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Пояснительная  записка. 

 Введение. 

 

 Детский  хореографический  коллектив – это особая среда, предоставляющая 

самые широчайшие возможности для развития ребенка: от изначального 

пробуждения интереса к искусству танца до овладения основами 

профессионального мастерства. 

  Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития 

и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством 

которого является движение во всем его многообразии. Высочайшей 

выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это 

опора  танца. 

  Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют  его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, 

зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. 

Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, 

бального, современного и др. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

  Систематическая работа над музыкальностью, координацией, 

пространственной ориентацией помогает детям понять себя, лучше 

воспринимать окружающую действительность, свободно и активно 

использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в 

повседневной жизни. 

  Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, 

всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к 

миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с 

танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. 

Хореографические занятия совершенствуют  детей физически, укрепляют их 

здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-мышечного 

аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют 

нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо 

снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную 

реакцию и, в целом, повышают  жизненный тонус учащегося. В танце 

находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается его 

творческая фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам 

создавать пластический образ. Выступления перед зрителями являются 

главным воспитательным средством: переживание успеха приносит ребенку 

моральное удовлетворение, создаются условия для реализации творческого 

потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, 

товарищества. Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть 

в мир музыки и танца, а не подготовить их к профессиональной сцене. 

. 



  Цель  программы – создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе 

обучения искусству хореографии. 

  Задачи программы: 

 сформировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его 

многообразие и красоту; 

 привить учащимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее 

содержание в движении; 

 формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

  Участие  детей  в  районных  конкурсах , фестивалях ,  участие  в  

городских  мероприятиях. 

 воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость. 

   

  Для достижения цели образовательной программы необходимо опираться 

на следующие основные принципы: 

·  наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, 

имитация движений; 

·   доступность – обучение от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

·  систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением 

количества упражнений, усложнением способов их выполнения; 

·   индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого 

ребенка; 

·    увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе; 

·    сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

Ожидаемые результаты  

  В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы  хореографического  кружка  современного  танца  после 

освоения  содержания программы ожидаются следующие результаты: 

  

Учащийся будет знать: 

  

 единые требования  о правилах поведения в хореографическом классе  

и требования к внешнему виду на занятиях; 

 хореографические названия изученных элементов. 

 эмоционально и технически верно выступать перед зрителями    

  выражать образ  с помощью движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 работать над выразительностью  исполнения танцевального 

репертуара. 

 владеть корпусом во время исполнения движений. 

 

 

 

 



                           Учебно-тематический план  3 класс 

 

№п/п                 Учебно-тематический план Кол-во     

часов 

       1   Танцевальная композиция «Смайлики»         8   

       2  Вальс         10 

       3 Полька         8 

       4 Повторение пройденного материала         8 

 

Календарно-тематический план 

 Кол-во 

часов 

Тема   План 

 

Факт 

1 1 Движения для танцевальной 

композиции «Смайлики» 

08.09.17  

2 1 Движения для танцевальной 

композиции «Смайлики» 

15.09.17  

3 1 Комбинации для танцевальной  

композиции «Смайлики» 

22.09.17  

4 1   Комбинации для танцевальной  

композиции «Смайлики» 

29.09.17  

5 1  Разучивание танцевальной 

композиции «Смайлики» 

06.10.17  

6 1   Разучивание танцевальной 

композиции «Смайлики» 

13.10.17  

7 1 Работа над танцевальной 

композицией «Смайлики»  

20.10.17  

8 1 Работа над танцевальной 

композицией «Смайлики» 

27.10.17  

9 1  Вальсовый шаг в продвижений 

вперед и назад 

10.11.17  

10 1   Вальсовый шаг в повороте   вперед 

и назад 

17.11.17  

11 1  Вальсовый шаг в повороте вперед и 

назад 

24.11.17  

12 1  Вальсовый шаг в паре 01.12.17  

13 1   Вальсовый шаг в паре 08.12.17  



 

 

 

 

 

14 1    Вальсовый шаг в паре по линии 

круга 

15.12.17  

15 1  Балансэ  22.12.17  

16 1   Балансэ в паре лицом друг к другу 29.12.17  

17 1  Вальсовые комбинации в паре 12.01.18  

18 1   Вальсовые комбинации в паре 19.01.18  

19 1 Шаг польки   на месте и в 

продвижении 

26.01.18  

20   Галоп с притопом  и подскоком в 

паре 

.02 02.17  

21 1  Комбинации для польки 09.02.18  

22 1  Разучивание польки 16.02.18  

23 1  Разучивание польки 23.02.18  

24 1  Разучивание польки 02.03.18  

25 1 Работа над  полькой 09.03.18  

26 1   Работа над  полькой 16.03.18  

27 1 Повторение пройденного материала 23.03.18  

28 1    Повторение пройденного материала 06.04.18  

29 1 Повторение пройденного материала 13.04.18  

30 1 Повторение пройденного материала   20.04.18  

31 1   Повторение пройденного материала    27.04.18  

32 1   Повторение пройденного материала   04.05.18  

33 1   Повторение пройденного материала          11.05.18  

34 1   Повторение пройденного материала   18.05.18  
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