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Пояснительная записка 

Развитие технического прогресса и тотальная компьютеризация привела к тому, что 

значительно уменьшилась двигательная активность. У детей появляются новые 

заболевания, связанные с гиподинамией.  

Назрела необходимость создания целостной системы работы по сохранению и 

укреплению здоровья кадет. Добиться положительных результатов можно путем 

использования новых, нестандартных форм обучения. Одним из эффективных средств 

сохранения и укрепления здоровья кадет являются занятия хореографией, так как танец - 

это искусство, приносящее человеку здоровье.  

Программа хореографии даёт возможность кадетам проявить себя, творчески 

раскрыться в области танцевального искусства. Доказано, что занятия под музыку для 

детей имеют особое значение, потому что двигательные упражнения тренируют в первую 

очередь мозг, подвижность нервных процессов. В то же время, движения под музыку 

являются и одним из самых привлекательных видов деятельности, возможностью 

выразить свои эмоции, проявить свою энергию. Хореография включает в себя 

упражнения, игры и танцы, которые помогают воспитывать музыкальное восприятие, 

совершенствовать движения и развивать способность творчески воплощать музыкально- 

двигательный образ. Хореография позволяет решить ряд задач:  

• формируется метроритмический слух;  

• движения используются согласно построению музыкального произведения (части, 

фразы, вступления);  

• развивается творческая активность кадет;  

• развивается пластичность, свобода движений, улучшается осанка и координация 

движений.  

Благодаря этой деятельности удовлетворяется естественная потребность кадет в 

движениях, накапливается опыт взаимодействия с окружающими, создаются условия для 

позитивно направленного самопознания, самоопределения в здоровом образе жизни, 

творческой самореализации.  

Чем раньше кадет воспримет гамму разнообразных впечатлений, чувственного 

опыта, особенно в таком виде деятельности, как движение под музыку,- тем более 

гармоничным, естественным и успешным будет дальнейшее развитие кадета, и 

уменьшится количество проблем у кадет с развитием речи, внимания, памяти, мышления, 

формирования красивой осанки.  

 

    Актуальность выбранного направления 

Подростковый возраст — один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития а, формируется личность человека. 

Двигательная активность, в том числе хореография, способствуют гармоничному 

развитию. Специфические средства воздействия, свойственные хореографии, 

способствуют исправлению недостатков физического развития, общей моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Обучение хореографии способствует формированию духовно-сильной и красивой 



личности. В процессе реализации программы хореографии кадеты обучаются хорошим 

манерам, вежливому обращению, красивой походке, грации и изяществу. Но хореография 

служит не только красоте. Благодаря постоянным упражнениям она развивает мышцы, 

придаёт гибкость и эластичность корпусу, а также способствует снятию стресса в 

организме.  

Программа рассчитана на 4 года обучения по 1 часу в неделю, всего 140 часов за 4 

года обучения  

Цель программы: создание условий для сохранения и укрепления 

психологического и физического здоровья кадет средствами хореографии.  

Задачи:  

• развитие у кадет коммуникативных умений через индивидуальную и коллективную 

хореографическую деятельность;  

• развитие художественного и эстетического вкуса средствами хореографии;  

• воспитание нравственного и эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

своему здоровью;  

• воспитание стремления к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, 

сотрудничеству;  

• формирование устойчивой мотивации к занятиям хореографией;  

• формирование адекватной самооценки путем вовлечения кадет в активную творческую 

деятельность.  

При решении комплекса образовательных и оздоровительных задач в основу 

программы положены следующие принципы: сознательности, активности, наглядности, 

доступности, индивидуализации и систематичности, последовательности: от этапа 

начального разучивания – к углубленному познанию, а далее к совершенствованию.  

Принцип сознательности и активности предусматривает, прежде всего, 

воспитание осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности и творческого 

отношения к решению поставленных задач;  

принцип наглядности предусматривает использование при обучении комплекса 

средств и приемов (личная демонстрация приемов, видео - и фотоматериалы, словесное 

описание нового приема со ссылкой на ранее изученные, использование тренажеров и 

имитаторов и т.д.);  

принцип доступности требует, чтобы перед кадетом ставились посильные задачи. 

В противном случае у занимающихся снижается интерес к занятиям, при этом, однако 

необходимо приучать кадет к преодолению трудностей. От преподавателя требуется 

постоянное и тщательное изучение способностей кадет, их возможностей в освоении 

конкретных элементов;  

принцип систематичности предусматривает разучивание элементов, регулярное 

совершенствование техники элементов и изучение новых элементов для расширения 

активного арсенала приемов, чередование работы и отдыха в процессе обучения с целью 

сохранения работоспособности и активности кадет.  

В процессе обучения используются следующие методы обучения: ознакомление - 

создание общего предварительного представления, об элементе, которое лежит в основе 

сознательного освоения любого двигательного действия. В результате первичных 

сведений о новом элементе (форме, амплитуде, направлении приложения усилия, 



позиции) и двигательного навыка, накопленного в памяти кадета, устанавливаются общие 

связи, обеспечивающие построение исходной программы предстоящих двигательных 

действий. Разучивание, закрепление навыка - непосредственное овладение основами 

техники выполнения элемента. На данном этапе в результате активной совместной работы 

с кадетом уточняются представления о динамике движение, осуществляется закрепление 

двигательного навыка, осуществляется связь с предыдущими изученными движениями. 

Совершенствование техники осуществляется как твердое усвоение двигательного 

навыка, умение выполнять движения ритмически верно, в том числе в паре.  

Планируемые результаты реализации программы хореографии.  

Данная программа ориентирована на формирование гармонически развитой 

личности средствами курса и рассчитана на 4 года обучения, при нагрузке – 1 час в 

неделю.  

Результаты распределяются по двум уровням. 

 Результаты первого уровня: приобретение кадетами знаний о здоровом образе 

жизни, об оздоровительном значении занятий хореографией; о личной гигиене; о технике 

безопасности на занятиях; о хореографии и использовании ее элементов в режиме дня; о 

правилах проведения музыкально-ритмических подвижных игр и способах коммуникации  

со сверстниками. Формы достижения результатов первого уровня: беседа, игры – 

путешествия, практические занятия, игры, танцы.  

Результаты второго уровня: развитие ценностного отношения кадета к своему 

здоровью, к родному Отечеству, к другим людям. Формы достижения результатов второго 

уровня: практические занятия, конкурсы, соревнования, показательные выступления.  

Личностные, регулятивные и предметные результаты освоения программы 

Личностные:  

• определение смысла влияния занятий хореографией на здоровье человека;  

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

Регулятивные:  

• ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой деятельностью;  

• составлять план и последовательность действий для достижения результата;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения;  

• технически правильное выполнение двигательных действий. Предметные:  

• выполнение хореографических комбинаций;  

• развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки);  

• развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движение.  

 

Организация процесса обучения 



 В процессе хореографических занятий развитию у ребёнка стремления к творчеству, 

творческих способностей содействуют определенные методы и приемы в организации 

образовательной деятельности:  

 

Метод показа.  

Разучивание нового движения или комбинации педагог начинает с точного 

безукоризненного показа. 

Словесный метод. 

Методический показ не может обойтись без словесных пояснений. Происходит 

знакомство с методикой исполнения, специальными терминами. Так же педагог ставит 

перед учащимися определенные задачи, хвалит и предъявляет требования. Это определяет 

разнообразие методических приемов использования слова в обучении: рассказ, беседа, 

объяснение, словесное сопровождение движений под музыку. Очень важна интонация и 

эмоциональность учителя. Наглядный метод. 

Просмотр видеозаписей с выступлениями коллектива, а так же различных 

хореографических ансамблей, фотографий, иллюстраций. 

Музыкальное сопровождение как методический прием. 

Педагог своими пояснениями помогает детям приобрести умение согласовывать движения 

с музыкой. Музыка, сопровождая движения, повышает качество их исполнения: 

выразительность, ритмичность, четкость, координацию. 

Метод использования минимума танцевальных элементов при максимуме их 

всевозможных сочетаний. 

Этот метод актуален. Детальная проработка небольшого количества движений дает 

возможность их качественного усвоения, а большое количество сочетаний из этих 

элементов создает у обучающихся впечатление новизны и дает простор фантазии. 

Практический метод. 

Самостоятельное выполнение обучающимися упражнений и танцевальных комбинаций  

 

Формы и режим занятий 

Формы занятий:  

• репетиционные;  

• постановочные;  

• информационные.  

Репетиционные занятия (репетиция от лат. repetitio - повторение) - основная форма 

подготовки под руководством хореографа концертных программ, отдельных номеров, сцен 

путем многократных повторений (целиком и частями). 

Постановочные занятия - творческий процесс создания танцевального номера, 

осуществляется постановщиком, иногда совместно с участниками коллектива. 

Информационное занятие предполагает беседы. Фронтальная беседа – специально 

организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом мнениями по какому-

либо вопросу (проблеме). Во время информационного занятия участники хореографического 

кружка знакомятся с историей танца, костюма, поднимаются вопросы общей культуры.  

  



 

 

Формы занятий: групповая. 

Режим занятий. Регулярность 

занятий .  

• групповые занятия – 1 раз в неделю по 1часу;  

• индивидуальные занятия (по мере необходимости). Количественный состав группы – 20 

человек, кроме индивидуальных (например, работа с солистами).. Время индивидуальных 

занятий, включая работу с солистами, берется из расчета 0,5 часа на человека.  

Формы воспитания и обучения в образовательном процессе хореографического кружка 

теснейшим образом сплетаются в единый комплекс, способствующий эстетическому 

развитию юных исполнителей. Учебные темы программы включают в себя теоретические 

и практические занятия. Занятия по общей культуре, беседы по истории бальных и 

современных танцев предполагают главной целью эстетическое воспитание. Важнейшим 

конечным результатом эстетического воспитания является формирование общей культуры 

личности. Предлагаемые занятия – это уроки эмоциональной культуры, уроки настроений. 

Одной из традиционных форм работы в хореографии является урок, включающий 

упражнения тренировочного характера, тренаж, элементы танца.  

Часто использую метод интегрированного урока, включая в учебный процесс беседы о 

хореографии, истории костюма, современной эстрадной и бальной хореографии, занятия 

по актёрскому мастерству и др. 

Содержание. Первый год обучения.  

Тема1. Музыкально-ритмические навыки. Характер музыкального произведения, 

его темп, динамические оттенки, легато-стаккато. Умение слушать музыку, определять ее 

характер, отражать в движении разнообразные оттенки характера музыкальных 

произведений (веселый, спокойный, энергичный, торжественный). Знакомство с 

выразительным значением темпа музыки (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, 

очень быстро). Умение выполнять движения в разных темпах. Различать разнообразные 

динамические оттенки музыки (очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень 

громко). Умение выполнять движения с различной силой, амплитудой в зависимости от 

динамических оттенков музыки. Понятие легато (связанно) и стаккато (отрывисто) в 

музыке и движении. 

 Тема 2. Бальная хореография Строение музыкального произведения. Знакомство 

со строением музыкального произведения. Понятия: вступление, части (в частях тема), 

музыкальная фраза. Умение менять движение в зависимости от смены Динамические 

оттенки и передача их в движении. Элементы классического бального танца. Партерный 

экзерсис на полу. Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. Вытягивания, 

разворачивание и сокращение стопы. Развитие силы и эластичности берцовых и 

икроножных мышц, сухожилий пальцев стоп и пяточных сухожилий, выворотности 

тазобедренных, голеностопных суставов. 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 на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника. Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. Упражнения 

для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц бедра. 

Упражнения на улучшения гибкости коленных суставов. Упражнения на исправление 

осанки. 

 

Тема 3. Народная Хореография Танцевальные движения: поклон реверанс, 

сценический шаг, шаг на полу пальцах, легкий бег, поскоки: на месте, с продвижением 

вперед, вокруг себя, удары стопой по 6-й и 3-й позициям, танцевальный бег с различным 

положением рук (на поясе, в стороны, за спиной), притопы, хлопки в ладоши по одному и 

в парах, ковырялочка, 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). Боковой 

галоп. Шаг польки. Прыжки по 6 поз, и поочередным выбрасыванием ног вперед. 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. Положения рук в танцах Руки на поясе “большой палец обращен назад”; 

Подбоченившись “ кисти сжаты в кулаки и поставлены на пояс”; Девочки придерживают 

руками юбочку “руки в локтях закруглены”; Руки свободно опущены, ладони раскрыты 

навстречу движения. Руки скрещены перед грудью; Одна рука на поясе, другая с 

платочком поднята в сторону - вверх и слегка согнута в локте “только девочки”; Руки 

убраны за спину. Танцевальные этюды и танцы. Упражнения на ориентировку в 

пространстве, Перестроение из колонны в шеренгу и обратно; Круг, сужение и 

расширение круга; Свободное размещение в зале с последующим возвращением в 

колонну, шеренгу или круг. Танцевальные этюды и танцы, построенные на танцевальном 

шаге в разном характере и ритме; Хоровод, Русская хороводная пляска. Русская пляска 

(свободной композиции). Основы бального танца. Летка-Енька. Макарена. Твист. 

Ламбада. Основные требования, предъявляемые к исполнению танцев: музыкальность, 

грамотность, красота и выразительность. Понятие об интервалах. Понятие о движении по 

линии танца и против линии танца. Понятие о ведущей роли мальчика в парном танце. 

Понятие об ансамбле.  

Второй год обучения. 

  Ритмика, элементы музыкальной грамоты. Закрепляют знания и навыки, 

полученные на первом году обучения. Продолжается работа над темами: характер, темп, 

динамические оттенки в музыке и передача их в движении на новом музыкальном 

материале. 

  Тема 1. Бальный танец Длительности, ритмический рисунок, акценты, 

музыкальный размер. Метроритм. Понятие об акценте, метрической пульсации; паузах, 

длительности, ритмическом рисунке, метре. Умение выделить акценты, метрическую 

пульсацию, паузу. Умение производить на хлопках и шагах разнообразные ритмические 

рисунки, состоящие из четвертей, восьмых, половинных и целых. Умение определять 

музыкальный размер: 2/4, 3/4, 4/4. Маршевая и танцевальная музыка. Расширяются 

представления об особенностях марша, танцевальных жанров: Вальса, Польки, Галопа, 



Краковяк, Лендлер, Полонез. Слушания и анализ маршевой и танцевальной музыки, 

входящей в программу 2года обучения. Характер, темп, динамические опенки в музыке и 

в движении. Метроритм. Длительности и ритмический рисунок. Элементы классического, 

народного и бального танца. Партерный экзерсис на полу, экзерсис у станка. Экзерсис у 

станка: Постановка корпуса (муз. размер 4/4; 3/4) Положения анфас. Позиция ног 1, 2, 3, 5. 

Позиция рук: (муз. размер 4такта 4/4) подготовительное положение; 1, 2, 3 - позиция рук. 

Релеве (Releve) - подъем на полупальцы по 1, 2, 3, 5 позиции (муз. размер 2такта 4/4) 

Подготовка к началу движения (preparation) движение рук; движение руки в координации 

с движением ноги. .Приседание по 1-ой, 2-ой, 3-ей и 5-ой позициям (муз. размер 2такта 

4/4): полуприседания (clemi-plie), полное приседания (Grand plie). Battements tendus (муз. 

размер 2т. 4/4) a) из 1 позиции - в сторону, вперёд, назад, b) из V позиция в сторону, 

вперед, назад, Battements tendus с denei - peies, вперёд в сторону, назад (муз. размер 2 т. 

4/4, 1т. 4/4). Passe par terre (муз. Размер 2/4), проведение ноги вперед - назад через I 

позицию. Battements teiidus jetes I-V позиции (маленькие броски, 1такт 4/4,  

2такта2/4). Сотте (прыжок с двух ног на две) по 1, 2, 3 позиции (муз. размер2/4). Шанжман 

де пье, прыжок с двух ног на две из пятой позиции с переменной ног (размер 1такт 4/4). 

Танцевальные движения. 1. Дробные движения: a) Одинарный удар ребром каблука. b) 

Двойной удар ребром каблука. 2. “Ключ” - простой и на подскоках, 3. Подготовка к 

присядкам (плавное и резкое опускание вниз по I позиции), 4. Присядки: a) Присядка с 

выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторону по I позиции, b) Присядка с 

выбрасыванием ноги на воздух вперед и в сторону, 5. Боковой шаг на всей стопе и на полу 

пальцах, 6. Припадание в сторону, 7. Перескоки с ноги на ногу на всю стопу. Хлопки и 

хлопушки - одинарные, двойные и тройные (фиксирующие удары и 1. скользящие удары), 

a) В ладони, b) По бедру. с) По голенищу сапога, 2. Русский переменный ход; русский 

дробный ход (по 1/8)  

 

  Тема 2. Партерная гимнастика 1. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

перестроение из одного круга в два ряда; перестроение из троек и четверок в кружочки и 

звездочки; перестроение из большого круга в большую звезду; крест построение в парах: 

обход до-за-до. Повороты в прыжке - налево по точкам. Движение на развитие 

натянутости стопы, выворотности и укрепление осанки. Растяжка - простая, сложная для 

мышц спины и ног.  

 

                                                 Третий год обучения 

 Закрепляются знания и навыки, полученные на втором году обучения, на новом 

музыкальном материале.  

 

  Тема I. Историко-бытовой танец . Понятие о такте и затакте. Затактовые 

построения. Пунктирный ритм. 1. Приседание резкое и плавное по 1, 2, 5 поз. 2. 

Скольжение стопой по полу (battements tendus) “носок - каблук”, с полуприседанием по 

всем направлениям, 3. Маленькие броски ( Battements tendus jets) по всем направлениям 1, 

3, 5. (муз. размер 2/4, 6/8) a) С полуприседанием на опорной ноге. b) С коротким ударом 

по полу носком или ребром каблука работающей ноги. 4. Battements developpes на 90° 

вперед, в сторону и назад, на вытянутой ноге и на полуприседании (муз. разм. 4/4). 5. 

Подготовка к “ чечетке” (flik - Пас), мазки подушечкой стопы по полу от себя и к себе 



(муз, разм. 2/4, 4/4), 6. Подготовка к “веревочке”, скольжение работающей наги по 

опорной (2/4, 4/4) a) в открытом положении на всей стопе b) в открытом положении с 

проскальзыванием по полу на опорной ноге, на всей стопе и на полу пальцах 7. Присядки: 

“мячик. 

 

   Тема 2. Бальный ганец 1. Поочерёдные раскрывания и закрывания рук. 2. Бытовой 

шаг с притопом. 3. Шаркающий шаг. 4. Переменный шаг (вперёд, назад). 5. Моталочка: a) 

с задеванием пола каблуком, b) с акцентом на всю стопу, c) с задеванием пола полу 

пальцев. 6. Быстрой русский бег с продвижением в перёд и назад. 7. “ключ” - с двойной 

дробью. 8. двойная дробь на месте, с поворотом и с продвижением вперёд.. 9. дробь в “три 

ножки”. Присядки: (для мальчиков). Мячик; присядка с продвижением в сторону и 

выбрасывание ноги на каблук и на воздух. Хлопки и хлопушки (для мальчиков). 1. удары 

голенище сапога спереди и заде с продвижением вряд, назад и в сторону. 2. фиксирующие 

и скользящие удары по подошве сапога, по груди, по полу. 3. по голенищу сапога спереди 

крест-накрест. Тема 3. Партерная гимнастика 

                            Четвертый год обучения 

 

I Элементы ритмики и музыкальной грамоты 

Повторение пройденного на новом музыкальном материале. 

Тема 1. Современная хореография Знакомство с триолями, с различными видами синкоп. 

Переменный счёт, танцевальные жанры. Demi-plie, Grand-plie по 1, 2, 5 позиции 

(усложняется ритмически, введение параллельных позиций). 2. Battements tendus а) С 

работой пятки опорной ноги; б) Перевод стопы с носка на каблук. 3. Battements tendus jetes 

на demi-plie. 4. 4.Battements fondus (музыкальный размер 2 2/2). 5. Подготовка 

“верёвочке”. а) С поворотом из открытого в закрытое положение и обратно. 6. Bottemens 

developpe на 90° с одним ударом каблуком опорной ноги в полуприседании вперёд, в 

сторону и назад (плавные с резкие). 7. Выстукивание в русском характере. 8. Grand 

battements. Танцевальные движения. Верёвочка двойная. Разножка на полу в стороны, 

разножка вперёд на каблук одной ноги и на песок другой. Хлопушки:а) Хлопушка из 

ударов только в ладоши; б) Сочетание ударов в ладони с ударами по ногам, корпусу и 

полу; в) Дробные выстукивания.  

 

  Тема 2. Бальный танец - свободной композиции. Основы бального танца. 

1.Танцы в современных ритмах (диско, хип-хоп) 2.Самба 3.Джайв 4.Румба  

 

    Методика определения результативности: 

 Результативность занятий определяется анализом следующих параметров: развитие 

двигательных навыков, координации движений; развитие силы, скорости, выносливости; 

гибкости; освоение технического арсенала; освоение основных разделов учебной 

программы (азбука музыкального движения, элементы классического танца, элементы 

народно-сценического танца, элементы историко-бытового танца, основы бального танца) 

Параметры контролируются постоянно посредством выполнения тестовых, творческих и 

специальных упражнений. Параметры оцениваются в ходе контрольных занятий и в ходе 

учебных соревнований, показательных выступлений, праздников, концертов.  

 



      Межпредметные связи 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам: 

«Музыкальное воспитание», где кадеты учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями. Кадеты усваивают понятия "ритм", "счет", 

"размер" и узнают, что музыка состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом должны 

различать вступление и основную мелодию, вступать в танец с начала музыкальной 

фразы.  

  Самая тесная взаимосвязь прослеживается между хореографией и физической 

культурой: и по строению занятия, и по его насыщенности. Начинаясь с разминки, имея 

кульминацию в середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждое 

занятие имеет конкретную цель — тренировать те или иные группы мышц для 

выполнения различных движений. Регулярные занятия танцами, как и занятия, 

физкультурой, создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной 

системы, укрепляют психику. Каждый танец имеет определенные исторические корни и 

географическое происхождение. Приступая к изучению того или иного танца, учащиеся 

знакомятся с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа он появился, 

в какую страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа 

отражаются в танце.  

Формы контроля и оценки результатов достижения поставленных задач:  

 

• проведение открытых занятий для родителей;  

• организация танцевальных конкурсов;  

• участие в праздничных программах, концертах;  

• проведение итогового занятия в конце учебного года.  

 

 



 

Тематическое планирование. 1 год обучения 

№ Тема Теория Практика Всего 

Музыкально-ритмические навыки  6 

1 Вводное занятие 1   

2 Основы хореографии   1  

3 Поклоны, приветствия и т.д.  1  

4 Шаги (полька, переменный ход)  1  

5 Разминка. Комбинации  1  

6 Ритмика движения - 1  1  

Бальная хореография  20 

7 Основной ход вальса   2  

8 Партерная гимнастика  4  

9 «Летка-Енька» простейшая полька  2  

10 Фигурный вальс  4  

11 Полька «Дружба»  4  

12 Музыкально-танцевальные игры  4  

Народная Хореография  9 

13 Позиции рук и ног  2  

14 Положение в паре  2  

15 Присядки, ковырялочка, притопы  4  

16 Движение танца «Коробейники»  1  

Всего: 35 

Тематическое планирование. 2 год обучения 

№ Тема Теория Практика Всего 

Бальный танец  23 

1 Вальс по кругу с фигурами  3  

2 «Летка-енька» - в паре с усложненными  

элементами  
 3  

3 Основной ход «Ча-ча-ча». Положение в парс  3  

4 Комбинация в паре латиноамериканских  

танцев  
 4  

5 Рок-н-ролл - основной ход, комбинации,  

поддержки  
 6  

6 «Танго» - простая и усложненная комбинация  4  

Партерная гимнастика  13 

7 Движение на развитие натянутости стопы, 

выворотности и укрепление осанки  
 4  

8 Растяжка - простая, сложная для мышц спины  

и ног  
 5  

9 Прыжки, подскоки и т.д.  3  

10 Танцевальные композиции на основе  

современной хореографии  
 1  

Всего: 34 



Тематическое планирование. 3 год обучения 

№ Тема Теория Практика Всего 

Историко-бытовой танец  13 

1  Вводное занятие 2   

2 Поклоны XIX века  2  

3 Понятие пары визави 1   

4 «Польки», «Бранль» - как танцы знакомств  4  

5 «Менуэт»  4  

Бальный ганец  18 

6 Вальс по кругу  4  

7 «Ча-ча-ча», «Джайв» - латиноамериканские  

танцы  
 4  

8 Русский танец «Казачек»  5  

9 Немецкая полька  5  

Партерная гимнастика  7 

10 Движение на гибкость тела  1  

11 Растяжки, шпагаты, растяжка в паре  3  

12 Прыжки, трюки, поддержки  3  

Всего: 38 

Тематическое планирование. 4 год обучения 

№ Тема Теория Практика Всего 

Современная хореография   8 

1 Современная разминка  1  

2 Партерная гимнастика  3  

3 Работа движений и комбинаций в паре  2  

4 Поддержки в современном тайце  2  

Бальный танец  30 

5 Большой вальс - развернутая комбинация со 

сменой партера  
 4  

6 
«Рок-н-ролл» - с элементами современной 

хореографии и трюковой частью 

 6  

7 Латиноамериканский танец «Ча-ча-ча»  4  

8 «Танго» - большая танцевальная композиция  4  

9 «Кукарача» - пляжный танец  4  

10 «Самбо» - латиноамериканский танец  4  

11 «Чарльстон» - танец ретро  4  

Всего: 38 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы  

Основной задачей хореографического кружка является качественное обучение, которое 

зависит не только от высокопрофессионального преподавательского состава, правильно и 

систематически выстроенного учебного процесса, но и от необходимых условий для 

проведения учебных и репетиционных занятий:  

• наличие танцевального зала;  

• техническое оснащение: музыкальный центр, СД-диски с записями музыки для 

танцевальных номеров;  

• сценическая площадка для репетиций не менее одного раза в неделю;.  

• оформление концертных номеров: 

 ➢ изготовление костюмов в соответствии с репертуаром; 

 ➢ оформление сцены (в соответствии с тематикой выступления). 
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