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Пояснительная записка 

Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зарница»имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность: 
Актуальность программы соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то 

есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. 

Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение 

движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 

движения естественными и красивыми. На занятиях хореографией дети развивают 

слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

Необходимо продолжать развивать у школьников творческие способности, 

заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться 

только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои 

творческие способности. 

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют 

прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения является лишь 

частью программы музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность создать 

программу по хореографии, где танцевальное искусство охватывается в широком 

диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала хореографического искусства то, что 

доступно детям  7-12 лет. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и 

даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными 

особенностями является: - активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых 

форм. 

Адресат 

Данная программа «постановка хореографических номеров» предназначена для 

объединений дополнительного образования, где проводятся занятия для учащихся, 

которые хотят реализовать себя на сцене в танцевальных номерах, имеющих склонность к 

хореографическому искусству. 

Программа рассчитана на учащихся 8-12 лет, не зависимо от пола, которые 

принимаются без специального отбора с заключением от врача. 

Цель программы: 
Прививать интерес школьников к хореографическому искусству. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 



 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 Укрепление здоровья детей. 

Условия реализации программы: 

Рассчитана на 1 год обучения. Всего 68 часов. Занятия проходят 1 раз в неделю по 

2 часа. Учащиеся на занятии объединяются в 1 возрастную группу количеством до 20 

человек. 

Кадровое обеспечение: 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования, 

имеющий опыт преподавания хореографии и постановки танцевальных номеров. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для реализации программы необходимы: 

 Светлый и просторный зал. 

 Музыкальная аппаратура. 

 Тренировочная одежда и обувь. 

 Сценические костюмы. 

 Реквизит для танцев. 

Планируемые результаты: 

В области предметных результатов:  

 Знать основные танцевальные элементы  (шаги, прыжки и др); 

 Уметь подбирать движения под  харакер и настроение музыки; 

 Уметь передавать основную мысль и «историю» номера с помощью хореографии. 

В области метапредметных результатов: 

 Уметь определять ритм, характер, настроение музыки; 

 Уметь передавать настроение музыки с помощью эмоций; 

 Уметь передавать сюжет, характер героев хореографиского номера. 

В области личностных результатов: 

 Позитивно оценивать свои способности и навыки; 

 Быть ориентированным на успех. 

 

Учебный план 

 

№  п/п Тема занятия Количесво часов 

1 Введение в курс, общие понятия 

хореографического искусства 

4 

2 Постановка и отработка номеров 64 

3 Зачетное занятие 2 



4 Отчетный концерт 2 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего недель Всего часов 

1 год 03.09.2019 22.05.2020 36 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа к дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Постановка хореографических номеров» 
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Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать 

их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 Укрепление здоровья детей. 

Планируемые результаты: 

В области предметных результатов:  

 Знать основные танцевальные элементы  (шаги, прыжки и др); 

 Уметь подбирать движения под  харакер и настроение музыки; 

 Уметь передавать основную мысль и «историю» номера с помощью хореографии. 

В области метапредметных результатов: 

 Уметь определять ритм, характер, настроение музыки; 

 Уметь передавать настроение музыки с помощью эмоций; 

 Уметь передавать сюжет, характер героев хореографиского номера. 

В области личностных результатов: 

 Позитивно оценивать свои способности и навыки; 

 Быть ориентированным на успех. 

Содержание программы 

 

1 Введение в курс, общие 

понятия 

хореографического 

искусства 

Техника безопасности, правила 

работы  с  хореографическим 

реквизитом (скакалка, станок и др.), 

история танца, понятия о стилях 

танца, об основных «правилах» 

сцены. 

4 

2 Постановка и отработка 

номеров 

Постановка, разучивание, отработка  

движений, эмоций танцевальных 

номеров, ориентация на сцене, 

участие в конкурсах и школьных 

мероприятиях. 

64 

3 Отчетный концерт Отчетное мероприятие за год 2 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год по темам 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование тем Количество часов 

1  Введение в курс, техника безопасности, 

правила работы с хореографическим 

реквизитом 

2 

2  История танца, понятия о стилях танца, 

об основных «правилах» сцены. 

2 

3  Постановка танцев 2 

4  Постановка танцев 2 

5  Постановка танцев 2 

6  Разучивание танцев  2 

7  Разучивание танцев 2 

8  Разучивание танцев 2 

9  Разучивание танцев 2 

10  Разучивание танцев 2 

11  Отработка танцев 2 

12  Отработка танцев 2 

13  Отработка танцев 2 

14  Отработка танцев 2 

15  Отработка танцев 2 

16  Отработка танцев 2 

17  Отработка танцев 2 

18  Отработка танцев 2 

19  Отработка танцев 2 

20  Работа на сцене 2 

21  Работа на сцене 2 

22  Работа на сцене 2 

23  Работа над передачей эмоций в танце 2 

24  Работа над передачей эмоций в танце 2 

25  Работа над передачей эмоций в танце 2 

26  Отработка танцев 2 

27  Отработка танцев 2 

28  Отработка танцев 2 

29  Отработка танцев 2 

30  Отработка танцев 2 

31  Отработка танцев 2 

32  Отработка танцев 2 

33  Отработка танцев 2 

34  Отработка танцев 2 

35  Зачетное занятие 2 

36  Отчетный концерт 2 

  Итого 72 часов 

 

 



 

 

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы (процентное 

соотношение, освоенных учащимися и предусмотренных программой) 

 
Кол-во баллов Требования по 

теоретической 

подготовке 

Требования по 

практической 

подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном 

объёме все 

теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Освоил в полном 

объёме практические 

умения 

Программа освоена в 

полном объёме 

2 Освоил больше 

половины 

теоретических 

знаний, 

предусмотренные 

программой 

Освоил больше 

половины 

практических умений, 
сдал большую часть 

контрольных 

нормативов 

Программа освоена 

частично 

1 Освоил меньше 

половины 

теоретических 

знаний, 

предусмотренныхе 

программой 

Освоил меньше 

половины 

практических умений, 
сдал часть 

контрольных 

нормативо 

Не освоил программ 

0 Не освоил 

теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не освоил 

практические умения 

Не освоил 

программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ ФИО Критерии 

  Знание и умение 

показать 

Позиции рук и 

ног в 

классической 

хореографии 

Знание правил 

выполнения и умение 

показать основные 

движения  

(плие, ралеве, соте) 

Прыжки 

на 

скакалке 

Итого Средний 

балл 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 


