
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

1 год обучения 

Задачи 

 знать позиции рук и ног; 

 понимать названия классических движений;  

 знать первичные сведения об искусстве хореографии;  

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения;  

 соединять отдельные движения в хореографической композиции;  

 исполнять движения классического экзерсиса.  

 

Содержание  

Вводные занятия. 

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства -хореографией и содержанием 

программы. Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике безопасности во время 

пользования техническими средствами и особенностях внешнего вида учащегося.  

Танцы народов мира.  

Цикл бесед знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии:  

1.Танец, как вид искусства 

2.История балетного искусства.  

3.Китайский танец.  

4. Зажигательный танец танго. 

5. Русские народные танцы.  

6.Хоровод. Рисунки хоровода. 

7.Оркестр. Вальс!  

8.Ча-ча-ча. 

9.Посадобль 

10.Фокстрот  

Игровые технологии. 

Игровые технологии программы:  

Сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для создания 

доверительных отношений в группе, игры направленные на развитие внимания ребёнка к 

самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма: Мумия. Я умею так 

(координация движения), Смешной хомячок. Подражаем животным (актерское 

мастерство),1,2,3 - фигура... замри (на воображение), Меня зовут (на воображение), Хлопаем 

в ладоши. Вернуть обратно (развитие чувства ритма), Подари улыбку. Какая рука у соседа 

(повышение позитивного настроения).   
Интегрированные занятия.  

Интегрированные занятия «Фэнтази - Данс» с элементами импровизации.  

На занятиях «Фэнтази-Данс» предлагается придумать и смоделировать костюм, изобразив его 

на бумаге, или изобразить костюм для себя с учётом своей индивидуальности, а также 

предлагается пофантазировать о новой постановке танца, когда педагог предлагает новую 

мелодию или учащийся приносит на занятие понравившуюся ему музыку. Раздел включает в 

себя темы: 

1.Белоснежка и семь гномов.  

2.Полька-дедушка. 

3.Кот Леопольд и лапки-царапки. 



4.Лесное царство.  

«Ритмика». 
Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные 

задания по слушанию и анализу танцевальной музыки.  

На занятиях «Ритмика» учащиеся слушают классические мелодии, современную музыку, 

изотерические мелодии, музыку для души, анализируют, разбирают музыкальные 

произведения.  

Репетиционно-постановочная работа. 

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных 

движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и 

работу с отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной 

работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному 

выступлению и самоутверждению. Репертуар постановок планируется в соответствии с 

актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим 

каждый год делается анализ педагогической и художественно-творческой работы коллектива, 

определяется новый репертуар. Также проводится анкетирование учащихся в начале года по 

принципу «нравится» -не нравится», «интересно - не очень интересно». Результаты анализа и 

анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар танцевальных постановок, 

но и музыкальный репертуар и темы бесед для раздела «Танец сегодня».  

Азбука классического танца. 

Изменение позиции рук и ног. Pile, Port de bra, Releve ,Battemen, Grand plie, Rond de jambe, 

основные движения "Allegro", расширение знаний в области классических терминов «па», 

изучение и исполнение классического экзерсиса. Выполняя движение классического 

экзерсиса, учащиеся приобретают aplomb, выразительность и четкость в движениях, что важно 

для любого танцовщика. Оздоровительный момент экзерсиса – это развитие выносливости, 

физических данных и исправление физических недостатков.  

Разучиваются позиции ног: первая (I), вторая (II), третья (III). 

Позиции рук: подготовительная, первая(I), вторая (II), третья (III). 

Упражнения у станка 

Постановка корпуса. 

Плие - полуприседание в I, II позициях. 

Батман тандю – выдвижение ноги в сторону и вперед с I позиции, позднее назад. 

Батман сотэню – батман тандю в сторону и вперед с полуприседанием. 

Ронд де жамб партер: четверть круга – с остановкой впереди, в сторону, назад и с 

возвращением в исходное положение, т.е. в I позицию. 

Релеве - поднимание на полупальцы по I и II позиции. 

Сотэ - прыжки с двух ног на две ноги по I и II позициям. 

Упражнения на середине  

Постановка корпуса. 

Разучивание положения ан фас. 

Пор де бра I: упражнения для рук, головы и корпуса: руки из подготовительной позиции 

переводятся в I, затем в III во II и возвращаются в подготовительную позицию. 

Плие по I и II позициям. 

Релеве с удержанием равновесия на полупальцах. 

Сотэ по I и II позициям. 

Итоговые занятия и досуговые мероприятия.  

   В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игровые программы, урок-

концерт, Концертно-игровая программа: "Вместе мы сила", Вечер оттдыха: 

"Развернись душа", Досуговое мероприятие: "На балу у Золушки".  



Ожидаемые результаты  

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении хореографии для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о искусстве танца и здоровье как факторах успешной учёбы 

и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: 

режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья: рост, 

масса тела, показателями развития основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости.  
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