
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Образовательная программа «Азбука хореографии» по уровню усвоения 

общекультурная, т.е. предполагает удовлетворение познавательного интереса 

ребенка, расширение его информированности в области хореографии. 

Программа  составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 01.09.2012 года и имеет художественную 

направленность. 

Выбор программы по  хореографии  определился популярностью 

этого направления в самой школе №346,  в Невском районе, городе, с 

глубокими художественными традициями школы, учебно-

материальной базой и, естественно, наличием 

высококвалифицированных и опытных педагогов по хореографии.  

Работа в объединении «Азбука хореографии» предусматривает 

проведение серьезной работы по изучению и совершенствованию 

характерных технических навыков для этого вида танцев, по развитию  

двигательных способностей учащихся. Неотъемлемой частью работы 

объединения является регулярное проведение выступлений в школе, 

творческих встреч с другими коллективами,  муниципальных 

конкурсов и концертов по программе работы  Невского района, участие 

в городских, всероссийских и международных концертах, проектах и 

конкурсах. 

Хореографическое искусство — командное  действо, в котором 

каждый участник согласовывает свои действия с действиями 

партнеров. Различные функции танцоров обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта 

особенность имеет важное значение для воспитания дружбы и 

товарищества, привычки подчинять свои действия интересам 

коллектива. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, умении, навыках, художественном образе, 

артистичности, техническом элементе и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе 

конкурсной  борьбы. 

Занятия хореографией способствуют развитию и 

совершенствованию у учащихся основных физических качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению 

здоровья. 

 Самостоятельность тактических индивидуальных и групповых 

действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех 

вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и 



переживаний. Высокий эмоциональный подъем  поддерживает 

постоянную активность и интерес к танцу и совместной деятельности. 

Эти особенности  создают благоприятные условия для воспитания 

у учащихся умения управлять эмоциями, не терять контроль за своими 

действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не 

падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у учащихся поведенческих 

установок, хореография,  своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи 

с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить, отчасти, проблему призвана программа дополнительного 

образования  «Азбука хореографии», направленная на удовлетворение 

потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функциональности 

организма. 

 

Актуальность. 
Актуальность программы обусловлена традициями школы в развитии 

художественного направления  деятельности , больших достижениях школы в 

развитии данного вида искусства (победы в различных турнирах районного и 

городского и всероссийского уровней), интересом к хореографическому 

искусству на данный вид со стороны детей и родителей, а также кадровым и 

материальным  потенциалом для развития хореографии. 

       В основу данной программы легла программа «Азбука хореографии», автор 

программы  - педагог ГБОУ школы №346 Невского района  Андреева А.А. 

которая была рассчитана на 3 года, 1 год 144 часа,2 год 144 и  3 год 216 часов и 

базировалась на основах знаний и умений, получаемых в процессе обучения 

азам хореографии.  

Отличительная особенность программы «Азбука хореографии» -  возможность 

занятий хореографией «с нуля». Программой  предусмотрено привлечение 

родителей не только к участию в концертах, проектах, конкурсах, 

соревнованиях и открытых занятиях в качестве зрителей и помощников, но и 

реальное участие в самих занятиях совместно со своими детьми, изучение 

тактических и технических приемов и применение их в командном творчестве. 

     В нашем сложном обществе и в наше непростое время ребенку необходимо 

помогать всесторонне  развиваться. В этом ему может помочь такой вид 

искусства как танец.  

Танец - один из древнейших видов искусства и являлся одним из первых 

языков, которым люди могли выразить свои чувства. Он неразрывно связан с 

музыкой, литературой, культурой и т.д. Танец - это яркое, красочное творение 

человека, являющееся эмоциональным, художественным выплеском энергии. В 

танце существуют драматургическая основа и сюжет, в нем есть и обобщенные 

и конкретные художественные образы, которые создаются посредствам 

разнообразных пластических движений и пространственных рисунков - 



построений. Танец таит в себе огромное богатство для успешного 

художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и 

зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 

художественный вкус и любовь к прекрасному. Также занятия танцами помогут 

детям познать хореографическое искусство, таким образом, мы приобщаем 

детей к культуре и искусству. Занятия танцами помогают детям укрепить 

здоровье, развить слух, пластичность, координацию, умение двигаться под 

музыку, выражать свои мысли и эмоции через движения. 

Педагогическая целесообразность. 
Хореографический коллектив помогает учащимся раскрыть свой 

творческий потенциал, знакомит с работой в коллективе, позволяет 

организовать досуг учащегося, сделать его более интересным и 

содержательным. 

Занятия в коллективе формируют в учениках танцевальные знания и 

навыки на основе усвоения программного материала, дальнейшее 

использование этих знаний в школьных концертах, самостоятельных номерах и 

дальнейшей общественной жизни. Программный материал дает возможность 

осваивать сюжетно-тематические произведения и привлекать 

высокохудожественную музыку. В процессе обучения дети привлекаются к 

сотворчеству, развивают художественное воображение, ассоциативную память, 

свои творческие способности. 

 

Адресат программы: 

В объединение «Азбука хореографии » принимаются все желающие учащиеся 

6-12 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

физическими упражнениями  и мотивированные на занятия хореографии. 

 

      Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 3года обучения,  504 часа. 1 год -144 часа (2 раза в 

неделю по 2 часа), 2 год -144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 3 год-216 часов(2 

раза в неделю по 3 часа, или 3 раза в неделю по 2 часа). 

Уровень освоения программы – базовый и предусматривает освоение 

прогнозируемых результатов программы, презентацию результатов на уровне 

района и города, участие в районных ,городских, всероссийских и 

международных  мероприятиях, наличие призеров в районных, городских, 

всероссийских и международных  конкурсах и соревнованиях. 

 

ЦЕЛЬ. 
Цель программы: создать благоприятные условия для раскрытия 

творческого, духовного потенциала и физического развития детей посредством 

занятий танцами. 

ЗАДАЧИ. 



1 Образовательные: 

• освоение элементов хореографических движений; 

• освоение этюдов, хореографических постановок;  

• обучение методической грамотности исполнения (движений, этюдов, 

хореографических постановок); 

• представление об истории танца. 

• знакомство с музыкальными размерами в 2/4, 3/4 , 4/4. 

2 Развивающие: 

• развитие творческих способностей (фантазии, воображения); 

• расширение кругозора; 

• развитие координации движений; 

• развитие хореографического шага, подъема, выворотности; 

• развитие навыков владения своим телом; 

• развитие мышц, суставов, связок. 

• Развитие музыкального слуха детей.  

3 Воспитательные: 

• воспитание личности ребенка средствами хореографии; 

• воспитание у учащихся любови к искусству.  

• воспитание уверенности в себе и своих силах; 

• воспитание ответственности, трудолюбия; 

• воспитание умения работать в коллективе. 

Условия реализации программы 

 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний и  мотивированные на занятия хореографии. 

Набор  в объединение производится, начиная с 31мая до 10 сентября текущего 

года.  

Условия формирования групп: 

Программа реализуется в течение 3-х лет обучения. Программа 

предназначена для детей  6-14 лет. Возможны как одновозрастные, так и 

разновозрастные объединения учащихся. На второй  и третий года обучения 

возможен дополнительный набор  учащихся по собеседованию на знание 

теоретических основ по программе  и практическому тестированию на владение 

основными знаниями азов хореографии. Для полноценной работы с первого дня 

занятий поддерживаются отношения с родителями в вопросах творчества и 

воспитания. Группы учащихся могут быть одновозрастные и разновозрастные . 

Списочный состав объединения комплектуется в соответствии с 

технологическим регламентом: объединение  1 года обучения  - не менее 15 



человек, 2 года обучения - не менее 12 человек, 3 года обучения - не менее 10 

чел 

Группа первого года обучения формируется в количестве от 15 человек. 

Занятия групп 1 года обучения 144 ч. в год, т.е. 2 раза в неделю по 2 часа. 

Занятия для детей до 8 лет проводятся по 30 минут.(СанПин2.4.4.3172-14) 

Группа второго года обучения формируется из учащихся первого года 

обучения в количестве не менее 12 человек. В нее могут быть приняты дети, 

обладающие соответствующими навыками, знаниями и умениями. 

Занятия групп 2 года обучения 144 ч. в год, т.е. 2 раза в неделю по 2 часа. 

Группа третьего года обучения формируется из учащихся второго, года 

обучения в количестве от 10 человек. В нее могут быть приняты дети, 

освоившие программу 2-го года обучения. 

Занятия групп 3 года обучения 216 ч. в год, т.е. 3 раза в неделю по 2 часа 

или 2 раза в неделю по 3 часа. 

Основная форма занятий - тренировка, репетиция, беседа, игра, 

упражнение. 

Формы проведения занятий:  беседа, обучающее занятие,  тренинг, 

турнир, соревнование, праздник. 

Формы организации деятельности:   

• фронтальная (учебное занятие, беседа, тренинг); 

• групповая (турнир, соревнование, праздник); 

• индивидуальная (работа с одаренными детьми, соревнования, 

тестирование). 

 

           Материально - техническое обеспечение. 

Для реализации данной программы необходимо: 

1 Зал хореографический оснащается следующим:  

• Зеркала  

• ПК 

• Экран 

• Магнитофон с дисководом и кассетной декой.  

• Видеомагнитофон и телевизор. 

• Напольное покрытие паркет (танцевальный линолеум). 

• Станок.  

2 Раздевалка оснащенная:  

• Стулья.  

• Вешалки. 

3 Необходимое:  

• Коврики для занятия в партере.  

• Скакалки  

• Обручи.  



• Маты для обучения трюкам (в народном танце). 

• Кассеты и диски.  

4 Костюмерная оборудованная стеллажами, вешалками.  

 

Каждый учащийся должен иметь: 
Девочки.  

• Белый или черный купальник. 

• Белые колготки или носки. 

• "Балетную" убранную голову.  

• Балетки белые или черные.  

Мальчики.  

• Белая или черная футболка.  

• Шорты темного цвета.  

• Балетки белые или черные.  

• Носки белые или черные.  

 
 

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Предметные: получить знания о ЗОЖ, истории хореографии в 

частности, знать правила , освоить технические приемы , развить 

физические качества быстроту, силу, выносливость, координацию 

движений 

2. Метапредметные: формирование  гражданско-нравственной 

позиции в жизни и отношениях с окружающими людьми, овладение 

навыками социальной активности, 

овладение приемами деятельности в нестандартных ситуациях, 

формирование умения приема самостоятельных решений путем 

анализа внешней информации, формирование навыков работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе, 

овладение комплексом качеств, связанных с безопасной 

жизнедеятельностью личности. 

3. Личностные: повышение  у учащихся уровня культуры общения и 

поведения в коллективе и социуме,  овладение учащимися  

навыками  ЗОЖ  и применение их в своей жизни. 

По завершении первого года обучения по программе учащиеся должны:  



• Иметь навыки ориентирования в пространстве класса, сцены.  

• Знать азы хореографии, т.е. иметь представление о разнообразие 

видов хореографического хода. 

• Иметь представление о ритмическом рисунке музыки. 

• Иметь представление о хореографическом шаге, подъеме, 

выворотности; 

По завершении второго года обучения  по программе учащиеся должны:  

• Знать базовые элементы хореографии их развитие и усложнение.  

• Знать классический экзерсис, т.е. позы классического танца 

• Иметь представление об истории танца польки.  

• Знать музыкальные размеры в 2/4, 3/4 , 4/4. 

• Иметь представление о танцевальных этюдах. 

• Иметь представление о создании образа в танце, о возможностях 

танца передавать эмоциональное состояние. 

По завершении третьего года обучения по программе учащиеся должны:  

• Иметь представление о характерном танце. 

• Уметь грамотно исполнять движения, какого либо танца.  

• Обладать актерскими навыками.  

• Иметь представление о народном танце. 

• Знать  историю создания и краткое содержание балетов   

«Лебединое озеро» и « Спящая красавица». 

• Иметь представление об истории танца “Полонез” 

Дети принимают активное участие в выступлениях, которые проходят на 

базе центра дополнительного образования, а также районных и городских 

смотрах. 

Форма проверки результатов. 
Форма проверки результатов зачетное занятие, открытые занятия. Способ 

проверки - наблюдение. 

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 «Азбука хореографии» 1 год обучения  

 



№    Наименование темы 
Количество часов 

теория практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Ознакомление с азами хореографии.  12 18 30 

3 Базовые элементы хореографии.  47 61 108 

4 Зачетное занятие 1 1 2 

5 Итоговое занятие  2 2 

 Итого  61 83 144 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 «Азбука хореографии» 2 год обучения  

 

№ 

п./п. 
Наименование темы 

Количество часов 

теория практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

Изучение основ классического танца.  

Азы музыкальных движений. 

Азы классического танца 

Танцевальная импровизация 

- 

15 

20 

4 

- 

40 

53 

6 

- 

55 

73 

10 

3 Зачетное занятие. 1 1 2 

4 Итоговое занятие  2 2 

 Итого 41 103 144 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 «Азбука хореографии» 3 год обучения  
 

 

№. Наименование темы 
Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 
Усложненные элементы классического 

танца 
24 44 68 

3 Азы народно-характерного танца. 24 44 68 

4 Историко-бытовой танец 24 50 74 

5 Зачетное занятие 1 1 2 

6 Итоговое занятие 0 2 2 

 Всего.  74 142 216 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 «Азбука хореографии» на 2017-2018 учебный год 

Нормативная база 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

• Устав ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга 

• Календарный учебный график ОДОД ГБОУ школы № 346 Невского 

района Санкт-Петербурга 

• Положение о формах, периодичности, порядке диагностики учащихся 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам ОДОД школы № 346 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Продолжительность учебного года – 37 недель. 

Начало занятий 01.09.2018г. 

Окончание занятий 31.05.2019г. 

Объем учебных часов для групп 1,2 года обучения 



 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  1 

сентября 

31 мая 37 144 2 раза по 

2 часа 

2 год 1 

сентября 

31 мая 37 144 2 раза по 

2 часа 

      3 год 1 

сентября 

31 мая 37 216 2 раза по 

3часа 

или 3 

раза по 2 

часа 
 

 

Предъявление результатов обучения: 

• Текущая диагностика –декабрь 

• Итоговая диагностика – апрель-май 

• Открытые занятия – апрель 

Формы проведения диагностики определены дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой «Азбука хореографии». 

 

Режим работы в период школьных каникул: 

Занятия проводятся по утвержденному временному расписанию, 

составленному на период каникул в форме сборных творческих 

групп. 

 

 

 

 

 


