


I. Пояснительная записка

Рабочая программа по обучению и воспитанию искусством хореографии для детей детских домов разработана на основе: типовой
программы  О.Г.  Тарасова  «Искусство  балетмейстера»,  «Программы  общеобразовательных  школ  (классов)  с  хореографическим
направлением».

Основополагающее значение для составления данной Программы имели также труды выдающихся балетмейстеров: М. Плисецкая,
М. Барышников, Б. Морис,  Ю. Григорович, А. Истомина и многие другие. 

Данная  Рабочая  программа  адаптирована  к  образовательному  процессу  ГБОУ «Белгородский  центр  развития  и  социализации
ребёнка  «Южный»,  является  общей  программой  обучения  искусству  хореографии  для  воспитанников  7-16  лет;  предназначена  для
выявления склонности и профессиональных данных к хореографии, а также для подготовки дальнейшего обучения.

Результаты мониторинга освоения Рабочей программы
Хореографического коллектива« FREE GRACE»

Учебный год: 2017–2018
Руководитель: Фролова А.Ю., хореограф                                                                             Возрастная категория воспитанников: 6-15 лет

№
п/
п

Фамилия, имя
воспитанника

Название критерия
Знание 
музыкальной 
грамоты. 

Методическое
исполнение
экзерсиса
классического
танца.
Ритмическая
классика,
балетная
гимнастика.
Акробатика.   

Знание терминологии и
применение  в
практической
деятельности
композиционной
постановки  танца.,
создание образа.
Внутренний монолог и
форма движений.   

Знание  и  умение
применения
атрибутов  в
танцевальной
композиции. 

Знание  танцевальных  дисциплин:  танцевальное
шоу,  Танцы  на  основе  бальной  хореографии,
модерн  танец,  джаз  танец,  народный  танец:
русский  танец,  танцы  народов  мира,
Классический  танец:  балет,  демиклассика,,  хип-
хоп,  диско,  oriental 
(классика, шоу, народный). 
Номинации  танцевальных  дисциплин:  соло,
дуэты,  малые  группы,  формейшен,  мини
продакшен, продакшен, смешанный формейшен.

Уровень освоения
программы

май май май май май май
1. Бабанская В. - - + + + средний
2. Лукинов В. + + + + + высокий
3. Милютина В. + + + - - средний
4. Милютина М. - - + + + средний
5. Перемышлев П. + + - + - средний
6. Рагозина В. - + + - + средний
7. Романов М. + + + + + высокий



8. Романова А. + + + + + высокий
9. Романова В. + + + + + высокий
10. Столярова В. + + + + + высокий
11. Черняева Д. + + + + + высокий
12. Черняева Т. + + + + + высокий

За период обучения педагог  дополнительного образования (хореограф) Фролова А.Ю. обеспечивала целостное художественно-
эстетическое развитие личности воспитанников и обретение в процессе освоения программы исполнительского мастерства. 

Обучающиеся приобрели следующие  умения и навыки: основы классического, народно-сценического и современного танцев;
навыки  музыкально-пластического  интонирования;  знание  рисунка  танца,  расположение  исполнителей  на  сценической  площадке;
особенности  взаимодействия  исполнителей  на  сценической  площадке;  средства  создания  образа  в  хореографии;  освоили  принципы
взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств. 

Формами диагностического контроля выступали: собеседование, наблюдение, участие воспитанников в концертах, фестивалях,
конкурсах. Ярким диагностическим качеством являлась прежде всего увлечённость ребёнка искусством хореографии.

Выводы: В течение учебного года динамика освоения Рабочей программы положительная - средний уровень освоения программы:
5 воспитанников (Перемышлев Павел, Бабанская Виктория, Рагозина Валерия, Милютина Мария, Милютина Виктория) - 42%; высокий
уровень освоения программы: 7 воспитанников (Лукинов Виктор, Романова Виктория, Романова Анастасия, Романов Матвей, Черняева
Дарья, Черняева Татьяна, Столярова Валерия) – 58%.
       Преобладающие  положительные  показатели освоения  программы: знание  и  умение  применения  атрибутов  в  танцевальной
композиции; знание танцевальных дисциплин; ритмическая, балетная гимнастика, акробатика.

Достижения  основного  состава  обучающихся  в  конкурсных  программах  также  свидетельствуют  о  высоком  уровне  освоения
Рабочей программы.

Рабочая программа рассчитана на 720 часов.  Занятия проходят  6 раз в неделю по 3 часа (отведенное время в неделю  - 18 часов).
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения.

Предусматривается возможность индивидуальных занятий и групповых занятий: работу над образом, рисунком и драматургией
танца; просмотр видео-материалов, совместную работу педагога-хореографа и детей. 

Время,  отведённое  для  индивидуальной  работы,  может  использоваться  для  дополнительных  занятий  с  вновь  прибывшими
воспитанниками.

Актуальность: Программа по воспитанию детей искусством хореографии напрямую взаимосвязана с актуальными потребностями
современного  молодого  поколения,  так  как  искусство  танца  оказывает  положительное  влияние  на  полноценное,  гармоничное  и
всестороннее развитие личности.  



Новизна:  Настоящая  программа адаптирует  и  приспосабливает  детей  к  окружающей среде,  знакомит  с  многогранным миром
искусства,  который включает  в  себя  хореография;  реабилитирует  и  корректирует  состояние  здоровья  каждого  ребенка;  воспитывает
жизненно-важные качества, такие как гигиену и эстетику; вырабатывает терпение, выносливость, силу воли, закаляет характер. 

Педагогическая  целесообразность: Освоение  программы  способствует  формированию  общей  культуры  воспитанников,
музыкального  вкуса,  навыков  коллективного  общения,  развитию  двигательного  аппарата,  мышления,  фантазии,  раскрытию
индивидуальности.  Помимо  этого,  программа  направлена  на  укрепление  здоровья  воспитанников,  на  исправление  физических
недостатков, деформаций - таких, как: сколиоз, плоскостопие, слабый мышечный тонус и так далее.

Цель  программы:  Приобщение  детей  к  искусству  хореографии  и  формирование  творческой  личности  каждого  ребенка  через
танцевальную культуру.

Задачи программы:

Образовательная: изучение  основных  канонов  хореографического  искусства;  освоение  воспитанниками  музыкальной  грамоты,
необходимой для владения танцами в пределах программы; приобретение воспитанниками опыта творческой деятельности т публичных
выступлений.
Развивающая: развитие физических способностей и творческой личности и коллектива в целом; преодоление психологических барьеров;
повышение качества исполнительского мастерства и концертной деятельности.
Воспитательная: воспитание  интереса  к  танцам  в  пределах  программы  и  хореографическому  искусству  в  целом;  воспитание
художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни.

Организационные условия реализации Программы:

Набор воспитанников детского дома в объединение дополнительного образования хореографической направленности «Freegrace»
осуществляется  с  7 лет.  В хореографический коллектив входят физически здоровые дети с медицинской справкой,  подтверждающей
состояние здоровья и,  конечно, дети, имеющие способности к танцевальному искусству, обладающие музыкальным слухом, чувством
ритма и темпа.

Этапы отбора:

В начальный период отбора  по возрастной категории внимание уделяется природным физическим возможностям каждого ребенка,
его способности мышления и анализа новой информации.



Основной этап проводится в конце второго месяца обучения. Сопоставляются количественные показатели детей с их исходным
уровнем,  а  также  учитывается  способность  использовать  накопленные  навыки  при  решении  новых  вариантных  задач  своей
специализации.

I этап – предварительная подготовка (7 лет) 
- укрепление здоровья и гармоничное развитие форм и функций организма занимающихся;
- разносторонняя общая физическая подготовка; специально – двигательная подготовка; музыкально – двигательная подготовка.
II этап – начальная специализация (8-10 лет) 
- углубленная и соразмерная специальная физическая подготовка; 
- совершенствование специально – двигательной подготовки (координации, реакции).
III этап – средняя специализация(11-13 лет) 
- совершенствование специальной физической подготовки,  особенно активной гибкости и скоростно-силовых качеств,  танцевального
исполнительского мастерства. 
IV этап – углубленная специализация (14–16 лет) 
- достижение высокого уровня функциональной подготовки – планомерное освоение возрастающих нагрузок.

Основные принципы, по которым строится образовательный процесс:

- принцип единства;
- принцип всестороннего воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении исполнительским мастерством, от простого к сложному;
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья;
- принцип творческого развития;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности;
-  принцип  вариативности  (педагог  имеет  право  перенести  изучение  какого-либо  движения в  нужный  период,  не  нарушая  логики  и
последовательности обучения).

Структура занятия:

I  часть (разминка,  ритмическая  гимнастика,  тренажная  классика,  гимнастика)  занятия  включает  задания  на  умеренную  моторную
двигательную активность:  построение и перестроение,  комплекс музыкально-ритмических упражнений для подготовки разных групп
мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия.



II часть классический танец,  народно сценический, современный  (изучение танцевальных движений, комбинаций и композиционной
постановки)  включает  задания  с  большой  двигательной  активностью,  разучивание  новых  движений  и  комбинаций.  Акробатика.  По
длительности – 2/3 общего времени занятия. ОФП, СФП.
III часть включает творческие задания, комплекс упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания (2-3 мин).

Используемые на занятиях методические приемы:

- показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под счет;
- словесное пояснение выполнения движения;
- выразительное исполнение движения под музыку;
- оценка выполнения упражнения;
- творческие задания;
- занятия состоят из подготовительной, основной и заключительной частей и включают соответствующие разделы по мере их освоения;
- новые упражнения изучаются  в  «чистом виде»,  затем комбинируются  (впоследствии время сокращается  за  счет  ускорения темпов
исполнения и соединения движений в комбинации);
- значительную роль в художественном воспитании играет этюдная работа;
- небольшие танцевальные комбинации должны развивать выразительность и изящество исполнения;
- при  проведении  занятия  необходимо:  постепенно  увеличивать  нагрузку  от  простых  упражнений  к  более  сложным;  чередовать
упражнения быстрые и медленные; темп исполнения упражнений должен быть сначала медленным с последующим ускорением; следить
за свободным дыханием и самочувствием воспитанников.

При подготовке к занятию  необходимо учитывать:

- объем материала;
- степень его сложности;
- особенности исполнительского коллектива.

На занятиях важно:

- объяснять назначение упражнения и правила его исполнения;
- обращать внимание воспитанников на особенность упражнения, определяющую его сходство или различия с другими;
- равномерно распределять физическую нагрузку в течение  всего занятия;
- чередовать работу различных групп мышц, развивать внимание и осознанный контроль за работой мышц;
- воспитывать самостоятельность в выполнении танцевальных заданий.



Формы и режим занятий:

- Практическое  занятие.  Применение  методики  исполнительского  мастерства  в  практической  деятельности:  рисунок  танцевальной
композиционной постановки и работа над драматургией, образом, мимикой, пантомимикой.
- Подготовка к концертной деятельности. Изучение танцевальной композиционной постановки. Расстановка исполнителей на сценической
площадке по рисункам танца и перестроение.

Музыкальное оформление занятия:

Танец органически связан с музыкой. Без музыки немыслимы как танцевальные композиции, так и упражнения классического
экзерсиса.

В  процессе  танцевальных  занятий  необходимо  прививать  воспитанникам  умение  слышать  и  понимать  музыку.  Правильно
подобранный музыкальный материал должен помогать осваивать хореографический материал, соответствуя его характеру, ритмическому
рисунку, темпу.

На  начальных  этапах  изучения  упражнений  необходимо  использовать  музыкальное  сопровождение  с  простым  ритмическим
рисунком. Позднее, на этапе совершенствования движения, ритмический рисунок может быть более разнообразным.

Инвентарь:

- грузы;
- резина;
- ковры.

II. Содержание программы по разделам

I. Диагностика. Мониторинг. 
II. Методика исполнения классического танца. 

2.1. Терминология и последовательность классического класса. 
2.2. Методика исполнения экзерсиса у «палки» и на середине зала.
2.3. Группы прыжков «Allegro»: малые, Средние и большие.
2.4. «Диагональ», «вращения».

III. Методика исполнения народно-сценического танца. 
3.1. Терминология и методика исполнения экзерсиса народного и русского танцев. Середина и диагональ. 



3.2. Танцы народов мира. Виды и разновидности национальных танцев и их особенности. 
IV. Методика исполнения современного танца.

4.1. Виды танцевальных культур современности и их различия. 
4.2. Модерн танец.
4.3. Джаз танец.
4.4. Jazz Modern.
4.5. Contemporary dance.
4.6. Dap step.
4.7. Vogue.
4.8. House.

V. Взаимодействия  движений между собой: основные и связующие в танце.
5.1. Методика комбинирования танцевальных движений. 
5.2. Комбинация, этюд, танец.

VI. Методика составления композиционной постановки танца: комбинации и этюды. 
6.1. Самостоятельное составление комбинации и этюда. 

VII. Музыкально-пластическое интонирование. 
7.1. Ритм, темп, такт, затакт, музыкальный размер, характер музыкального произведения, образность. 

VIII. Композиционная постановка танца. 
8.1. Рисунок  танца  и  его  разновидности,  перестроение,   расположение  исполнителей  и  их  взаимодействие  на  сценической

площадке.
8.2. Распределение сценической площадки, «синхрон», рисунок танца, образ, манеру исполнения.

IX. Средства создания образа в хореографии.
9.1. Актерское мастерство: создание образа, мимика и пантомимика. 

X. Драматургия танца. 
10.1. Сценическое действие: экспозиция, завязка, основное действие и развитие, кульминация, развязка и финал. 

XI. Концертная деятельность.
XII. Подготовка к концертным программам.



III. Календарно-тематическое планирование

Возраст воспитанников: 7–16 лет
№
п/п

Наименование раздела и тем Количество часов Сроки выполнения Форма

теория практика по плану по факту занятия контроля

I. Диагностика. Мониторинг. 22 50

II. Методика  исполнения  классического
танца. 

10 100

2.1. Терминология  и  последовательность
классического класса. 

4 10

2.2. Методика исполнения экзерсиса у «палки» и
на середине зала.

2 30

2.3. Группы прыжков «Allegro»: малые, Средние
и большие.

2 30

2.4. «Диагональ», «вращения». 2 30

III. Методика  исполнения  народно-
сценического танца. 

10 100

3.1. Терминология  и  методика  исполнения
экзерсиса  народного  и  русского  танцев.
Середина и диагональ. 

6 60

3.2. Танцы народов мира. Виды и разновидности
национальных танцев и их особенности. 

4 40

IV. Методика  исполнения  современного
танца.

10 120

4.1. Виды танцевальных культур современности и
их различия. 

10 50

4.2. Модерн танец. 10

4.3. Джаз танец. 10

4.4. Jazz Modern. 10

4.5. Contemporary dance. 10



4.6. Dap step. 10

4.7. Vogue. 10

4.8. House. 10

V. Взаимодействия   движений между  собой:
основные и связующие в танце.

30

5.1. Методика  комбинирования  танцевальных
движений. 

10

5.2. Комбинация, этюд, танец. 20
VI. Методика  составления  композиционной

постановки танца: комбинации и этюды. 
20

6.1. Самостоятельное  составление  комбинации
и этюда. 

20

VII. Музыкально-пластическое
интонирование. 

30

7.1. Ритм,  темп,  такт,  затакт,  музыкальный
размер,  характер  музыкального
произведения, образность. 

30

VIII. Композиционная постановка танца. 50
8.1. Рисунок  танца  и  его  разновидности,

перестроение,   расположение исполнителей
и  их  взаимодействие  на  сценической
площадке.

25

8.2. Распределение  сценической  площадки,
«синхрон»,  рисунок  танца,  образ,  манеру
исполнения.

25

IX. Средства создания образа в хореографии. 50
9.1. Актерское  мастерство:  создание  образа,

мимика и пантомимика. 
50

X. Драматургия танца. 40
10.1. Сценическое  действие:  экспозиция,  завязка,

основное действие и развитие, кульминация,
развязка и финал. 

40



XI. Концертная деятельность. 40
XII. Подготовка к концертным программам. 38
ИТОГО:  720 ч. 52 668

IV. Требования к уровню подготовленности воспитанников

Данная  Рабочая  программа должна  обеспечивать  целостное  художественно-эстетическое  развитие  личности  и  приобретение  в
процессе освоения этой программы исполнительское мастерство.

Результатом освоения Программы является приобретение воспитанниками следующих знаний, умений и навыков:

- основы классического, народно-сценического и современных танцев;
- правильная постановка корпуса, рук, ног и головы;
- навыки музыкально-пластического интонирования;
- знание рисунка танца, расположения исполнителей на сценической площадке и переходы; 
- знание особенностей взаимодействия исполнителей на сценической площадке;
-  знание средств создания образа в хореографии;
- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств;
- знание драматургии танца;
- умение исполнять и сочинять танцевальные комбинации;
- исполнение на сценической площадке танцевальных  композиционных  постановок;
- умение распределять сценическую площадку, синхронно работать, сохранять рисунок танца, образ, манеру исполнения.

V. Система мониторинга: формы и средства контроля

Данная Программа направлена на выявление и развитие исполнительского мастерства детей,  приобретение ими определённых
знаний, умений; на развитие компетентности в области хореографии; на формирование навыков на уровне практического применения.

Для аттестации воспитанников создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие
оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Яркими диагностиками качества усвоения Программы становятся:

1. Знание музыкальной грамоты. 
2. Знание танцевальных дисциплин: танцевальное шоу, Танцы на основе бальной хореографии, модерн танец, джаз танец, народный танец:



русский  танец,  танцы  народов  мира,  Классический  танец:  балет,  демиклассика,,  хип-хоп,  диско,  oriental 
(классика, шоу, народный). 
3. Номинации танцевальных дисциплин: соло, дуэты, малые группы, формейшен, мини продакшен, продакшен, смешанный формейшен.
4. Знание терминологии и применение в практической деятельности композиционной постановки танца. 
5. Создание образа.
6. Внутренний монолог и форма движений.   
7. Знание и умение применения атрибутов в танцевальной композиции. 
8. Методическое исполнение экзерсиса классического танца. Ритмическая классика, балетная гимнастика. Акробатика.   

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более
конкретно  отметить  выступление  воспитанника.  Фонды  оценочных  средств  призваны  обеспечивать  оценку  качества  приобретенных
воспитанниками знаний, умений и навыков.
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