современных направлений в хореографии. Упражнения 

на развитие гибкости позвоночника 

2 

16 Основы современных направлений в хореографии. Партерная 

гимнастика 

2 

17 Основы современных направлений в хореографии. Упражнения 

для сплочения коллектива 

2 

18 Основы современных направлений в хореографии. Упражнения 

для сплочения коллектива 

2 

19 Основы современных направлений в хореографии. Постановка 

номера 

2 

20 Основы современных направлений в хореографии. Постановка 

номера 

2 

21 Основы современных направлений в хореографии. 

Музыкально-подвижные игры по ритмике 

2 

22 Основы современных направлений в хореографии. Виды 

перестроений: круг, колонна, линия 

2 

23 Основы современных направлений в хореографии. Виды 

перестроений: круг, колонна, линия 

2 

24 Основы современных направлений в хореографии. Актерское 

мастерство 

2 

25 Основы современных направлений в хореографии. Актерское 

мастерство 

2 

26 Основы современных направлений в хореографии. Упражнения 

на развитие эмоциональности, раскрепощенности 

2 

27 Основы современных направлений в хореографии. Упражнения 

на развитие эмоциональности, раскрепощенности 

2 

28 Основы современных направлений в хореографии. Просмотр 

видео – материала 

2 

29 Основы современных направлений в хореографии. Способы 

перестроений 

2 

30 Основы современных направлений в хореографии. Разучивание 

танцевальных связок 

2 

31 Основы современных направлений в хореографии. Разучивание 

танцевальных связок 

2 

32 Основы современных направлений в хореографии. Постановка 

номера 

2 

33 Основы современных направлений в хореографии. Постановка 

номера 

2 

34 Основы современных направлений в хореографии. Отчётный 

концерт 

2 

 Всего часов 68 

 

Содержание программы 

1. Водное занятие.  



Правила техники безопасности. Правила поведения в классе, актовом зале 

2. Основы классического танца.  

Поклон. Постановка корпуса. Позиции рук, ног, положение головы. Подготовка к 

растяжке. Просмотр классических постановок. Постановка номера 

3. Основы современных направлений в хореографии. 

Поклон. Постановка корпуса. Позиции рук, ног, положение головы. Подготовка к 

растяжке. Просмотр современных постановок. Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника. Партерная гимнастика. Упражнения для сплочения коллектива. 

Музыкально-подвижные игры по ритмике. Виды перестроений: круг, колонна, линия. 

Актерское мастерство. Упражнения на развитие эмоциональности, раскрепощенности. 

Просмотр видео – материала. Способы перестроений. Разучивание танцевальных 

связок. Постановка номера 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения дети должны овладеть коммуникативным навыком, осознать 

свою значительность в коллективе, должны 

знать: 

 названия классических движений; 

 первичные сведения об искусстве хореографии. 

 позиции рук и ног 

уметь: 

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 

 соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

 исполнять движения классического характера;  

 демонстрировать несложные хореографические постановки. 
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