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                                      1.1.Пояснительная записка. 

Направленность программы «Хореография» по содержанию является 

художественно-эстетической. По функциональному предназначению- 

учебно-познавательной , досуговой и общекультурной. По форме 

организации - групповой, кружковой, для самодеятельных коллективов, 

общедоступной.  Уровень освоения программы углубленный. 

                                               Новизна программы. 

 Новизна данной программы заключается в интегративном принципе 

построения содержания, который выражается в двух моментах  :             

1)классический танец  и направления современного танца объединены в один 

курс, что позволит показать детям взаимосвязь различных жанров 

хореографии. А также танцевальная практика ,которая позволит раскрыть у 

детей творческие способности.                                                                                      

2) взаимосвязь эстетического воспитания с хореографической и физической 

подготовкой. 

                                        Актуальность программы.                                                                              

В первую очередь программа была разработана по желанию детей. Был 

произведен анализ спроса детей в танцевальном направлении. Были учтены 

многие просьбы родителей. И таким образом были набраны дети в 

танцевальную студию «Звездочка».  Актуальность введения программы 

курса хореографии  обусловлено высоким уровнем общеобразовательного 

развития детей в Мичуринском лицее как инновационном учебном 

заведении. Изучив все направления дополнительного образования, общую 

целевую установку педагогического коллектива и творческий потенциал 

детей, возникла  необходимость введения программы курса хореографии, 

которая является дополняющим звеном в цепи эстетического развития детей 

в учебном процессе. 

    Курс хореографии содержит  так много своеобразного, уникального с 

точки зрения эстетического воспитания. Возможности программы не 

ограничиваются знакомством детей с элементами народного, классического, 

историко-бытового и эстрадного танца. 

    Искусство танца по своим эстетическим средствам – искусство условное. 

Из обширной сферы человеческих движений и жестов танец на протяжении 

столетий отбирал самые выразительные  характерные средства своего 



воплощения,  позволяющие посредством языковой природы движений 

передавать богатейшую информацию. 

    Язык хореографии – это сама природа человека, органика его движений, 

творческое воображение, эмоциональность, любовь и стремление к 

прекрасному, благородному, возвышенному. Сегодня педагогическая 

педагогика вбирает в себя достижения истории искусств, психологии, 

литературы и т. д. 

    Танец является одним из наиболее древних видов искусства. Он возник в 

недрах народного творчества и живет в нем поныне. 

    История балетного искусства России – это история нашего народа на 

протяжении веков, неотъемлемый пласт  культурного развития страны в 

целом. Все это огромное богатство формирует в борьбе вкусов, мнений, в 

зависимости от объема и характера запросов, богатства духовной культуры 

человека, суммы его знаний, то есть степени образованности, разнообразия 

интересов, индивидуальности. 

   Возможности программы курса хореографии развивают в более  глубоком  

аспекте познавательные способности, деятельность к хореографическому 

искусству, приобретения определенных знаний, умений, развитие мотивации 

к искусству танца. 

                               Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами,  на которых основывается вся программа, это - принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию творческой активности детей, дает им возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности. Эстетическое воспитание 

помогает становлению основных качеств личности : активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на 

развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания ( развитие разнообразных движений, 

укрепление мышц ; понимание детьми связи красоты движений с 

правильным выполнением физических упражнений). 

                                      

                                       



                                  Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью  программы является комплексность подхода 

при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую 

очередь, развивающую направленность программы. Данная комплексность 

основывается на следующих принципах :                                                                     

- развитие воображения ребенка через особые формы двигательной 

активности ( изучение простейших танцевальных движений , составляющих 

основу детских танцев ) ;                                                                                                    

-формирование осмысленной моторики , которое предполагает развитие 

координации ребенка и способность  на определенном этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и 

умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений.                                                                                                                              

–формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе , 

навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения 

танца ;                                                                                                                                      

-  формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления    ;     

-привитие  детям культурных ценностей, воспитание патриотизма и любви к 

родному краю;                                                                                                                      

-воспитание  внутри коллектива взаимовыручки, взаимоуважения и 

ощущения единства;       

В программе использованы приоритетные формы занятий : интегрированные, 

интегрированные с элементами импровизации , индивидуальные. В 

репетиционно - постановочные занятия включается количество разделов 

программы самостоятельно, интегрируя их в зависимости от сложности 

постановки танца или его тематики. 

                                              Адресат программы.        

Программа адресована детям (мальчикам и девочкам) от  7 до 11 лет.  

                              Характеристика возрастных особенностей. 

Психомоторные (двигательные) возможности ребенка зависят от возрастных 

особенностей развития ряда психических функций: мышечно-двигательных 

ощущений и восприятий, сенсомоторных процессов, памяти, мышления и 

внимания.                                                                                                                              

У младших школьников возрастает скорость движений, но точность еще не 

высока, много «лишних» несознательных движений. Дети плохо запоминают 



и различают внешние сходные физические упражнения, движения ; плохо их 

дифференцируют по основным параметрам управления. Не достаточно 

развиты в младшем школьном возрасте мышление, распределение и 

переключение внимания, что затрудняет обучение и усвоение  двигательных 

навыков. Без учета особенностей данного возраста трудно избежать 

отрицательных результатов. Если в этот период не работать над точностью, 

ловкостью и координацией движений, то в процессе интенсивного роста 

ребенка возникает диспропорция в управлении двигательным аппаратом. 

Неуклюжесть детей может быть причиной застенчивости, робости, 

неуверенности в себе в старшем возрасте, что, в свою очередь, мешает 

социальной адаптации ребенка. В младшем школьном возрасте важна 

профилактика нарушения осанки, так как этот возраст наиболее подвержен 

отрицательному влиянию средовых факторов в силу незавершенности 

окостенения позвоночника, недостаточной  сформированности  мышечного 

корсета и адаптации к длительному сидению за партой. Формирование 

правильной осанки весьма важно для укрепления общего здоровья детей , так 

как заболевания сердечно- сосудистой и дыхательной систем среди 

школьников взаимосвязаны с нарушением осанки. 

                                          Условия набора учащихся.          

Данная  программа предназначена для занятий детей младшего  школьного 

возраста (1-4 класс), принятых в танцевальную студию осуществляется без 

специального отбора, принимаются все желающие (не имеющие 

медицинских противопоказаний). 

                                                  Количество учащихся.      

В данный момент действует две группы - младшая и средняя, которые 

сформированы из учащихся первых, вторых, третьих и четвертых классов (7-

11 лет).  

                                      Объем и срок освоения программы. 

В младшей группе занимаются 14 человек, в средней- 10. Зависит от 

психологической готовности к обучению; физического уровня готовности 

учащихся к освоению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

                                              Формы и режим занятий.        

  Занятия у младшей группы проходят один раз в неделю  по  1,5 часа, и у 

средней 1 раз по 1,5 часа. 1 год обучения -105 часов.  Группы форм 



организации обучения :                                                                                                                   

- по количеству детей – групповая, индивидуальная, коллективная ;                     

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей –

практикум, конкурсы , отчетные концерты ;                                                                 

-по дидактической цели – вводное занятие, по углублению знаний , 

практическое занятие , по контролю знаний , умений и навыков , 

комбинированные формы занятий ;                                                                  

Занятия по данной программе  состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени , конечно же, уделяется на 

практическую часть. Форму занятий можно определить как творческую, 

самостоятельную. 

                                 1.2. Цель  и задачи программы.     

Цель –  развитие и коррекция физических качеств детей средствами 

хореографии как важное условие духовного становления ребенка.      

Задачи программы: 

Образовательные:      

- сформировать навыки выполнения танцевальных упражнений;                         

- научить выразительности и пластичности движений ;                                             

- приобщение к миру танца , знакомство с различными направлениями , 

историей и географией танца 

Развивающие:                  

- развитие творческого мышления у ребенка через знакомство с элементами 

классического, народного, историко-бытового, бального танца. 

-развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений;                                                                                                                             

- научить  детей переживать, мыслить,  запоминать и оценивать культуру 

своих движений;                                                                                                                   

- освоение  партерного экзерсиса: повысить гибкость суставов, улучшить 

пластичность мышц и связок, нарастить силу мышц ;                                                                                                              

Воспитательные: 

-  воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя ;                                                                 

- воспитание умения работать в паре,  в коллективе  ;                                               



- формирование художественного вкуса, интереса к танцевальному 

искусству, приобщение к истории и традициям;                       

 

Цель и задачи программы курса хореографии – это развитие национальных 

традиций, знакомство с другими народностями, приобщение ребенка к миру 

прекрасного, развитие в нем самого ценного – духовного начала, 

формирование с детства системы ценностей, воспитание всесторонне и 

гармонически развитой личности, эстетически активной не только в 

искусстве, но и во всей многосложной жизненной практике. 

   Одной из основных задач данной программы является развитие 

творческого мышления у ребенка через знакомство с элементами 

классического, народного, историко-бытового, бального танца. 

   Учащихся необходимо увлечь, взволновать, большое значение здесь имеет 

эмоциональная сторона. Выступление в своем коллективе, со своими 

школьными товарищами, будь то в классе, в театре, на смотрах, конкурсах, 

проводимых на муниципальном, региональном уровнях , формирует у детей 

взаимовыручку, творческую активность и, наконец, дружескую атмосферу в 

своем коллективе , со своими одноклассниками, что немаловажно, занятыми 

общим делом. Дети стараются развить в себе не только хореографические 

способности, но и нормальные человеческие отношения в целом. 

   Знание истории хореографического искусства помогает учащимся лицея 

более глубоко освоить программу, предложенную преподавателями 

основных дисциплин, входящих в учебный план Мичуринского лицея. 

   Главное достоинство программы курса хореографии – это приобщение 

детей младшего и среднего школьного возраста к лучшим образцам 

отечественной культуры и искусства, создание среды для развития 

творческого потенциала, выявление одаренных детей. Данная программа 

прекрасно развивает у детей зрительную память, выворотность, без которой 

не может быть широкой амплитуды движений, мягкость и силу ног, 

воздушность прыжка, гибкость корпуса и рук, музыкальность и координацию 

всех танцевальных движений. Хореографические занятия прививают 

хорошие манеры, учат вежливости, умению достойно вести себя в обществе, 

способствуют нравственному и эстетическому воспитанию. Танец 

вырабатывает легкость и свободу походки, хорошую осанку, грацию и 

изящество. 



Цель программы курса хореографии заключается в том, чтобы наряду с 

изучением основных форм и движений, предусмотренных программой, 

развить у учеников интерес к танцу, дать элементарные представления о его 

красоте. Необходимо также развить у учеников сознательное, вдумчивое 

отношение к занятиям, чтобы они могли более активно участвовать в уроке и 

знали, на что особенно важно обращать внимание в том или ином 

упражнении. 

    Исходя из этих задач, целесообразно рекомендовать с самого начала 

обучения постоянное сотрудничество с учетом дополнительного образования 

периодические посещения учениками вместе с педагогом уроков 

хореографической школы, школы искусств, для того, чтобы учащиеся 

получили представления о том, как они должны сами заниматься на уроках 

хореографии. Кроме того, учащимся необходимо посещать балетные и 

хореографические постановки, просматривать видеозаписи с концертами, как 

своих, так и профессиональных коллективов. 

    На первом уроке рекомендуется провести беседу о танце, о его красоте и 

выразительности, об обязательной согласованности  движений; рассказать 

учащимся о том, как они должны себя вести на уроке хореографии 

(реагировать на замечания, сделанные другому ученику, запоминать 

замечания и т.п.). 

    Урок следует строить (особенно на первых парах обучения) так, чтобы   

добиться  возможно большего разнообразия в чередовании и перемени 

упражнений. Это необходимо для того, чтобы учащиеся не приучались 

механически выполнять движения, а работали в состоянии сосредоточенного 

внимания. Кроме того, такой урок не будет однообразным и скучным. 

    Показав и объяснив учащимся то или иное упражнение, необходимо 

указать на самое главное в его исполнении. Индивидуальный опрос 

учащихся – устный и с показом – необходимо проводить ежедневно. Кроме 

индивидуальных замечаний полезно чаще останавливать класс во время 

исполнения того или иного  упражнения и проверять правильность 

положения ног, корпуса, рук – одновременно у всего класса. Следует также 

спрашивать ребят ,в чем ошибка того или иного ученика и как надо его 

исправить. Ежедневное повторение с учениками пройденного материала 

тренирует мышцы и улучшает качество исполнения. 

                                  1.3. Содержание программы. 



Необходимость специальной программы, связанной с практикой 

эстетического воспитания, соответствующая подготовке преподавателей 

хореографии, является не менее необходимой, чем квалифицированное 

эстетическое образование. 

    Программа курса хореографии сама по себе целостная и самобытная не 

идет в разрез с основными требованиями школьного процесса 

образовательных дисциплин, а является дополнительным звеном. 

    Практический раздел программы посвящен основам хореографического 

искусства. Соприкосновение с классическим и народным танцами часто 

связано с определенными трудностями восприятия непривычной 

координации и манеры исполнения. Надо отметить, что уже в первом классе 

дети получают возможность не только развития ритмичности, 

музыкальности и танцевальности учащихся, постановки корпуса и позиции 

рук и ног, партерную хореографию, но и с истоками танцевального искусства 

в целом. 

    Способности у учащихся, как известно, бывают разные. У одних 

телосложение лучше, у других  хуже, мышцы и связки одних более 

эластичны, чем у других, да и восприимчивость, понятливость неодинаковы. 

    Одна из главных задач педагога – подметить и суметь развить 

индивидуальные данные своих учеников. 

    Нельзя ограничиваться простым показом того или иного танцевального 

движения, разучивание которого намечено программой. Нужно обязательно 

объяснить значение каждого упражнения : каким целям оно служит, какие 

мышцы развивает. Если ученики работают над упражнениями сознательно, а 

не как заводные куклы, они обычно добиваются больших успехов и в более 

короткий срок. 

    Вдумчивый, мудрый анализ позволяет из разрозненных в известной 

степени приемов преподавания создать синтез всего лучшего, с добавлением 

собственных приемов, рожденных новыми задачами уроков хореографии. 

                         Учебный план (младшая и средняя группы).  

№ 
п/п 

Тема Количество 

часов 

  

  

Всего Теория Практика 

  1. Вводное занятие. Техника безопасности.   2   2 
 



Форма контроля осуществляется путем отчетных концертов, текущих 

школьных концертов, а также участия в конкурсах. 

                                 1.4.Планируемые результаты. 

В результате изучения программы в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.                                                                                  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся,которые они должны приобрести в процессе освоения 

программы, а именно :                                                                                                       

- сформируется уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов ;                                                                                                 

- сформируются эстетические потребности, ценности и чувства ;                          

- сформируются мотивы учебной деятельности личностного смысла учения ;      

- научатся выразительности и пластичности движений ;                                                 

- проявится дисциплинированность , внимательность , трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей ;                                                                                        

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности :                                                             

  2. Разминка. Подготовка групп мышц к танцевальным 

движениям. 

 10 
 

   10 

  3. Разучивание движений. Постановка номеров.  15 
 

   15 

  4. Упражнения по диагонали.  10  1    9 

  5. Подготовка к праздничному концерту,посвященному дню       

учителя . 
 5 

 
   5 

  6. Элементы растяжки. Совершенствование эластичности.  12 
 

   12 

  7. Партерная хореография.   10 
 

   10 

  8. Репетиция на сцене.  5 
 

   5 

  9. Работа на середине зала.Элементы классического танца   5 
 

   5 

 10. Прыжки.   7 
 

   7 

 11. Соблюдение традиций. Репетиции ко дню рождения лицея.   5  1    4 

 12. Гимнастика.  7 
 

   7 

 13. Подготовка к линейке, посвященной Последнему звонку.  5 
 

   5 

 14. Позиции рук и ног. Развитие выворотности стоп. 2 
 

   2 

 15. Подготовка ко Дню Победы.  3  1    2 

 16. Завершающий урок. Подведение итогов.  2  1 1 

 

Итого  105  6  99 



- сформируется умение определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности :             

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач;                                                                   

- сформируется умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха ;                       

Предметные результаты отражают опыт учащихся в танцевально- 

творческой деятельности  :                                                                                                          

-   учащиеся приобщатся к миру танца , познакомятся с различными 

направлениями ,историей и географией танца ;                                                          

-    развитие основных физиологических качеств ( координированность,  

грациозность, гибкость)  ;                                                                                                   

- анализ и объективная оценка  результатов собственного труда , поиск 

возможностей и способов их улучшения ; 

 

 

 

                                 2.1.Календарный учебный график 1-2 класс.                                     

№ 

 

Число 

Месяц  

 

Время 

прове- 

дения 

занятий 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия. 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

 

1 7.09 14.50-

16.20 

вводное    1,5 Общее собрание. Беседа 

на тему «Хореография» 

Хореографический 

зал. 

 

2 21.09 16.10 14.50-

16.20 

групповые,  

индивиду-

альные,  

обучающее,   

тренировоч-  

ное. 

9 Разминка. Подготовка 

групп мышц к 

танцевальным движениям. 

Хореографический 

зал. 

 

3 12.10 23.10 14.50-

16.20 

Коллективно-

творческое 

9 Разучивание движений. 

Постановка номеров. 

Хореографический 

зал. 

 



4 19.10 30.11 14.50-

16.20 

групповые ,    

индивидуаль-

ные , трениро  

вочное 

3 Упражнения по диагонали. Хореографический 

зал. 

 

5 28.09     

5.10 

14.50-

16.20 

Коллективно- 

творческое, 

контрольные. 

3 Подготовка к 

праздничному концерту, 

посвященному дню       

учителя. 

Хореографический 

зал , актовый зал 

лицея. 

концерт 

6 26.10 14.50-

16.20 

Индивидуаль 

ные, 

тренировоч  

ные. 

6 Элементы  растяжки. 

Совершенствование 

эластичности. 

Хореографический 

зал. 

 

7 9.11  7.12 14.50-

16.20 

Индивидуаль 

ные, группо-  

вые, 

обучающие,   

тренировоч   

ные 

6 Партерная хореография. Хореографический 

зал. 

 

8 14.12 14.50-

16.20 

Контрольные,  

тренировоч 

ные. 

3 Репетиция на сцене. Актовый зал.  

9 21.12 14.50-

16.20 

Обучающие,  

групповые,   

индивидуаль 

ные 

3 Работа на середине зала. 

Элементы классического 

танца. 

Хореографический 

зал 

 

10  14.50-

16.20 

Тренировоч-

ные. 

3 Прыжки. Соте по 1,2,4 и 5 

позициям. 

Хореографический 

зал. 

 

11  14.50-

16.20 

Контрольные  

коллективно- 

творческие. 

3 Соблюдение традиций. 

Репетиции ко дню 

рождения лицея. 

Хореографический 

зал , актовый зал. 

 

12  14.50-

16.20 

Обучающие, 

тренировоч-

ные, индиви 

дуальные. 

3 Гимнастика. Хореографический 

зал. 

 

13  14.50-

16.20 

Контрольные,  

коллективно- 

творческие. 

3 Подготовка к отчетному 

концерту. 

Хореографический 

зал, актовый зал. 

отчетный 

концерт 

14  14.50-

16.20 

Контрольные, 

коллективно- 

3 Подготовка к линейке, 

посвященной Последнему 

звонку. 

Хореографический 

зал, школьный 

концерт 



творчески двор. 

15  14.50-

16.20 

Обучающие, 

индивидуаль 

ные, 

тренировочные. 

6 Позиции рук и ног. 

Развитие выворотности 

стоп. 

Хореографический 

зал. 

 

16  14.50-

16.20 

Контрольные,  

коллективно- 

творческие. 

6 Подготовка ко Дню 

Победы. 

Хореографический 

зал, актовый зал. 

концерт 

17  14.50-

16.20 

Игровая форма. 2 Завершающий урок. 

Подведение итогов. 

Школьный двор.  

 

                         

                                 Календарный учебный график 3-4 класс.                                      

№ 

 

Число 

Месяц  

 

Время 

прове- 

дения 

занятий 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия. 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

 

1 1.09 14.50-

16.20 

вводное    1,5 Общее собрание. Беседа 

на тему «Хореография» 

Хореографический 

зал. 

 

2 8.09 27.10 14.50-

16.20 

групповые,  

индивиду-

альные,  

обучающее,   

тренировоч-  

ное. 

9 Разминка. Подготовка 

групп мышц к 

танцевальным движениям. 

Хореографический 

зал. 

 

3 15.09 10.11  

22.12 

14.50-

16.20 

Коллективно-

творческое 

9 Разучивание движений. 

Постановка номеров. 

Хореографический 

зал. 

 

4 6.10 17.11 14.50-

16.20 

групповые ,    

индивидуаль-

ные , трениро  

вочное 

3 Упражнения по диагонали. Хореографический 

зал. 

 

5 22.09  

29.09 

14.50-

16.20 

Коллективно- 

творческое, 

3 Подготовка к 

праздничному концерту, 

посвященному дню       

Хореографический 

зал, актовый зал 

концерт 



контрольные. учителя. лицея. 

6 13.10 24.11 14.50-

16.20 

Индивидуаль 

ные, 

тренировоч  

ные. 

6 Элементы  растяжки. 

Совершенствование 

эластичности. 

Хореографический 

зал. 

 

7 20.10 14.50-

16.20 

Индивидуаль 

ные, группо-  

вые, 

обучающие,   

тренировоч   

ные 

6 Партерная хореография. Хореографический 

зал. 

 

8 8.12 14.50-

16.20 

Контрольные,  

тренировоч 

ные. 

3 Репетиция на сцене. Актовый зал.  

9 1.12 14.50-

16.20 

Обучающие,  

групповые,   

индивидуаль 

ные 

3 Работа на середине зала. 

Элементы классического 

танца 

Хореографический 

зал 

 

10 15.12 14.50-

16.20 

Тренировоч-

ные. 

3 Прыжки. Соте по 1,2,4 и 5 

позициям. 

Хореографический 

зал. 

 

11  14.50-

16.20 

Контрольные  

коллективно- 

творческие. 

3 Соблюдение традиций. 

Репетиции ко дню 

рождения лицея. 

Хореографический 

зал, актовый зал. 

 

12  14.50-

16.20 

Обучающие, 

тренировоч-

ные, индиви 

дуальные. 

3 Гимнастика. Хореографический 

зал. 

 

13  14.50-

16.20 

Контрольные,  

коллективно- 

творческие. 

3 Подготовка к отчетному 

концерту. 

Хореографический 

зал, актовый зал. 

отчетный 

концерт 

14  14.50-

16.20 

Контрольные, 

коллективно- 

творчески 

3 Подготовка к линейке, 

посвященной Последнему 

звонку. 

Хореографический 

зал, школьный 

двор. 

концерт 

15  14.50-

16.20 

Обучающие, 

индивидуаль 

ные, 

тренировочные. 

6 Позиции рук и ног. 

Развитие выворотности 

стоп. 

Хореографический 

зал. 

 

16  14.50- Контрольные,  

коллективно- 

6 Подготовка ко Дню Хореографический концерт 



16.20 творческие. Победы. зал, актовый зал. 

17  14.50-

16.20 

Игровая форма. 2 Завершающий урок. 

Подведение итогов. 

Школьный двор.  

 

                             2.2.Условия реализации программы. 

Занятия проводятся в хореографическом зале на первом этаже. Также 

имеется костюмерная на втором этаже. В зале имеются зеркала, которые 

располагаются вдоль одной из стен; два стула, две парты, шторы и занавес, 

фортепиано, скамьи для учащихся. Оборудование для проведения занятий: 

ноутбук, музыкальный центр, гимнастические коврики. Для занятий 

определенная форма: у девочек - гимнастический купальник, шорты; у 

мальчиков - майка, шорты. На ногах балетки. Вся форма черного цвета. 

                                    Методическое обеспечение.  

Не маловажно на занятиях проводить беседы, например, об искусстве, о 

знаменитых балеринах, дети высказывают свое мнение и размышляют 

вместе, делятся мечтами и переживаниями. Дети находятся в курсе 

культурной жизни города, посещают концерты ведущих коллективов города, 

участвуют в конкурсах. 

                                           2.3. Формы аттестации. 

Подведение итогов по результатам освоения материала проходит в форме 

открытого урока и отчетного концерта. Проходит совместный просмотр 

видео материала, отснятого на этих мероприятиях, и совместное обсуждение 

результата.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы - продуктивные. 

   
  Сведения об общеобразовательной программе дополнительного 

образования. 
 

  Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, через систему 

творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, 

студий на основе взаимодействия с другими учреждениями общего, 

дополнительного и профессионального образования, организациями и 

учреждениями культуры и спорта:  



 
№ 

п/п 

Название 

постоянно 

действующих 

клуба, секции, 

студии, кружка и 

т.п. 

Число детей, 

которые 

посещают 

их или 

участвуют в 

их работе 

Платная или 

бесплатная 

основа для 

обучающихся 

Образовательное 

учреждение, 

организующее 

данную 

деятельность 

Основное 

содержание 

(основная цель) 

деятельности 

клуба, секции, 

студии, кружка и 

т.п. 

1 Танцевальный 

кружок 

«Школьные 

годы» 

20 бесплатная ТОГАОУ 

«Мичуринский 

лицей» 

Постановка 

корпуса, 

выработка 

пластичности и 

четкости 

движений, 

формирование 

красивой походки. 

 

 

 Сведения о работе и организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности: 

 

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, принявших в них 

участие 

1. Отборочный тур «Планета детства» Прошли в следующий тур:                
Шимнюк Ирина, Дорохова Дарья, 
Пушкарева Анастасия, Карюкина Анна,  
Шушлебина Маргарита, Третьякова 
Виктория, Чепракова Валерия, 
Белоусова Елизавета. 

2. Финал «Планета детства» Первое место: 
Шимнюк Ирина, Дорохова Дарья, 
Пушкарева Анастасия, Карюкина Анна,  
Шушлебина Маргарита, Третьякова 
Виктория, Чепракова Валерия, 
Белоусова Елизавета. 

3. Отборочный тур «Планета детства» Прошли в следующий тур: 
4. Финал «Планета детства» Второе место: 
5. «Танцевальная мозайка » г. Тамбов Третье место 
6. Международный фестиваль-конкурс 

«Детство цвета апельсина» г. 

Воронеж.  

Лауреат 1 и 3 степени. 

7. Третий открытый конкурс-

фестиваль вокально-

хореографического искусства 

«Золотой витязь» г. Кирсанов. 

Лауреат 1 и 2 степени. 

8. 1 Международный конкурс среди 

детских, юношеских и молодых 

исполнителей хореографического 

искусства «Dancing world». 

Лауреат 1 степени. 

9. Всероссийский конкурс-фестиваль Лауреат 3 степени. 



хореографического искусства 

«Время танцевать». 

 

 

 

2.4.Сведения о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования: 
 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка1 

1 Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 

2 Реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности. 

Единая коллекция 
цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru 
 

3 Формирования и  развития творческого мышления и 

творческой культуры. 

 

4 Физического развития, систематических занятий 

хореографией, классической культурой и гимнастикой, 

участия в танцевальных мероприятиях и конкурсах. 

 

5 Обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

perluna-detyam.com.ua 
rudocs.exdat.com   
nsportal.ru 

6 Проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений, организации сценической работы, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

 

 

 

 

2.5. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного 

процесса: 
 
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям*2 

1 Зал лечебной физкультуры Оборудован: 

4 мата 

10 

 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
perluna-detyam.com.ua
rudocs.exdat.com
nsportal.ru


гимнастических 

ковриков 

5 обручей 

10 скакалок 

зеркала 

центр  

колонки 

 

 

                                             Список литературы. 

1. Барышникова  Т. «Азбука хореографии»,М.,1999 г. 

2. Костровицкая  В. «Сто уроков классического танца», С-Пб., 1999 г. 

3. Конорова  Е. « Хореографическая работа со школьникам», С-

Пб.,1998 г.   

 

2.6. Перечень образовательных платформ, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации и министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.Дневник.ру. 

2.Росийская электронная школа. 

3. Видеоуроки на видеохостинге youtube.com 

 

       Средства для организации учебных коммуникаций. 

 

1.Коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте» 

2.Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp) 

3.Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

 

 


