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ПОЯСНИТЕЛЬЕАЯ ЗАПИСКА

ср.д" множества фор* художественного воспитания подрастаюшего

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только Учат
понимать И создавать прекрасное, они развивают абразное мыцIление и

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие.

хореография обладает огромньiми возможностями для полноценного

эстетического совершенствования ребёнка, Для его гармоничного духовного и

физического развития,

занятия танце]ч1 формируют правильную осанку, прививают основы

этикета и граN{отной лtанеры поведениJI в обществе, дают представление об

актёрскоlr{ }1 астерстве.

танец иN{еет огромное значение как средство воспитания национального
самосознания. Попуrе"иё сведений О танцах разных народов и различных
эпох необходиjvlо, т.к, каждый нарол имеет свои, только ему присущие танцы,

в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер.

МассовОе эстетиЧеское воспитаНие школЪникоВ в системе дО требует

нOвого подхода к учебныt"t програN{мам, методикам

должны быть рассчитаны на широкое приобшение детей к

ffанная программа сориентирована на рабоry с детьми, Еезавис"rо о,
специальньж физичесiсtх даннъIх, на uосп"rчнir.

культуры и привитие начальных навыков в искусстве

обу,чения, Koтopbie

искусству танца.

нfulичия i, них

хореографической

танца.

подготовителъный этап

хореографического искусства и

предполагает освоение азов ритмики, основ

партерной гимнастики.



\---

{анная програ]има основана на:

- программе по ритмике, составлеЕноЙ в |996 году Г.Ю. КартавцевоЙ,

преподаватель Воронежского хореографического r{илища, преподаватель

ритмики гимЕазии }фз г. Воронежа и одобрена и рекомендована решением
кафедры истории, философии и культуры ВИПКРО;

- основе проекта программы по народно_сценическому танцу,

созданногО В 1986 годУ заслуженныМ артистоМ рсФср, профессороrý{

Госу,ларственного инстLlт},Та театрального иск,Yсства им. Луначарского и

утвержлённы},{ Министерством культуры РСФСР;

- основе проекта програмN,Iы пО классиLIеСКОlч{У'танцу, авторами которого

яв.цяются р.в. Романова, старший педагог классического танца Дllи }lъ4

г, Липецка и Т.П. Солуянова, педагог классrческого танца Д]]И г. Воронежа.

программа обсух<лена и одобрена Управлением культуры Липецкого

об.тисполкома.



Щель программы ра:}витие ?lндивиryалъных возможностей и

творческих споеобностей учащихся, приобщение qх к хореографнческому,

искусству через овладение и исполЕение ими разножанровъIх танцеваJIънъIх

.**:,

Комбинаций, композиций, хореографических постановок, а также адаптациJI к

условияlч1 современной жизни.

Задачп програjчIit{ы:

1. ОбРазоВательные; - датъ всем детям первоначальную хореографическуrо

пOдготовк),. выявить их склонности и способности;

- формирование у r{ацихся },fузыкаJIьно ритмических навыков;

- форrирование навыков правилъного и выразительного

движен}lя,

2. Развивающие: - гармоНическое развитие танцевальных и музыкаJIьных

способностей. па\{яти Ll внц]\.tания;

память, внимание, мышление, воображение.

3. Воспитательные: - воспитание культуры поведения и общения;

- развитие таких .цичностных качеств как трудолюбие,

це,;1е}стреlи.цённость, выносливость,

- способствовать форrчrированию обшей культуры

воспитанников. способной принять полученные знания и умения напрактике.

основные принципы, используемые при работе: принципы личностного

пOдхOда, опираясь на индивидуаlьность каждого

уровень волевых, эмоционмьных, физических,

особенностейi,

r{ащегося, на реальный

творческих, возрастных



Условия реализации образовательной программы.

программа предназначена для детей в возрасте от б лет. fi:rя реализации
программы необходимо наличие хореографического зала с местом Для
переодеВаниЯ и сцена, оборулованная компJIексом звуковой и световой
аппаратуры, аудио техника.

Условия приема.

fiля занятий на хореографическом отделении принимаются все я(елаюшие
дети, за исключением тех, у
противопоказания.

которых имеются медицинские

основными требованиями) предъявляемыми к обl,чающиN,lся являются:
регулярное посешение занятий, настойчивость,
добросовестность, Доброжелательное отношение друг к другу.

трудолюбие,

Формы и методы проведения занятий,

Форма организацItи занятий - групповые занятия.

N4етоды обl,чения:

1. Словесные методы обучения (устное изложение, беседа)
2.Наглядные методы обучения (показ видеоN,IатериаJIов, и:rлюстраций,

исполнение педагогом, наблюдение )

3. Объяснительно - иллюстративные N,Iетоды обучеtтия.
4. Репродуктивные методы обучения.

Содеря<ание програN,Iмы базируется на принLlипах:

1. Постепенности в развитии физических данньlх уLrаLцегося.
2. Последователъности в овладении танцевалъной лексикой.
з. Систематичность и целенаправленность учебного процесса.
4. Применения личностно - ориентированных технологий обучения и
воспитания.



Формы и методы контроля. Система оценок.

Формы контроля.

ФормамИ контролЯ явJIяютсЯ: контрольные уроки, открытые уроi{и.
концерты.

Система оценок.

Успеваемость учашихся оценивается по пяти-бальной систеN,lе:

- 5 - отлично
- 4 - хорошо
- З - уловлетворительно
- 2 неуловлетворительно



С ОДЕ РХtАНИЕ IIР ОГРАIИМЫ.

1. Основы хореографrческого исI\тсства.

2. Партерная гимнастика.

3. Ритirлика.

Основой хореографrческой подгOтовки у{апцD(ся явJuIется изучение

ТанцеВмъЕьгх упражнений европейской кJIассической системы таттца. Эти
yпражнения по следовательны. и jч{еют определенную ф opnoy, тренируют мышцы

детеЙ, придавая и]lf легкостъ и неприЕrfiденность движениЙ.

СОдержанием заIUIтий является изr{ение и исполнение танцев, а также

УlебнО-тренировочная подготовителънм работа, необходимаrI дJuI достижениrI

ХOРОШеГО КаЧе СТВа ИСПО,l'IНеНИЯ.

lля развит}iя l\,ryзыка-цьности и ритмичности на занriтиlD( вводятся

соответствующие ритмические упрФкнения и игры (для 1^тащо<ся 1-2 годов

ОбУтения). Таким образом, подготовительнаrI работа оеновывается на

КЛаСсliЧескоЙ, народно-сценическоЙ системах танца и ритмике, и напрашIена на

реализацию однол'1 из главньIх задач - достих{ения хорошего качества

исполненIiя.



I. О СНОВЫ ХОРЕОГРАФИIIЕСКОГО ИСКУССТВА.

Этот раздел включает изr{ение позrцлтй ноц рук, способствует

ГаРМОНИЧНОМУ РаЗВИТИЮ ТеЛа, ТеХНИЧеСКОГО МаСТеРСТВа, I\УЛЪТУРЫ ДВИЖеНИЙ,

п oN{ о гает усв оить правила хореографии. По следовательЕо сть изучаемъD(

ДВижениЙ несл\гчаЙна, нагрузка в течение заня^гия распределяется равномерно

на все упражнения.

ОСНовная силовая нагрузка в классическоIч{ танце падает на мышцы ног.

ип,tенно к пlIти года\{ у ребенка значительно увеличивается масса мускулатуры,

в особенности нижних конечностей, повышается сила и работоспособность

этих мышц. А это значит, что детяI\{ такого возраста r/Ке ДОСтупны и посильны

некоторые движения из системы кJIассртLIеского танца.

клас сиче скиli тан ец р азн о сторонне развивает Iч{ускулатуру вс ею тела,

особенно ноц p)lк, спины; по}{огает формировать правильЕую осанк7 и

координацшо движенrй. В резулътате занriтtd ребенок приобретает

усто Йчив о сть, п одтяЕ,\лто сть, ф из ич ecKyro силу.

ИЗlЧеНие програlчliч{ы начинается с несложньD( движений и заданий, затем

расшIiряется, совершенствуется и обогащается в последующем году.

КРУГ ДВИжений классlтческого таIща велик и многообразен. Эта программа

в озр астны е о со бенн о сти о буrаю Щю<ся, исключаются движения, требутощие

СЛ ОЖНОЙ координации, высокой проф е ссионагъной техники выпоJIнения.

В ОбУlеНии ocнoBalv{ классиlIескою танца от детей дошкольЕою возраста не

ТРебУеТСЯ ПОлноЙ выворотности ноц если только она не явJuIется природной

особенностью ребенка.



JФ Тематический план по предмету
основы хореографического искусства

количество
часов на

тему
1 ?часа
2

2часа
_)

2часа
4

2часа
5

2часа
6

2часа] Из},ченце Pemi Plie по I. II. V поr,rцrril.,.*.u*
R.].r,.rruffi"nn

Вtrды Port de bras на середrrне *-

4часа
8

2часа
9

2часа
10 иlзученI]е гJattements tendus )i стаIIка

И.!,.r.rrr. Butt.n .Й, БЙЙ j.tt
4часа

l1
2ч аса

2 Аllеgго - вiIJы гIl]ы;iiков. IloKTlOrlbT 2часаaJ I I oBтo реlt lTe rtз}..ленtrо t.tl л,tа.гер и а_па

KOllTlltl. tьltьlй r Ir,ltt
I,1з},ченлIе Grarld Plie по I.Il.V по.ийr, i, .r,,ru*

И,у", ",
Изvчение ir,llLl Rп RccY H:lпnn", _ ,. - .]ette во всех направлениях

Оi работка изученЕIого 
"rur.ййu 

-tlrl.u."
Изr,чение коrtбинаци" nac..o,,ni" i 

"rr 
rru,,

2часа
4

2часа
5

4часа
6

2часа
7

2ч аса
tt

2часа
19

4часа
20

4ч аса
21

2часа
22 l lрLlтопы (.одrtнарные. двойгlые, тройные)

Танцевальньlе цiаги
Под.поп

ГIо.-lо;l;снttя l-.,) Ic в паIlе
l о,tttи lп.rа ( K.raccl )

Г'а-цоп
pas гtо,rlькtt

Itоllтрольныli r,.noTt

2часа
f]

2часа
)l-т 2ч аса
25

2ч аса
26

2ч аса
21

2ч аса
28

2часа
29

2часа
з0

2часа



Ш. IЬРТЕРНЛЯ ГИМЕАСТИКА.

Исхом Ез анатомо 
- физиологиIIесrсж особеняостей детей мJIадшегс

школьною возраста, подобраны такие yfipФюIeн}ul, kоторые целенацраыIенЕы

по воздействию и rrризваны развивать орп}Еизм, )щрешить еfт},

усовершенствовать, оздор овитъ. Эти упражн еwlя объединеЕы в комIIJIекс

партерной гимнастики, которьй вьшоJIняется на гимнастическlD( коврикЕlх.

УпражненLIя на полу, или партерньй экзерсис, позвоJuIют с ЕаименьпIиryIи

затратаIчfи энергии достлгlъ сразу трех целей: повысить гибкостъ суставов,

)цу{шить эластичность N.Iышц и связок, нарастить си.Lч мышц. Мышцы и

суставы подготавливаются к традициоЕЕым кJIасси1Iескому и народно-

сценическому эюерсисам у станка, требуючпм высокоrр фпзrrческого

напряжения. Эти улрах{нениrI TaIoKe способствуют исправпению HeKoTopbD(

неДостатков,в коргIусе, ногах и помогают въiрабатьrвать выворотность ноц

эластичность стоп, развиватъ гибкость.

Весь комплекс партерЪой гимнастики выполняется под музыку. Ничем

Не ЗаNlеНИlý,lая часТЬ содер)iiаншI урока - РаЗВиТие lý{УЗыкальноЙ памlIти.

Ir4узыкалъное восIтитание в заня,tиях партерной гiаtнастики приносит мною

пользы: оно повышает NryзыкалъЕ}то культуру обутающю<ся и постепеЕно,

накапливаясъи развиваясь, во всех видах исполЕительскогю искусства доJDкна

проявиться в единстве с двигательным мастерством. Музыкц соOтветствующаji

заданию вызьIвает высоютй эмоционаIъный настрой, творческую активностъ и

прочно запоминается с необьгчаfuлой легкостью. Слияние музыки с движением

воздеЙствуют на психику обу"iающrо<ся, на шх эмоционапьное состояние:

эмоtионаJъrъй подъем помогает въцерпйвilтъ интенсивные мышечные

напряжения, справJUIтъся с темпом и ритмом двюкениlI, испоJIьзоватъ их

амплитуду в целrtх вырutзитеJъности. Мрыка в уроках гимнастики имеет

значение методi{ческою приема, допоJIIirIющего словесное объяснение и показ.

Без нее тр)цн0 поIuIтъ, а тем более создать в дви]кепии цдожественьй образ.



м Тематический план по предмету партерная
гЕмIIастпка

количество
часов на тему

1
1 час

2
повороты кистей р}к" упражнения для развития

корпуса
1 час

J Разогрев плечевьIх суст?вов 1 час

4 Из}чение упр ах<нений для развития вьщ 9р9fц9 9f I4_ 1 час

э Обобщение изу{енного материала 1 час

6 Разогрев ]иышll грулной кjrетки 1 час

1 Разогрев \1ышц спI,1ны i час

8 Разогрев мышц поясЕичного отдела 2 часа

9 Разогрев коленных сустаq9д 1 час

10 Разогрев стоп 1 час

1i
1 час

\2
2часа

13 <<Лягушка> 1 час
1дl+ КонтрольныI"I ,урок 1 час

15 кКорзt-lночка> i час

16 ? часа

\7 к Мостик> 1 час

i8 Закреплен рrе пол)y9дчлцjд4!дД 1 час

19 кБерезка> 1 час

20 }rпражненлIя д;]я поперечноir разтяiккl,t 2 часа

21 Растяжка на тппагат 1 час

22 Упражнен}Iе на развитие шага 1 час

,J 2 часа

f+ Упражнение на развитие осанки 1 час

25 Закреп-rенLIе пол,чченного IIатериаlа l час

?6 Упра;кнение на развитIiе гиокостлi 2 часа

27

т

Koirtп-,ieKc упраjкненlrй для растягIrвания }1ышц

ног. ( Чемоданчi-lк>

2 часа

1 час



ш,ритмикА.

Урок начинается с разjIшньD( построешй в JIIЕIиЕ, шереЕIи, сrcлбIРt,

размыкания, смыканиrI, применяется фиryрная маршировка. СовершаеМые ПРИ

этом разлшIные действия выполIшются на месте и в различнъгх передвижениrГХ.

Гцавная задача этого раздела - 
четкаJ{ организация обуlаюццо<ся,

приобретение ими навыков коJшективIlогс действия; эти улракненЕj{

во спитывают дисциплинy, вьiрабатьгвают правЕгъЕую о саЕку, повышают

внимание, у{ат сознателъному передвюкеЕию в пространстве з€}ла.

С первьrх уроков дети приобретают опыт музыка_пьного восшриltтиrl.

Главная задача педагога создатъ у детей эмоLионапьный настрой во BpeMrI

занятий. Отсюда вытекают требованиlI к музыкалъному оформленrдо занятий:

. правилъный подбор музьiкапьною произведеЕrтя в соответствии с

}1СПОЛНеННЫlч{ ДВИХ{еНИеМ ;

. цдо;кественное и выразительное исполнение музыки, которое является

ГЛ аВ Н Ы ]v{ ivI еТОДrГl е СКИМ ПРИ eМOtv1 ПР еПОДаВ аНИЯ.

N4узыкально - ритмическаrI деятельностъ вкJIючает ритмические упражнениrI,

ПОСТРОеНШI И ПеРеСТрОеНИЯ, МУЗЫКаJIЪНЫе ИГРЫ ДЛlI l\{ЛаДШIЕХ ШIКОЛЬНИКОВ.

Упр ажнениlI это го раздел а спо со б ств}тот р азвитию Nгузыкальн о сти :

формировать восприlIтие музыки, развитиlI ч}ъства ритма и лада, обогащение

]!,1узыкацъно 
- 

с.гtуховъIх представлеЕий, развитие уlчtений координировать

движен}iя с лгузыкой.

г



лъ
п/н

Тематнчеекий план по предмету
Dитмика

количеетво
часов

,1

l
Изучение видов шагов по различны]\{ музык&'Iьны\{

разrrерам 2'-l.]l4.-{,-l
Бытовой шаг

1 час
2 i час
J

1
Сценический шаг

высоким подниманйы кБеrrаШаг с
1 час
1 час

5 Легкий бег на полупальцах 1 час

6
развитие навыка начать движен}Iе

правой ногlт
на сильную до,-lю с 1 час

7 Из}.ченrrе лr),зыкапьно - подвI.Iжнua, ,-р 1часа
8 Прыжки под разлиЧНЫе lчtУЗЫКа-тьные раз\{ерЫ 2часа
9 Подскоки 1 час
10 шаг польки 1 час
11 Га-топ 1 час

|2 I,1зу,чение врIдов бега: .тегкиnj. .rpen n re..r*r,-t.
неторопливый

1 час

13 Повторение изrlеЕного материаJIа i час
1д
_t+ Контро_пьныl:l },рок i час
15 положение р}т на поясе, ладошками, кулачками l час
16 Движения рук вперед, в сторону 1 час
1] Переводы рук из подожения в положение. 1 час

18
Изl,ченrlе поняfrtli * сIIльная доля. ,uriБ. Б.uпr .ruб*

до.lя. .\{узыка,f ьное вступ-цение.
)часа

lo Перево,lы p,yк !Iз поло}кения в положение. ] час
20 Рrттrtlrческие рисунки хлопками 1 час
!1 Х;топки в ладоши (одинарные. двойные, тройные) ] час
22 Наклоны корп,чса вперед. назад 1 час

2з Из,чченiле !,пражненIrй с прелмета\{и: скакаlки. \,1ячи.

цветы
)часа

1д
--+ УпражненIIя на ориентировку в пространстве )часа
25 }rпра;кненttя по frtагонапи: поворогы вправо, BjleBo )часа

26
Пространственное ош},щение точек

]ч{YЗыкv

запа: дви}t(ения под 2часа

27 Закрепление изученного материаJ.Iа 1 час
28 Контро-rьчый 1.рок 1 час
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}Jетодlrческое обеспеченl{е програ]\{iиы.

систеirtное построение образовательного цикла обеспечивает наиболее

эффективное развитие художественной одарённости )лащихся, помогает в

форrrированI,Iи гарлtоничной творческой личности, обладаюшей Высокиlчlи

ко]\,1Nlу,нИкативнымИ способнОстяN{и. УспешнаЯ реа-цизация програ]\{мьi

воз\{ожна пр!1 строгоIчf соблюдении всего 6-ти летнего образовательного

цик.lа. Реапизация принципа прееl{ственности в развитии педагогических

явлений обеспечивает опТИr'I&ЛЬНЫй и плавньiй перехоД учащихся с одного

\/ровня обл,чения на др.угой, и способствует развитию }Чащрlхся с учёто]\{ их

индивидуа*цьно-личностных особеНностей,

Д;rя достижения целиJ задач И содержания програN{мы необходимо

опиратьСя в процессе об.vчения на следующие хореографические принципы:

- принцип форrrирования у воспитанников худох(ественного восприятия

через пластик\,:

- принцип развития ч.Yвства рит\.1а, ТеI\,1Па, N,{,vзыкальной формьi'

- принциП обу+ениЯ владениЮ культурой движения: гибкость,

выворотность, пластичность.

Принчипы дидактики:

- принцип развиваюшего и воспитывающего характера обучения;

- принциП систеN{аТичности И последоВательности в практическо},l

овладенI.{и о с но Baj{}I хорео граф ичес кого \,IacTepcTBa;

- принциП ДВI,Iiкения оТ простого к сложноiи)/, как постепенное усложнение
инструкТивногО \,{атериеЦа, упражНений, элементов классического, народного,

б ацьного. совре},1енного и историко-бытового танца;



,-,_s

- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия,

Неб;-IЮДеНИЯ, ПОКаза;

- принцип опоры на возрастные и индивидуа-цьные особенности учашихся;

- принцип доступности;

- принцИп прочности обуЧения, как ВоЗIч{ожностЬ ПРИlчlеНЯть полr{енные

знания во вне),рочной деятельности, в учебных целях,

В проведени}1 занятиЙ использУютсЯ разнообразные N,Iетоды обуrения,

которые яВ,IяЮтсЯ кротчайшиNlИ способа]ч{И достижения широкого круга

дидактических задач, а их систеi\,1атика об-цадает развиваюшей

ко]r1пенсаторной и креативной функlrияirлИ, а также функuией самореализации

ЛИЧНОСТИ Ка;\ДОГО УЧаШеГОСЯ.

1.

2.

3.

VIетоды обyченлtя.

]t4етод активного сrушания музыки, где происходит проживание

интонаций в образных представлениях : и\,{провизация, двигательные

Yпражнения-образъ].

\4етод 1.1сполъзования слова, с его помошью расктывается содержание

\.1уз ы к а-1 Ь ных пр о I.iзв едений, объясняются эле]\,1ентарн ые основы

}I,чзыкальноЙ граN{отьi, описывается техника движений в связи с

\,1\,зыкой, терNIино,цогия. историческая справка и др.

lr4етод наглядного воспри ятия, способствует быстрому, глубоком.y и

прочно\{)/ чсвоению програмN4ы, повьiшает интерес к занятиям,

4. it4етоД практического обучениЯ, где В учебно-теN{атическоЙ работе

осущестВляется освоение основных уN,Iений и навыков, связанных с

постаЕовочной работоЙ, осуществляется поиск художественного и

технического решения.



Приёrчtьi: - комментирование;

- инструктирование;

- корректирование"

}l[етод ы обес п е ч е н lt я r,ч еб но- восп итательн олi работы.

1. Работа с инструктивными документами,

2. N4етодический анализ уроков и выступлений, самоанализ.

3. Составление и подготоВка нагляДногО дидактиЧескогО Iч{аТеРИаЛа,

N,tетодических пособий и рекомендаций по хореографии.

4, обеспечение \{узыка-цьного ]чlатериаца: учебного и концертного.

5. Создание хореографических постановок,

Работа с родителя]\{лl.

одниirл из чсjlовий ,чспешной реа-чизации програмN{ы является

интегр ация родителей в,ччебно-образоваТелЬно]ч1 процессе. Проволить

родите.цЬские собрания, ГоВорить об,чспевае\,1ости воспитанников. Проволить

открытые уроки для родителей и т.д,

N{aTeplt ал ьное обесп ечен tte.

с \,{ecTo]v1 для переодевания и сцена

световой аппаратуры, а},дио техника.

.щ.пя реализации програмi\{ы необходимо наличие хореографического зала

- оборулованы коN,Iплексом звуковой и

наrlичие костю\,1ерной,
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Некоторые проблемы хореографической


