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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа объединения 
«Занятия в секции «хореография» направлена на развитие координации, 
артистизма, физической силы, техники и раскрытие творческой 
индивидуальности путем изучения хореографии.

Программа знакомит учащихся с двумя направлениями в 
хореографии: классический танец и партерная гимнастика.

Программа ориентирована на возрастную категорию от 18 лет и 
старше, разработана с учетом возрастных особенностей и наличия 
начальной базовой хореографической подготовки. Срок реализации 
программы 1 год.



Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (ДОП) 

объединения «Занятия в секции «хореография» - художественная.

Актуальность ДОП заключается в том, что в настоящее время особое 

внимание уделяется культуре, искусству и приобщению людей к здоровому 

образу жизни. Укрепление психического и физического здоровья. Получение 

общего эстетического, морального и физического развития.

В древние времена танец был одним из первых языков, которым 

люди могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для 

успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе 

не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как 

исполнителю, так и зрителю - танец раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному.

Новизна заключается в том, что ДОП позволяет изучать классический 

танец в любом возрасте и с любой физической подготовкой.

Педагогическая целесообразность ДОП заключается в следующем:

Через изучение хореографического искусства и приобщение к занятиям 

танцами, происходит развитие эстетического вкуса и эмоционального мира 

обучающихся, раскрываются такие стороны личностного потенциала как 

воображение, активное творческое мышление, способность рассматривать 

явления жизни с разных позиций, формируется определенная модель 

поведения, оказывается существенное положительное влияние на физическое 

и психическое здоровье.

Данная программа включает в себя: классический танец и партерную 

гимнастику.

Отличительная особенность ДОП от существующих программ по 

хореографии, в которых главное внимание уделяется технике движения, в 

данной программе на первое место ставится: постановка корпуса, ног, рук и



F
головы на простейших упражнениях классического тренажа, развитие 

элементарных навыков координации движений.

Адресат ДОП - ДОП адресована обучающимся в возрасте от 18 лет.

• Режим и продолжительность занятий — общее количество часов 

в год - 72 ; количество часов в неделю - 2; количество занятий в неделю - 2; 

периодичность занятий - еженедельно.

Цель ДОП: формирование и развитие индивидуальных физических 

возможностей и творческих способностей обучающихся посредством 

хореографии.

Задачи:
1. Обучающие:

Обучить:

- особенностям исполнения движений классического танца;

- основным терминам классического танца;

2. Развивающие:

Развить:

- физические данные учащегося: осанку, устойчивость, 

пластичность, выносливость, координацию;

-коммуникативные способности в процессе коллективной 

деятельности;

- потребность в самораскрытии и самореализации;

- хореографическую память;

3. Воспитательные:

Воспитать:

- стремление к духовно-нравственному обогащению;

- настойчивость в преодолении трудностей при выполнении тех 

или иных упражнений;

Сформировать:

- интерес к танцевальному искусству (культуре);



- привычку здорового образа жизни.

Прогнозируемые образовательные результаты
Предметные

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны
Знать:

• основные элементы классического танца;

• терминологию классического танца;

• пространство класса (план класса по Вагановой)

Уметь:

• ориентироваться в зале (на сцене);

• выполнять движения классического тренажа у станка и на середине зала; 
Владеть:

• основными движениями классического танца.

Целевые ориентиры на этапе завершения образования

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует с 

окружающими;

• способен к волевым усилиям; умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам;

• проявляет любознательность, самостоятельность.

Метапредметные

Основное образование [12- 18] (ФГОС ООО):

• владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный 

выбор дальнейшей профессиональной деятельности;

• умеет использовать информационно-коммуникационные технологии для 

поиска нужного материала.

Личностные



Основное образование [12- 18] (ФГОС ООО):

• сформированное целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития информационных технологий;

• наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора.

Учебно-тематический план
1 год обучения

№
п/п

Тема занятия Кол-во часов

Всего Тео

рия

Практи

-ка

1 полугодие

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 0

2 Классический танец

Постановка корпуса, позиции ног и рук. 2 1 1

Упражнения у станка (plies, battements 

tendus, battements tendus jetes, rond de 

jambe par terre, положение sur le cou de 

pied - спереди, обхватное, сзади)

14 1 13

Выполнение движений на середине зала 

(plies, battements tendus, battements tendus 

jetes, rond de jambe par terre)

12 1 И

3 Партерная гимнастика

Упражнения на развитие гибкости спины, 

укрепление мышц, а так же на улучшение 

и закрепление растяжки.

И 1 10

2 полугодие

1 Классический танец



Упражнения у станка (battements fondus , 

battements frappes, battements releves lents, 

grands battements jetes, 1,2,3-e port-de bras)

И 1 10

Выполнение движений на середине зала 

(temps lie par terre, grands battements jetes, 

1,2,3-e port-de bras, allegro)

11 1 10

2 Партерная гимнастика

Упражнения на развитие гибкости спины, 

укрепление мышц, а так же на улучшение 

и закрепление растяжки.

10 1 9

Всего 72 8 64

Содержание программы

1-й год обучения

Вводное занятие

Теория. Знакомство с обучающимися объединения. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. Правила поведения во время 

занятий в зале. Внешний вид на уроке.

Партерная гимнастика

Теория'. Техника безопасности. Правила выполнения упражнений на 

развитие гибкости, укрепления мышц спины, растяжку.

Практика'. Упражнения «Складочка»; «Бабочка»; «Уголок»; 

«Лодочка»; «Рыбка»; «Березка»; кошечка-собачка.

Классический танец

Теория: Понятие «классический танец», терминология классического 

танца. Понятие «осанка». Какие бывают позиции ног. Какие бывают 



позиции рук. Понятие основных упражнений классического экзерсиса: 

plies, battements tendus, battements tendus jetes, rond de jambe par terre, 

положение sur le cou de pied - спереди, обхватное, сзади, battements 

fondus , battements frappes, battements releves lents, grands battements 

jetes, port-de bras.

Практика: Постановка корпуса. Разучивание позиций ног и позиций 

рук. Разучивание упражнений классического танца: plies, battements 

tendus, battements tendus jetes, rond de jambe par terre, положение sur le cou 

de pied - спереди, обхватное, сзади, battements fondus , battements 

frappes, battements releves lents, grands battements jetes, 1,2,3-e port-de 

bras, temps lie par terre, allegro(temps saute, changement de pieds).

Учебно - методическое обеспечение
Методы

Методы обучения:

• словесные (объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог,

консультация);

• наглядные (практический показ);

• практические (упражнения, практические занятия).

Методы организации и проведения занятий:

• объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: 

беседа, лекция, объяснение, демонстрация иллюстраций, презентаций, 

видеофильмов и т.д.;

• репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний 

на практике, деятельность по алгоритму, образцу;

Материально-техническая база:

Инструменты и приспособления:

• хореографический станок;

• зеркальные стены;



Технические средства обеспечения:

• звуковоспроизводящая аппаратура, видеоаппаратура

• флеш карта.

Образовательные технологии:

Технология полного усвоения задаёт единый для всех детей уровень 

знаний, умений и навыков, но делает переменными для каждого 

учащегося время, методы, формы, условия труда, то есть создаются 

дифференцированные условия для усвоения учебного материала. По 

результатам обучения дети делятся на две подгруппы - достигших и 

не достигших полного усвоения. Первые получают дополнительные 

практические задания сверх основного курса, со вторыми - педагог 

организует коррекционную практическую работу.

Информационно-коммуникативные технологии - различные 

программы Microsoft Office. ИКТ помогают в подборе наглядного и 

познавательного материала к занятиям, в знакомстве с различными 

сценарными наработками, опытом других педагогов по обучению 

хореографическому искусству.

Личностно-ориентированная технология позволяет обеспечить 

каждому учащемуся условия для максимального развития его 

природных способностей, удовлетворения познавательных и 
социальных интересов.

Здоровьесберегающая технология позволяет сохранить и укрепить 

здоровье, содействовать правильному физическому развитию, 

повышает с помощью средств двигательной активности умственную 

работоспособность, снижает отрицательное воздействие чрезмерной 

нагрузки на психику.

Формы занятий



Основными формами работы в объединении является учебно

практическая деятельность (10% - теоретические, 90% - практические 

занятия).

Формы работы на занятиях

Групповая, которая предполагает наличие системы «педагог-группа- 
учащийся».

Каталог учебно-методических пособий

Программа объединения включает в себя следующие разделы:

- Партерная гимнастика;

- Классический танец.

Для этих разделов имеется:

- диск, флеш карта, в которых подобранны музыкальные произведения 

для занятий классическим танцем и партерной гимнастикой;

- учебные пособия с подробным описанием движений классического 
танца;

Каталог учебно-методических пособий:

1. Учебно-дидактические материалы

п.
и.

Наименование Форма

1. Учебное пособие. «Танец» (М.П.Касаткина.,
В.Н.Нестеров.; издательство «Наука» 2008)

печатный, 
электронный *doc

2. Специальная литература. «Основы
классического танца» (А.Я.Ваганова;
издательство «Лань» 2000)

печатный - Учебное пособие

3. А. Л. Волынский_Книга ликований_Азбука 
классического танца

печатный, электронный *doc

2. Учебно-методические материалы для учащихся

П.
и.

Наименование Форма



1. Правила для новичка «Поведение на учебном 
занятии»: раздаточные материалы

печатный, 
электронный *doc

2. Памятка «Как подготовиться к занятиям 
танцами»: рекомендации

печатный

3. «Азбука танцевальных движений»: учебно
методическое пособие

печатный — Учебное пособие 
электронный *doc (*pdf)

3. Информационно-методические материалы для родителей

П.
п.

Наименование Форма

1. Информация об танцевальных объединениях • электронный ресурс - сайт 
ЦТДиМ

2. Совет от тренера «От чего зависит успех 
танцора»

• печатный: буклет
• электронный ресурс - сайт 
ЦТДиМ

Формы и способы организации контроля

Формы организации контроля - входящая диагностика (1 полугодие 1 

года обучения); промежуточный контроль (2 полугодие 1года обучения), 

итоговая аттестация (2 полугодие 1 года обучения).

Способы’.

• входящая диагностика - наблюдение;

• промежуточный контроль - контрольный устный опрос по 

основам хореографии.

• итоговая аттестация - итоговое тестирование по программе - 

открытый урок.

Нормативные правовые документы, учитываемые при разработке ДОП

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от

29.12. 2012 №273-Ф3

• Концепция развития дополнительного образования детей //Утверждена



/

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р

• Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р)

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»

• Постановление Правительства Саратовской области от 24.11.2014 № 

649-П О внесении изменений в государственную программу 

Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 

2020 года»

• Региональный план мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы в части 

дополнительного образования детей;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»

• Письмо Минобрнауки РФ от И декабря 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении 

дополнительной общеразвивающей программы муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» от 03.09.2015 г., приказ директора №129

• Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 



учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» от 03.09.2015 г., 

приказ директора №129

Литература, электронные ресурсы

1. Базарова Н. П., Мей В. «Азбука классического танца». - М.-Л.Д964

2. Базарова Н. П. «Классический танец». - Л, 1967

3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца». - Л.-М., 1963.

4. Тарасов Н. «Классический танец». -М., 1971.

5. «Основы классического танца» [Электронный ресурс] 

http://www.rulit.me/programRead.php?page= 1 &program_id=290242

6. Волынский А.Л. Книга ликований. Азбука классического танца -

Л.,1925

http://www.rulit.me/programRead.php?page=

