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I. Пояснительная записка 

Танец – это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в 

образно-художественной форме. 

Специфика хореографии состоит в том, что мысли, чувства и 

переживания человека она передает без помощи речи, а средствами движения 

и мимики. Дети, систематически обучающееся хореографии, приобретают 

общую эстетическую и танцевальную культуру. 

Занятия танцами с детского возраста способствуют гармоничному 

развитию личности ребёнка, повышению общей культуры, укреплению его 

физического и психического здоровья, позволяют свободно чувствовать себя 

на сцене, в коллективе и в жизни.   В процессе занятий танцами укрепляется 

опорно-двигательный аппарат ребёнка, формируется правильная осанка, 

происходит общее укрепление организма. Занятия полезны для развития 

центральной нервной системы. Дети учатся ставить перед собой цели, 

достигать их. Во время участия в конкурсах происходит становление их 

характера. Выступления перед зрителями в красивых костюмах формируют у 

детей вкус и эстетическое восприятие мира. Познав красоту в процессе 

творчества, ребенок глубже чувствует прекрасное во всех его проявлениях. 

Занятия танцами предоставляют обучающимся возможность творческой 

реализации личности. Развивают творческое воображение. Данная творческая 

программа направлена на формирование специально-физической, специально-

технической, тактической подготовки, увеличение конкурсной и концертной 

активности.  

Хореографический коллектив «Изумруды» составляют дети от 7 до 18 

лет, которые обучаются на отделении хореографического искусства МБОУ ДО 

«ДШИ №1 им.Ф.Липса»: 

1. Дети 7-10 лет – младший коллектив – обучаются по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Хореографическое творчество», срок 

обучения 8 лет. 

2. Дети 11-14 лет – средний коллектив – обучаются по дополнительной 

общеразвивающей программе «Хореографическое искусство», срок 

обучения 7 лет. 

3. Дети 15-18 лет – старший коллектив – обучаются по дополнительной 

общеразвивающей программе хореографического коллектива 

«Изумруды». 

Дополнительная общеразвивающая программа хореографического 

коллектива «Изумруды» направлена на дальнейшее обучение основам 

хореографического искусства, развитие общефизических, артистических, 

исполнительских способностей, а также воспитание высоких эстетических 



критериев, необходимых для достижения гармоничного социального, 

интеллектуального и нравственного развития воспитанников.  

Цель программы: дальнейшее совершенствование исполнительского 

мастерства, повышение качества хореографических номеров, выполняя 

сложные танцевальные элементы, расширение терминологии в области 

хореографии, воспитание танцевально-сценической культуры, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 дальнейшее формирование необходимых двигательных навыков, развитие 

музыкального слуха и чувство ритма; 

 дальнейшее совершенствование навыков и умений чувствовать и ощущать 

музыкальность и танцевальность в исполнении движений, комбинаций, 

танцевальных композиций; 

 научить «лёгкости» исполнения сложных танцевальных элементов; 

 дальнейшее формирование теоретических знаний в области 

хореографического искусства; 

Развивающие: 

 развивать умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

 развивать навыки сохранения и поддержки собственной физической 

формы; 

 развивать коммуникативные навыки, формировать навыки самооценки 

и   рефлексии; 

 развивать способности к творческому самовыражению в творческом 

коллективе и самостоятельной деятельности в освоении основ 

танцевальной культуры; 

 развивать навыки публичных выступлений; 

 подготовить одарённых детей к продолжению профессионального     

хореографического образования. 

Воспитательные: 

 воспитание танцевально-сценической культуры; 

 воспитывать личные качества: работоспособность, ответственность, 

внимательность, целеустремлённость, настойчивость, уверенность; 

 воспитывать уважение к народному хореографическому искусству; 

 воспитывать нравственно-эстетическое отношение к сверстникам, 

взрослым; 

 



Актуальность программы состоит в том, что она направлена на синтез 

классической, народной и современной (стилизованный народный) 

хореографии, а также включает элементы здоровьесберегающих технологий, 

которые помогают учащимся адаптироваться в коллективе. Программа 

позволяет выстроить индивидуальный план развития детей. В программе 

суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, что 

позволяет ознакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и 

направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого 

потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической 

культуры. 

Особенностью данной программы является совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексное 

обучение хореографией.  

Её освоение способствует формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию 

двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

 Адресат программы: 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 14-18 лет. В основном набор осуществляется из детей, прошедших 

обучение на отделении хореографического искусства МБОУ ДО «ДШИ №1 

им.Ф.Липса». Набор детей в группы осуществляется по заявлениям родителей 

(или законных представителей), при наличии медицинских справок. 

Оптимальное количество обучающихся в учебной группе: 5-10 человек. 

Сроки реализации, продолжительность образовательного процесса:   

Срок реализации данной программы составляет 2 года. Программа 

предназначена для детей 14-18 лет. 

Максимальная нагрузка дополнительной общеразвивающей программы 

хореографического коллектива «Изумруды» составляет 7 часов в неделю. 

Основной формой учебной работы является групповое занятие – урок 

(групповая форма проведения занятий, наполняемость группы от 5 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока 40 минут. Учебно-тематический 

план обучения рассчитан на 36 недели. Общий объём аудиторной нагрузки за 

весь период обучения (2 года) – 504 часа. 

 

Учебный план  

дополнительной общеразвивающей программы хореографического 

коллектива «Изумруды» 

 

№ наименование учебного предмета количество 

часов в неделю 

форма 

аттестации* 

1 Классический танец 3  



2 Народно-сценический танец 3  

3 Сценическая практика 1**  

 всего 7  

 

*аттестация обучающихся определяется образовательным учреждением 

самостоятельно 

**предмет «Сценическая практика» определяется на каждого 

обучающегося хореографического коллектива «Изумруды» 

 

№ учебный предмет 

 

1 год обучения 2 год обучения всего 

1 Классический танец 108 108 216 

2 Народно-сценический танец 108 108 216 

3 Сценическая практика 36 36 72 

 итого 252 252 504 

 

Формы организации учебно-воспитательного процесса:  

 Групповая – теоретические и практические навыки  

 Мастер-классы  

 Репетиции  

 Индивидуальная работа – предусмотрена для подготовки обучающегося 

для участия в конкурсах, формирование индивидуального почерка 

каждого обучающегося 

Методическое обеспечение программы 

Организационно-педагогические условия  

 Преподаватели, реализующие данную программу, должны иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы.  

Методы и формы работы  

Наглядно-демонстрационный   

 Показ видеофильмов по хореографии   

 Демонстрация альбомов, иллюстраций  

 Показ и разбор выступлений на конкурсах, концертах обучающихся  

Словесный метод   

 Рассказ (об известных исполнителях, музыке, танцевальных образах и др.)   

 Описание (перечисление и раскрытие признаков, характерных для того или 

иного движения)  



 Объяснение (изложение учебного материала, движения, которое будет 

исполняться)  

 Беседа (диалогическая форма изложения и освоения учебного материала, в 

основе которой – продуманная система вопросов)  

Объяснительно-иллюстрированный  

 Показ танцевальных движений с объяснениями и комментариями 

Практический   

 Многократное повторение движений с формирования и 

совершенствования танцевальных умений и навыков  

Проблемно-поисковый  

 Поиск совместно с детьми новых связок, танцевальных движений для 

создания более яркого танцевального образа  

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

является то, что она предусматривает углубленное изучение практического 

материала, совершенствование танцевальной техники и овладение 

эмоционально ярким художественным исполнением.  

Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса  

Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо опираться 

в процессе обучения на следующие основные принципы:    

 от простого к сложному;  

 от медленного к быстрому;  

 вместе с партнером;  

 «подумай и выполни».  

Хореографические принципы:  

 принцип формирования у детей художественного восприятия через 

пластику;  

 принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы;   

 принцип обучения владению культурой движения: гибкость, 

выворотность, пластичность.  

Принципы дидактики:   

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;   

 принцип систематичности и последовательности в практическом 

овладении основами хореографического мастерства;   

 принцип движения от простого к сложному как постепенное усложнение 

инструктивного материала, упражнений, элементов классического и 

народно-сценического танцев;    

 принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, 

наблюдения, показа;   

 принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 принцип доступности и посильности;  



 принцип прочности обучения как возможность применять полученные 

знания во внеурочной деятельности, в учебных целях.  

 

 Для реализации программы в работе с обучающимися применяются 

следующие методы:   

 метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения – образы. 

 метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, 

терминология, историческая справка и др. 

 метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

 метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения.  

Приемы:   

 комментирование;   

 инструктирование;   

 корректирование.  

Техническое и дидактическое обеспечение занятий 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально – технического обеспечения:   

 наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными 

станками;   

 качественное освещение в дневное и вечернее время;   

 музыкальная аппаратура, аудиозаписи,   

 специальная форма и обувь для занятий;   

 костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов 

осуществляется совместно с родителями).  

Планируемые результаты и формы подведения итогов 

Обучение на каждом году обучения предполагает следующий результат:  

 знания, умения и навыки обучающиеся могут с успехом использовать в 

повседневной жизни, в неформальной обстановке, в проведении досуга;  

 активная позиция детей в различных мероприятиях Еманжелинского 

муниципального района: смотрах детского творчества, концертах, 

конкурсах среди хореографических коллективов, фестивалях, отчётных 

концертах коллектива и т.д.;  

 правильная осанка, хорошая походка, грация движения;  



 умение преодолевать неуверенность в себе, вырабатывать стремление к 

победе (в турнире, конкурсе);  

 способность самостоятельно характеризовать исполняемый танец, манеру 

и стиль исполнения партнёра, всего коллектива;  

 уметь самостоятельно составлять комбинации на основе выученных 

движений;  

 коммуникативность, культура общения и поведения, расширение опыта 

социального взаимодействия;   

 сформированная мотивация к здоровому образу жизни.   

 

Способы проверки:  

Итоги реализации программы подводятся в следующих формах:   

 мониторинг концертной и конкурсной деятельности (участие в конкурсах, 

фестивалях среди хореографических коллективов, концертах и т.д.);  

 контрольные практические задания для индивидуального выполнения;  

 участие в отчётном концерте отделения хореографического искусства 

МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса»;   

Мониторинг качества освоения образовательной программы на каждом году 

обучения позволяет не только фиксировать результаты: знания, умения, 

навыки, но и в соответствии с полученными данными корректировать 

образовательную деятельность, выбор педагогом различных форм, методов и 

средств в работе с детьми. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1 год обучения 

Обучающиеся должны знать правила танцевального этикета, правильную 

постановку корпуса, схему ориентации в зале, направления лицом по линии 

танца, спиной по линии танца, лицом к центру, спиной к центру. Обучающиеся 

должны понимать характер музыкального сопровождения, уметь слушать 

музыку, воспринимать её характер, отражать его в движениях, пластике, 

применять и использовать приобретённые знания в музыкально-танцевальных 

импровизациях. Знать особенности постановки корпуса при выполнении 

движений классического, народно-сценического танцев. Обучающиеся 

должны знать и уметь исполнять комбинации на основе выученных движений, 

согласно программе.  

2 год обучения 

Обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, 

полученными на предыдущих годах обучения. Различать характер 

музыкального сопровождения. Обучающиеся должны эмоционально и 

выразительно исполнять танцевальные упражнения, элементы и танец в 



целом, передавать характер исполняемого танца. Развить танцевальную 

технику, постановку корпуса, головы, рук на более сложных фигурах и 

композициях. Уметь правильно и выразительно исполнять конкурсные и 

танцевальные композиции на основе выученных танцев, овладеть 

синхронностью и художественной выразительностью движений и поз. 

Усовершенствовать исполнительское мастерство.  

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Необходимым условием для реализации данной программы является 

контроль знаний, умений и навыков.  Отслеживание результата обучения по 

данной программе осуществляется через мониторинг (начальный и итоговый).  

Образовательный мониторинг (развитие физических данных и 

формирование танцевальных навыков):  

 ритм  

 гибкость  

 прыжок  

 танцевальность  

 общее впечатление   

  
Показатели 

(оцениваемые 

параметры)  

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

Ритм Правильное 

выполнение 

танцевальных 

движений под 

музыку (ритм 

движений 

совпадает с 

ритмом музыки) 

-минимальный уровень 

(обучающийся, как 

правило, выполняет 

танцевальные движения 

мимо ритма музыки);  

-средний уровень 

(обучающийся выполняет 

танцевальные движения 

под музыку, при этом 

иногда ритм движений 

может различаться с 

ритмом музыки);  

-максимальный уровень 

(обучающийся выполняет 

танцевальные движения 

под музыку, при этом 

всегда ритм движений 

совпадает с ритмом 

музыки). 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

наблюдение   



Гибкость Умение 

складываться 

«пополам», при 

наклоне тела 

вперёд-вниз руки 

(ладони) должны 

коснуться пола 

-минимальный уровень 

(обучающийся с трудом 

делает наклон вперёд-вниз, 

при этом руки не касаются 

пола);  

-средний уровень 

(обучающийся с трудом 

делает наклон вперёд-вниз, 

при этом пальцами рук 

касается пола);  

-максимальный уровень 

(обучающийся 

складываться «пополам», 

при наклоне тела вперёд-

вниз руки (ладони) 

касаются пола).  

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

наблюдение 

Прыжок Умение 

оттолкнуться от 

пола вверх 

(учитываются 

возрастные 

особенности 

физического 

развития 

ребёнка)  

 

-минимальный уровень 

(обучающийся с трудом 

отталкивается от пола);  

-средний уровень 

(обучающийся с трудом 

отталкивается от пола 

вверх, но применяет усилие 

над собой);  

-максимальный уровень 

(обучающийся с лёгкостью 

отталкивается от пола 

вверх, применяя усилие над 

собой). 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

наблюдение 

Танцевальность Умение 

раскрепощённо 

двигаться в темпе 

и ритме музыки  

 

-минимальный уровень 

(обучающийся двигается 

зажато, мимо темпа и 

ритма музыки);  

-средний уровень 

(обучающийся двигается 

раскрепощённо, но при 

этом мимо темпа и ритма 

музыки);  

-максимальный уровень 

(обучающийся двигается 

раскрепощённо, в темпе и 

ритме музыки).  

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

выполнение 

танцевальных 

движений, 

композиций  

 

Общее 

впечатление 

Выполнение 

танцевальных 

движений, 

-минимальный уровень 

(обучающийся не 

соблюдает правила 

3 

 

 

наблюдение 



комбинаций, 

композиций, 

соблюдая все 

правила 

исполнения как 

на уроке, так и на 

концертных 

выступлениях  

 

исполнения движений в 

танце);  

-средний уровень 

(обучающийся соблюдает 

правила исполнения 

движений в танце в меру 

своих возможностей);  

-максимальный уровень 

(обучающийся всегда 

соблюдает правила 

исполнения движений в 

танце) 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

При подсчёте баллов все баллы суммируются и делятся на количество 

параметров, далее вычисляется среднее арифметическое:  

низкий уровень обученности – от 3 до 3,9  

средний уровень обученности – от 4 до 4,4  

высокий уровень обученности – от 4,5 до 5  

  

Воспитательный мониторинг  

Отслеживание результата воспитания осуществляется два раза в год 

(начальный и итоговый мониторинг) по следующим критериям:  

 внимательность  

 приветливость  

 трудолюбие  

 активность  

 ответственность  

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры)  

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

Внимательность  

 

Способность 

внимательно 

слушать педагога 

на протяжении 

всего занятия  

 

- внимательности хватает 

меньше чем на ½ занятия;  

-внимательности хватает 

больше чем на ½ занятия;  

-внимательности хватает 

на всё занятие.  

3 

 

4 

 

5 

наблюдение   

Приветливость   

 

Способность 

вежливо 

относиться к 

педагогу и своим 

товарищам 

-в общении с педагогом и 

товарищами ведёт себя 

конфликтно  

3 

 

 

 

 

наблюдение 



(правильно 

реагировать на 

замечания)  

 

- в общении с педагогом и 

товарищами не всегда 

ведёт себя вежливо   

- в общении с педагогом и 

товарищами всегда ведёт 

себя вежливо  

4 

 

 

5 

Трудолюбие   

 

Умение 

трудиться на 

уроке, выполнять 

с усердием 

задания педагога  

 

-задания педагога 

выполняет не в полную 

силу, игнорирует 

замечания педагога  

- задания педагога 

выполняет в полную 

силу, но при этом 

работоспособности 

хватает на 1\2 занятия  

- задания педагога 

выполняет в полную силу 

на протяжении всего 

занятия  

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

наблюдение 

Активность    

 

Активно 

принимать 

участие в жизни 

коллектива  

 

-в жизни коллектива не 

принимает участие  

-в жизни коллектива 

принимает участие, но не 

так активно  

-активно принимает 

участие в жизни 

коллектива   

3 

 

4 

 

 

5 

наблюдение 

 

Ответственность     

 

Умение 

ответственно 

подходить к 

занятиям, к 

выступлениям  

 

-много пропускает 

занятия  

-иногда пропускает 

занятия 

-не пропускает занятия 

без уважительной 

причины, ответственно 

относится к репетициям и 

выступлениям коллектива  

3 

 

4 

 

5 

наблюдение 

  

При подсчёте баллов все баллы суммируются и делятся на количество 

параметров, далее вычисляется среднее арифметическое:  

низкий уровень воспитанности – от 3 до 3,9  

средний уровень воспитанности – от 4 до 4,4  

высокий уровень воспитанности – от 4,5 до 5  

 

  



Условия реализации программы 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы  

 комплексы партерной гимнастики;  

 методическая литература  

Материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 танцевальный зал;  

 ноутбук;  

 колонки;  

Информационное обеспечение   

 электронные аудиозаписи и медиа – продукты;  

  

Кадровое обеспечение  

Программа реализуется преподавателями, согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 

№ 761н)  
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