
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Занятия хореографией оказывают положительное влияние на организм 

детей: профилактика заболеваний сердечно – сосудистой системы; улучшение 

осанки, силы, гибкости, выносливости, приобретение жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков, развитие двигательной памяти. 

Детская хореография способствует развитию у детей музыкального 

восприятия, эмоциональности и образности, музыкальной памяти, чувства 

ритма, культуры движений, делают его психику более пластичной и 

координированной. 

Цель программы: создание условий для развития мотивации 

формирования навыков танцевальной деятельности и самореализации, 

личности ребенка через знакомство с видами танцевального искусства. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Обучающие: 

• Сформировать технические навыки элементарных танцевальных 

движений от самых простых до более сложных. 

• Сформировать умение выражать тему музыкального сопровождения с 

помощью танцевальных движений. 

Развивающие: 

• Содействие всестороннему гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья учащихся; 

• Развитие гибкости, ловкости, координации движений; 

Воспитывающие: 

• Воспитание высоких волевых качеств (умение добиваться поставленной 

цели); 

• Воспитание морально-этических качеств (уважение друг к другу, умение 

радоваться успехам другим, взаимопомощи); 

• Воспитание эстетических качеств (красота движений и музыки, 

театрализованность танца). 

Задача предмета: привить детям любовь к танцу, танцевальную 

выразительность, координацию движений, ориентировку в пространстве, 

воспитать художественный вкус. 

Ведущей формой организации обучения является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного подхода к 

обучающимся. В связи с их индивидуальными способностями, 

результативность в усвоении учебного материала может быть различной. 

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и 

способствует творческому росту обучающихся. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать/понимать 

- основные теоретические аспекты пройденного материала; 

- жанровые и стилистические  особенности   классического, народного, 

историко-бытового, современного танца. 

- основы правильного дыхания при движении; 

- хореографическую нумерацию точек класса; 

- основные направления движения; 

- что любое танцевальное движение исполняется в строгом соответствии 

с темпом, ритмом и характером музыки 

Уметь 

- использовать пространство класса относительно зрителя; 

- координировать работу головы, корпуса, рук и ног; 

- распознать и передать движением характер музыки (грустный, весёлый, 

торжественный); 

- импровизировать под любую незнакомую музыку. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- сохранения высокого уровня двигательной активности; 

- увеличения гибкости позвоночника, подвижность суставов, 

эластичности связок и мышц; 

- сохранения правильной осанки во время исполнения любого движения; 

- сохранения положительного эмоционального состояния. 

 

Программа является основой занятий на уроке, она предусматривает 

систематическое и последовательное обучение. В программу по хореографии 

входит изучение элементов классического танца, народно – сценического 

танца, бального танца. 

С первых занятий у детей должна активизироваться связь между музыкой 

и движением, они должны понять и уяснить простые правила, которые 

необходимы на уроках ритмики и хореографии: 

а) музыка – хозяйка на занятиях, она руководит в музыкальных 

упражнениях и самостоятельной работе; 

б) музыку нужно «беречь», во время звучания нельзя шуметь, говорить, 

без музыки не разрешается двигаться; 

в) музыку надо слушать сначала до конца, начинать двигаться с началом 

музыки и прекращать движение с окончанием звучания. 

В каждом уроке проходит слушание музыки, учебно-тренировочная и 

постановочная работа, импровизация. 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки 

учащихся. Учебный материал для занятий обширен, основное его 

содержание составляет упражнения для развития двигательных качеств и 

упражнений тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач 

работы – развитие и совершенствование танцевальных способностей, 

умений и навыков. 



Материал программы включает следующие разделы: 

«Азбука музыкального движения» 

 «Элементы классического танца»   

«Элементы народно-сценического танца» 

«Репетиционно-постановочная работа» 

 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых 

в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку 

танца, знания о характерных чертах танца различных народов. В 

практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, 

движений, танцев. 

       Раздел   «Элементы классического танца»   

    Этот раздел включает изучение основных позиций и движений 

классического, народно-характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического 

мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и 

координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. 

    Занятиям по классическому танцу придается особое значение, т.к. 

классический танец является основой хореографической подготовки 

обучающихся. Классический тренаж вырабатывает умение сохранять 

вертикальную ось, обеспечивающую равновесие тела в любом положении, 

воспитывает точность исполнения движения, мышечную координацию. 

Усвоив правила исполнения движений классического танца, учащиеся 

переносят эти правила на исполнение любого движения, изучаемого на уроке. 

    Главная задача перед педагогом при изучении движений, положения или 

позы необходимо разложить их на простейшие составные части. А затем  

совокупности этих частей воссоздать образ движения и добиваться от детей 

грамотного и четкого их исполнения. Здесь используется подражательный вид 

деятельности учащихся. 

       Раздел «Элементы народно-сценического танца» 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и 

современных бальных танцев. Наиболее подходящий материал по 

возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. В процессе 

разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли выученные 

танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и 

национальный характер танца.  

    Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах отмечается 

количество фигур, частей и количества тактов. Далее идет усвоение 

учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. 

После этого разученные элементы собираются в единую композицию. 

Народно-сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и 

имеет важное значение для развития художественного творчества и 

танцевальной техники у учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие 



элементы русского танца, упражнения по народно-сценическому танцу, 

изучаются в небольшом объеме и включаются в раздел «танцевальная азбука». 

Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, 

сценические движения на середине зала по диагонали, танцевальные 

композиции. 

       Раздел «Репетиционно-постановочная работа» 

      Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку 

сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции и работу с 

отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом 

постановочной работы. Во время выступления учащиеся воспитывают 

отношение к публичному выступлению и самоутверждаются. Репертуар 

постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и 

творческим состоянием группы детей. 

 

Данная рабочая программа составлена  2018 -19 учебный год  из расчета 2 

часа в неделю для  обучающихся 2 класса (68 часов) 

 

Учебно-тематический план 

2 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

 Азбука музыкального движения  (12) теория практ

ика 
 

1. Знакомство с  курсом «Хореография». 

Костюм, прическа, обувь. 

1   

2. Элементы музыкальной грамоты. 1   

3. Темп, ритм, ходьба и бег разного вида. Галоп.  2  

4. Импровизация. Образы животных – 

движениями танца. Притопы. 

 2  

5. Пространственное ориентирование. Подскоки. 

Па польки. 

 2  

6. Ритмические рисунки. Па польки в повороте.  2  

7. Ритмические упражнения.  2  

 Элементы классического танца (16)    

8. Постановка корпуса. Шаг на полупальцах.  2  

9. Экзерсис (разминка).  2  

10. Повороты по четвертям. Воротца, змейка, 

улитка. 
 2  

11. Позиции рук и ног. Упражнения для рук. Па 

польки в парах. Выставление ноги на носок. 

 2  

12. Упражнения на середине зала. 

Совершенствование ходьбы и бега. Па галопа 

в парах против хода часовой стрелки. 

 2  

13. Образно-игровые движения (образы 

животных) 

 2  



14. Репетиционные работы.  4  

 Элементы народно-сценического танца (20)    

15. Характерное положение рук в народно – 

сценическом танце (сольных, групповых, 

хороводах) 

 2  

16. Движения рук и ног в парах (ходьба парами по 

кругу) 

 2  

17. Рисунки хороводов. Прочес, воротца.  2  

18. Акцентированный шаг. Шаг с ударом. Шаг с 

носка. 
 2  

19. Переменный шаг. Тройной притоп в 

комбинации. 

 2  

20. Русские простейшие  плясовые  движения. 

Прыжки. 

 2  

21. Музыкально-ритмические упражнения. 

Хлопки. 

 2  

22. Полуприседание - «пружинка». Танцевальные 

композиции. 

 2  

23. Постановочные работы.  4  

 Репетиционно-постановочная работа      

24. Тройной притоп в комбинации.  2  

25. Припадания в комбинации.  2  

26. Ковырялочка в комбинации.  2  

27. Моталочка в комбинации.  2  

28. Русская кадриль. Основные рисунки и ходы 

танца. Положение рук в парах. 

 2  

29. Постановочные работы.  6  

 Итого 68 часов  
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