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1.Пояснительная записка 
Программа «Танцующая школа» представляет программу художественной направленности. 

По степени авторского вклада — модифицированная, т.к. составлена на основе авторской 

программы Лившиц И., Франио Г. «Методическое пособие по ритмике». При составлении 

программы использован опыт ведущих специалистов хореографии, учтены современные 

тенденции, рассмотрены различные танцевальные стили и направления. Автором программы 

использовалась методическая литература, базовые программы, личный опыт работы. 

Новизна программы. 
Новизна программы заключается в объединении как теоретических и практических основ 

изучения хореографии, так и различных направлений хореографии, а также занятий по 

актерскому мастерству, что позволяет формировать физические данные детей, артистизм как 

взаимосвязанную целостность. 

Метапредметность. 
Занятия хореографией помогут учащимся освоить знания по истории происхождения 

классического балета, историко-бытового танца, современных направлений хореографии. 

Расширит знания по французскому и английскому языку. Научат правилам танцевального 

этикета. 

Актуальность программы. 
Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от состояния их 

здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой гиподинамии, когда 

ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро развивающихся технических систем 

(телевидения, компьютеры, сотовая связь и т. д.) – всё это приводит к недостатку двигательной 

активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. 

Современная школа стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но 

и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был богатым, 

глубоким, а это по-настоящему возможно лишь тогда, когда “дух” и “тело” находятся в 

гармонии, необходимы меры целостного развития, укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся. Определяющим фактором в системе сохранения и развития здоровья 

подрастающего поколения могут стать занятия хореографией в школе. 

Занятия танцевальным искусством способствуют правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и 

общения, художественная и творческая способность, фантазия, память, обогащается кругозор. 

Занятия по хореографии направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности.  

При разработке программы учитывались способности обучающихся, их индивидуальные и 

возрастные особенности. Эта программа предусматривает как групповые, так и 

индивидуальные занятия. 

Цель программы: Ознакомление обучающихся с ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Задачи:  
Образовательные: 

–  обучить основным танцевальным направлениям данной программы (народный и бальный 

танец, джаз-модерн) 

–  обучить технике выполнения классического и современного экзерсиса  

–  обучить практическому применению теоретических знаний. 

Развивающие: 

– способствовать развитию умственной и физической работоспособности  

- сформировать приемы сценической выразительности и актёрского мастерства 

–  способствовать развитию интереса к миру танца. 

Воспитательные: 

– воспитать культуру личности обучающегося средствами хореографического искусства 
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- сформировать танцевальную культуру подрастающего поколения; социально ориентировать 

учащихся, помочь их становлению в обществе; эстетическое воспитание посредством 

хореографии; формирование творческой личности 

–  воспитать гражданскую позицию и чувство патриотизма; 

–  воспитать ответственность и добросовестное отношение к начатому делу 

Программа «Танцующая школа» рассчитана на детей среднего и старшего школьного 

возраста (11-12, 12-13, 14-15 лет) в общеобразовательной школе. Группы 1, 2 и 3 годов 

обучения.  

Занятия проводятся: 

 для обучающихся 11-12 лет: групповые занятия - 2 раза в неделю продолжительностью 1 

час;  

 Для обучающихся 12-13 лет: групповые занятия - 2 раза в неделю продолжительностью 1 

час; индивидуальные занятия – 1 раз в неделю продолжительностью 2 час. 

 Для обучающихся 14-15 лет: групповые занятия - 2 раза в неделю продолжительностью по 

1,5 час.; индивидуальные занятия – 1 раз в неделю продолжительностью 2 час. 

Наполняемость групп – не менее 10 чел. 

Заниматься могут все физически здоровые дети. 

 

Программа состоит из следующих разделов  

1. Танцевальная азбука (элементы классического экзерсиса, элементы эстрадного, народного и 

бального танца); 

2. Танцевальные движения; 

3. Танцевальный репертуар. 

Раздел 1. Танцевальная азбука содержит элементы классического экзерсиса, эстрадного, 

народного и бального танца. Включенные в раздел упражнения способствуют развитию и 

укреплению мышц, коррекции физических недостатков, вырабатывают умения владеть своим 

телом, совершенствуют двигательные навыки, благотворно воздействуют на работу органов 

дыхания, кровообращения. 

Задачей педагога при работе с обучающимися является правильная постановка корпуса, 

ног, рук, головы, развитие физических данных, отработка координации движений. 

В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку обучающихся, не допуская 

перенапряжения, а также учить их правильно дышать при исполнении упражнений и танцев. 

 

Раздел 2. Танцевальные движения используются не только в танцах, но и во многих 

упражнениях. Очень важно обогатить обучающихся запасом движений, научить их двигаться 

технически грамотно, легко, естественно, выразительно. Овладев танцевальными элементами, 

обучающиеся сами смогут составлять комбинации, придумывать несложные танцы.  

 

Раздел 3. Танцевальный репертуар включает эстрадные, народные и бальные танцы. При работе 

над танцевальным репертуаром важным моментом является развитие танцевальной 

выразительности и техники исполнения. 

 

Все разделы чередуются не механически, а соединяются осмысленно, пронизанные 

единым педагогическим замыслом урока. 

Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждому обучающемуся, 

творчески решать вопросы, которые ставит перед ним учебный процесс, учитывая при этом 

состав группы, физические данные и возможности обучающихся. Педагог может перенести 

изучение в следующий класс или вовсе исключить из программы те движения, прохождение 

которых окажется, недоступным данному классу в связи с ограниченностью возможностей 

обучающихся. С другой стороны, в зависимости от необходимости, педагог может расширить 

тот или иной раздел программы. Возможно также некоторое изменение в порядке прохождения 
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материала. В конце каждого полугодия проводится контрольный, обобщающий или открытый 

урок, концерт, урок-концерт, праздник и т.д. Форма контроля определяется на усмотрение 

учителя. 

 

2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Год обучения Формы 

аттестации/ 

контроля 
1 2 3 

Количество часов в год  

Группов

ые 

Груп-

повые 

Индиви

ду-

альные 

Груп-

повые 

Индиви

ду-

альные 

 

1. Танцевальная 

азбука 

20 20 12 18 12 Концерты, 

конкурсы, 

праздники 2. Танцевальные 

движения 

26 24 14 30 14 

3. Танцевальный 

репертуар 

26 28 46 60 46 

 Итого  72 72 72 108 72  

 

3.Содержание программы. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (11-12 лет) 

 

Организационная работа 

Беседа с детьми о целях и задачах обучения, о правилах поведения на занятиях, о форме 

одежды для занятий.  

 

Танцевальная азбука: 

Элементы эстрадного, народного и бального танца 

 Повороты головы “упражнения на развитие мышц шеи”. 

 Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития подвижности 

локтевого сустава. 

 Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов. 

 Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц 

бедра. 

 Упражнения на улучшения гибкости коленных суставов.  

 Упражнения на исправление осанки: 

Классический экзерсис 

 Позиция ног 1, 2, 3, 6.  

 Позиция рук:  

a) подготовительное положение; 

b) 1, 2, 3 - позиция рук. 

 Battements tendus 

 Релеве (Releve) - подъем на полупальцы по 1, 2, 3, 6 позиции  

 

Танцевальные движения 

 Поклон реверанс,  
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 Поскоки: на месте, с продвижением вперед, вокруг себя; 

 Движения плеч и корпуса: подъем плеч в различном темпе и характере, поочередное 

выведение плеча вперед, наклоны корпуса вперед, назад, в сторону. 

 Движение головы; повороты направо - налево, в различном характере, вверх- вниз с 

различной амплитудой, наклоны вправо - влево (с различной амплитудой). 

Положения рук в танцах 

 Руки на поясе “большой палец обращен назад”; 

 Руки убраны за спину. 

 Перевод рук из подготовительного положения в 1-ю. 2-ю, позицию и обратно. Раскрывание 

рук из положения “ на поясе” в 1-ю позицию, 2-ю поз, возвращение рук на пояс через 1-ю 

позицию. 

Упражнения на ориентировку в пространстве:  

 Построение в колонну по одному, по два в пары, по четыре; 

 Круг, сужение и расширение круга; 

 перестроение из одного круга в два ряда;  

 перестроение из троек и четверок в кружочки и звездочки;  

 обход до-за-до.  

 

2. Танцевальный репертуар: 

a) Модерн 

b) Медленный вальс 

 

Требования, предъявляемые к исполнению танцев: музыкальность и выразительность. Понятие 

о движении по линии танца и против линии танца.  

Результаты обучения: понятие о правилах групповой работы, развитие ценностных отношений 

школьника к родной культуре, приобретение навыка публичного выступления. 

Оценка результатов обучения проводится в форме показательных и конкурсных выступлений. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (12-13 лет) 

 

Закрепляются знания и навыки, полученные на первом году обучения. 

 

Танцевальная азбука: 

Классический экзерсис 

 Рlie 

 Port De Bras 

 Battements tendus 

 Releve  

 Grand battements 

 

Танцевальные движения 

 поочерёдная раскрывания и закрывания рук 

 веревочка 

 Быстрой русский бег с продвижением вперёд и назад 

 Присядки: (для мальчиков).  

 Хлопки и хлопушки (для мальчиков). 

 Вращения (для девочек) 



6 

 

 переменный шаг (вперёд, назад) 

 волна корпусом 

 синкопированные шаги и подскоки 

 

Танцевальный репертуар: 

a) Русский перепляс.  

b) Танец в стиле рок-н-ролл  

c) Хип-хоп 

 

Требования, предъявляемые к исполнению танцев: музыкальность, красота и выразительность 

движений. Понятие об ансамбле и синхронности. 

Результаты обучения: понятие об этике и эстетике в жизни человека, позитивное отношение 

школьника к мировой культуре, приобретение навыков самообслуживания и самоорганизации. 

Оценка результатов обучения проводится в форме показательных и конкурсных выступлений. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (14-15 лет) 

Закрепляются знания и навыки, полученные на первом и втором году обучения. 

 

Танцевальная азбука: 

Классический экзерсис 

 Рlie 

 Port De Bras 

 Battements tendus 

 Releve  

 Grand battements 

 

Танцевальные движения 

 Balance 

 Вальсовая дорожка 

 Основной шаг танца «Хастл» 

 

Положения рук в танцах 

 «Закрытая» и «теневая» позиция рук в парных танцах; 

 Руки скрещены перед грудью; 

 Положение рук в вальсе у партнера и у партнерши. 

 

Танцевальный репертуар: 

a) Хастл.  

b) Фигурный вальс 

 

Требования, предъявляемые к исполнению танцев: музыкальность, грамотность и 

выразительность движений. Понятие о балансе, амплитуде  движений. 

Результаты обучения: понятие о принятых в обществе нормах поведения, развитие позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, приобретение опыта организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Оценка результатов обучения проводится в форме показательных и конкурсных выступлений. 
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4. Календарный учебный график 
 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 нед. 1 день 49 дней 

II четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 нед. 3 дня 45 дней 

III четверть 09.01.2019 24.03.2019 10 нед. 2 дня 62 дня 

IV четверть 01.04.2019 31.05.2019 8 нед. 1 день 48 дней 

Итого в учебном году 34 нед.  204 

 

9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 нед. 1 день 49 дней 

II четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 нед. 3 дня 45 дней 

III четверть 09.01.2019 24.03.2019 10 нед. 2 дня 62 дня 

IV четверть 01.04.2019 25.05.2019 7 нед. 1 день 43 дня 

ГИА* 27.05.18 27.06.2018 4 нед.  24 дня 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 198 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2018 05.11.2018 8 

Зимние каникулы 28.12.2017 08.01.2018 12 

Весенние каникулы 25.03.2019 31.03.2019 7 

Дополнительные 

каникулярные дни 

02.05.2019 

04.05.2019 

09.03.2019 

02.05.2019 

04.05.2019 

3 

 30 
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