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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и практическая значимость,  

классификация, отличительные особенности  программы 

 Хореография, как вид искусства, имеет огромное значение в воспитании и развитии ребёнка, 

приобщает его к миру прекрасного. Занятия детей хореографией способствуют общему 

физическому развитию, укреплению здоровья, выявлению и развитию творческих способностей, 

формируют художественный вкус и эмоциональную отзывчивость, развивают коммуникативные 

способности, любознательность, воспитывают трудолюбие, собранность и внимание. 

Классический танец— основа хореографии. На этом занятии постигаются тонкости балетного 

искусства. Это великая гармония сочетания движений с классической музыкой.  

             Актуальность программы в том, что она направлена на творческое, эстетическое, 

духовно-нравственное развитие детей старшего школьного возраста, создание основы для 

приобретения ими опыта художественной практики, самостоятельной творческой работы по 

изучению и постижению хореографического искусства, а также дальнейшее профессиональное 

самоопределение. Главная линия программы – творческая самореализация ребёнка, активизация и 

развитие его творческих способностей. 

              Направленность программы «Основы классического танца» художественная. По 

уровню разработки программа является модифицированной и имеет многоуровневую структуру. 

             Отличительная особенность программы - это поэтапное, более углубленное изучение 

основ классического танца. В программе заложено постепенное развитие физических данных для 

занятия классическим танцем: гибкость, устойчивость, выворотность, высокий прыжок, четкая 

координация движений, большой танцевальный шаг, выносливость.              

              В основу составления программы легли работы известных хореографов, методистов: 

Вагановой А., Базаровой Н., Головкиной С. Программа реализуется в Дзержинском районе г. 

Ярославля (городская местность). 

 

Цель программы  

       Развивать творческий потенциал и художественные способности учеников средствами  

хореографии. Развитие физичеких данных для занятий. 

 

Задачи программы 

Обучающие 

 Познакомить учащихся с историей происхождения классического танца. 

 Обучить детей основам классического танца 

Воспитательные 

 Формировать навыки танцевального этикета и умения переносить культуру поведения и 

общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни 

 Формировать навыки коммуникативного общения  

 Формировать интерес к дальнейшему освоению дополнительных или профессиональных 

образовательных программ в области хореографии 

 

 

Развивающие 

 Развивать музыкальность, чувство ритма, умение передавать настроение, стиль и  характер 

исполнения. 

 Развить потребность в двигательной активности как основе здорового образа жизни. 
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Этапы реализации 

           Программа  рассчитана на 4 года обучения. 

1 – 2 года обучения – это подготовительный этап. Основная задача на этом этапе – развитие 

физичеких данных для занятий классичеким танцем. Изучение движений классического танца. 

Большее внимание уделяется упражнениям, служащим задачам физического воспитания. Они 

совершенствуют двигательные навыки, вырабатывают умение владеть своим телом, укрепляют 

мышцы, благотворно воздействуют на работу органов дыхания и кровообращения. В процессе 

работы над движениями, связанными с музыкой, формируется художественный вкус детей, 

развиваются их творческие способности. 

3 – 4 года обучения – основной этап. Происходит овладение основами классического танца. Здесь 

происходит совершенствование техники танца у обучающихся, умений передать его 

выразительность, расширение хореографического и общекультурного кругозора. 

По мере овладения учащимися содержания программы происходит расширение постановочной 

работы. 

                               

                                           Условия реализации программы 

             Программа предназначена детям 8 – 16 лет. Комплектование групп происходит на основе 

действующего Устава учреждения и других нормативных документов. Наполняемость одной 

группы каждого года обучения – 8 – 18 человек. 

В группы  первого и второго годов обучения принимаются дети, уже обучившиеся в 

хореографическом объединении «Мозаика» по программе «Мозаика. Начальный этап». Но  могут 

приниматься вновь прибывшие обучающиеся при наличии спроса на обучение и наличия 

вакантных мест. Комплектование групп в коллективе хореографии происходит в конце августа - 

начале сентября и осуществляется с учётом возраста учащихся, уровня хореографических 

способностей и физической подготовленности, а также сменности учебных занятий в 

общеобразовательных школах. Обучение по программе предполагает использование групповой, 

фронтальной, коллективной, индивидуальной формы занятий. 

 

                                          Режим организации занятий 

               Все 4 года обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа. Общее количество часов 

на каждом году обучения – 72 часа. 

 

                                        Формы организации и проведения занятий 

           Обучение по данной программе предполагает использование групповой, фронтальной, 

коллективной формы занятий. 

В зависимости от проведения занятия его можно классифицировать: 

-обучающее; 

-тренировочное; 

-разминочное; 

-показательное (открытое); 

-комбинированное. 

Занятие может быть теоретическим или практическим.  

 

Ожидаемые результаты 1  года обучения 

По окончании обучения дети должны знать: 

- элементы классического танца, предусмотренные программой для данного года обучения. 

По окончании обучения дети должны уметь: 



5 

- исполнять элементы классического танца, предусмотренные программой для данного года 

обучения. Также должны выполнять упражнения для развития физических данных. 

  

Ожидаемые результаты 2  года обучения 

По окончании обучения дети должны знать: 

- элементы классического танца, предусмотренные программой для данного года обучения. 

По окончании обучения дети должны уметь: 

- исполнять элементы классического танца, предусмотренные программой для данного года 

обучения; 

- применять навыки техничного исполнения, сценической практики; 

- качественно исполнять танцевальные номера;  

- использовать ранее полученные знания при разучивании нового материала. 

К ожидаемым результатам этого этапа относится также: 

- укрепление здоровья, формирование правильной осанки; 

- развитие гибкости, координации и растяжки. 

 

Ожидаемые результаты 3и 4 года обучения. 
По окончанию обучения дети должны знать: 

- элементы классического танца, предусмотренные программой для данного года обучения. 

         По окончании обучения дети должны проявлять: 

- самостоятельность при изучении нового материала, нацеленность на результат; 

- выносливость, трудолюбию, самодисциплину; 

- коммуникативные способности, соучастие и сопереживание; 

- эмоции, артистичность на сцене, соответствующие сюжету танца. 

 

                                         Способы отслеживания результатов 
            Для отслеживания результатов применяется методики входящего, промежуточного и 

итогового контроля. Используется наблюдение за исполнением основных элементов танцевальной 

техники, проводится анкетирование обучающихся и их родителей по поводу удовлетворенности 

образовательными результатами, содержанием программного курса, его воспитательной 

составляющей, мероприятиями, направленными на сплочение детского коллектива.  

   Один из способов отслеживания результатов естественно является наблюдения  за  

обучающимися  в  процессе  обучения, во  время различных  мероприятий. А так же: 

-выступление на концептах; 

-участие  в  мероприятиях  различного  уровня:  активность,  творческий подход; 

-выполнение контрольных нормативов (тестирование) – является одной из форм   выявления   

уровня   физического   развития   и   физической подготовленности.  

Оценка  эффективности  полученных    знаний,  умений  и  навыков осуществляется  2  раза  

в  год. Методом  оценки эффективности  является  наблюдение,  участие  в  концертах  и  

результаты конкурсных  выступлений, внутренняя  мотивация интерес  к  занятиям, стремление  к  

самоутверждению,  самосовершенствованию, нравственно-этическая ориентация.  

Критерии оценки по 5 балльной системе:  

-5 баллов ставится в том случае,  если все показатели подтверждены; 

-4  балла – все показатели в норме, но есть два-три недочета; 

-3 балла – обучающийся не справляется по двум пункту и есть недочеты; 

-2 балла если ребенок плохо усвоил программу, не справляется с половиной показателей;             

-1 балл – ребенок не справляется с данной программой. 

 

 

               Показатели                                       Время контроля 

                    январь                     май 

1.Скорость усвоения 

материала.  

  

2.Координация движений.   
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3.Техничность (четкость) 

исполнения. 

  

4. Растяжка, гибкость.   

6.Артистизм, 

эмоциональность. 

  

7. Проявление личностных 

качеств (выносливость, 

трудолюбие, 

самодисциплина). 

  

 

                                       Формы аттестации (подведения итогов) 

 Открытые занятия 

 Тестовые и творческие задания 

 Выступления на концертах 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 1 – 4 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 год обучения 

 

№ п/п тематический блок количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Балетная гимнастика, стретчинг 32 2 30 

4 Классический танец 22 2 20 

7 Репетиционная работа 12 1          11 

8 Концертно-досуговая 

деятельность 

4  4 

 Итого: 72 7 65 

 

 

 

2 год обучения 

 

№ п/п тематический блок количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Балетная гимнастика, стретчинг 30 2 28 

4 Классический танец 24 2 22 

7 Репетиционная работа 12 1          11 

8 Концертно-досуговая 

деятельность 

4  4 

 Итого: 72 7 65 

 

 

 

 

3 год обучения 

 

№ п/п тематический блок количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Балетная гимнастика, стретчинг 26 3 23 

4 Классический танец 28 3 25 

7 Репетиционная работа 12 1          11 

8 Концертно-досуговая 

деятельность 

4  4 

 Итого: 72 9 63 
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4 год обучения 

 

№ п/п тематический блок количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Балетная гимнастика, стретчинг 28 3 25 

3 Классический танец 26 6 20 

4 Репетиционная работа 12 1          11 

5 Концертно-досуговая 

деятельность 

4  4 

 Итого: 72 12 60 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

1 – 4  ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория.  

Инструктаж по технике безопасности. Двигательные действия, физические качества, 

физическая нагрузка. Правила поведения на занятиях в хореографическом классе; правила 

поведения на занятиях, связанных с физическими упражнениями. Правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

 

2. Балетная гимнастика. Стретчинг. 

Теория. 

Правила выполнения упражнений в партерной гимнастике. Правила выполнения 

упражнений на растяжку. Техника безопасности при выполнении элементов. 

Практика. 

Система занятий партерной гимнастикой изобретена Борисом Князевым, воспитанником 

русской балетной школы, и основана на базовых упражнениях классического танца. 

Главная задача гимнастики состоит в расширении запроса двигательных навыков у детей 

и совершенствовании таких качеств, как устойчивость, смелость, выносливость, ловкость. 

Упражнения выполняются в положении, разгружающем позвоночник: лежа на спине и 

животе при выпрямленных ногах, а так же сидя с вытянутыми ногами вперед и стоя на 

коленях. Дети располагаются на полу на расстоянии вытянутых рук и ног. 

           Активные упражнения выполняются учениками на полу самостоятельно, без 

приложения дополнительных внешних усилий. Активно-пассивные упражнения делаются 

с помощью другого человека или при упоре. Во время упражнений на расслабление в 

положении лежа ученики отдыхают. Активно-пассивные упражнения на полу 

освобождают учащихся от той дополнительной работы, как физической, так и нервной, 

которую испытывает человек в вертикальном положении. А упражнения на расслабление, 

которые чередуются с упражнениями на нагрузку, дают детям некоторый отдых. Поэтому 

активно-пассивные упражнения на полу создают максимум условий для сосредоточения 

внимания ребенка на мышечных ощущениях и учат сознательно управлять мышцами. 

Упражнения на полу позволяют с наименьшей затратой энергии достичь сразу три цели: 

повысить гибкость суставов; улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу 

мышц. Мышцы и суставы подготавливаются к традиционному классическому экзерсису у 

станка, требующему высоко физического напряжения. Эти упражнения способствуют 

исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 

выворотность ног, развивать гибкость, эластичность стоп. Упражнения подразделяются 

на:  

1) упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

2) упражнения на улучшение выворотности ног;  

3) упражнения по исправлению недостатков осанки;  

4) упражнения, подводящие к экзерсису классического танца. 

    Еще на занятиях выполняются различные упражнения стретчинга. Английское слово 

stretching означает «растяжение». Наши мышцы, состоящие из волокон, которые 

сокращаются под воздействием нагрузки, обладают уникальным свойством – 

эластичностью. Упражнения стретчинга можно подразделить на статические и 

динамические. Статический стретчинг – это упражнения, в ходе выполнения которых вам 

в течение 20–30 секунд следует задерживаться в статичном положении, при котором 

максимально тянется нужная вам группа мышц. Динамический стретчинг – это 

упражнения, связанные с широкими, амплитудными, маховыми и энергичными 



10 

движениями. Именно этот вид стретчинга дает наиболее заметные результаты в виде 

прокачки мышц и придания им красивого рельефа. 

Упражнения статического стретчинга: 

-партерные растяжки в различных позах «Крестик», «Звездочка», «Растяжка ног под 

прямым углом» и т.п. 

-стойка на лопатках, различные виды мостика; 

-растяжка на станке. 

Упражнения динамического стретчинга: «собака» с подъёмом ноги, глубокие выпады 

вперед, маховые движения ногами в комбинациях.  

3. Классический танец. 

Теория. 

Правила исполнения элементов классического танца. Актуальность и важность 

классического танца в занятиях по хореографии. 

Практика. 

1. Закрепление положения постановки корпуса рук, ног у станка. 

2. Экзерсис у станка сначала выполняется лицом к станку. Далее на усмотрение педагога, 

в зависимости от успеваемости детей может исполняться боком, одной рукой за станок.  

Разучиваются эленменты экзерсиса: 

- Позиции ног I, II, III, IV, V 

- Подготовительное положение и позиции рук: I, II, III (вначале изучается на 

середине зала при неполной выворотности ног) 

- Demi-pliés в I, II, III, IV, V позиции 

- Battement tendu:  из I позиции в сторону, вперед, назад; с demi-plié по I позиции в 

сторону, вперед и назад; с опусканием пятки во II позицию из I и из V позиции. 

- Passé parterre проведение ноги вперед и назад через I позицию. 

- Понятие направлений en dehors, en dedans Demi rond de jambe par terre en dehors/en dedans 

- Rond de jambe par terre en dehorsen dedans 

- Battements tendu jeté: из I, V позиции в сторону, вверх и назад; c demi-plié по I позиции в 

сторону, вперед и назад; piques в сторону, вперед и назад 

- Положение ноги sur le cou-de-pied, вперед, назад и обхватное 

- Relevé на полупальцах по I, II, V позиции, с вытянутых ног и с demi-pliés. 

- Battements tendus-soutenus вперед, в сторону и назад. 

- Préparation для rond de jambe. 

- Grands pliés по I, II, III позиции 

- Battement relevéslents из I, II позиции лицом к станку и боком у станка 

- Port de bras назад и в сторону (лицом к станку) 

3. Растяжка на станке 

4. Экзерсис на середине зала: 

- Позиции рук: I, II, III; подготовительное положение 

- Поклон 

- Demi-pliés по I, II, V позиции 

- Battements tendu: 

– из I позиции в сторону, вперед и назад; 

– с demi-plié по I позиции вперед, в сторону и назад 

- Battement tendu jeté: 

– из I позиции в сторону, вперед и назад; 

– с demi-plie в сторону, вперед и назад 

- Demi rond de jambe par terre et préparation et en dedans. 

- Положение épaulement croisé et efface 

- Port de bras I, II, III (III по усмотрению педагога) 

5. Allegro: 

- Temps leve saute по I, II, III позиции; 
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- Changement de pieds. 

 

4. Репетиционная работа. 

Теория.  

Объяснение детям нюансов исполнения движений в постановках. 

Практика. 

Разучивание танцевальных комбинаций и номеров. Танцевальные номера ставятся на 

основе пройденного материала. 

 

5. Концертно-досуговая деятельность. 

Концертно-досуговая деятельность включает в себя:  

-проведение открытых уроков для родителей 

-выступление на Новогодних программах центра детского творчества 

-выступление на отчетном концерте и других сценических площадках. 

-досуговое чаепитие и просмотр видеозаписей выступлений. 

 

2 год обучения 

 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях. Правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

 

  

2. Балетная гимнастика. Стретчинг. 

Теория. 

Правила выполнения упражнений в партерной гимнастике. Правила выполнения 

упражнений на растяжку. Техника безопасности при выполнении акробатических 

элементов. 

Практика. 

Повторение пройденного материала. Усложнение балетной гимнастики происходит за 

счет повторов упражнений по 2-4 раза. Изучение новых элементов балетной гимнастики. 

   Повторение пройденных элементов стретчинга. Разучивание новых упражнений 

статического стретчинга: глубокие наклоны, «бабочка», «жираф», «березка», шпагаты, 

различные патрерные растяжки. 

    Изучается новый вид динамичекого стретчинга-баллистическая растяжка. 

Баллистическая растяжка основана на прогрессивном размахе и резкости движений. 

Примерами таких упражнений являются амплитудные наклоны, прыжки, толчки, 

способствующие растяжению мышц. Но практика баллистического стретчинга –удел 

опытных учеников. Поэтому она изучается только на 2 году обучения.  

 

3. Классический танец. 

Теория. 

Правила исполнения элементов классического танца. Актуальность и важность 

классического танца в занятиях по хореографии. 

Практика. 

Повторение пройденного материала. Разучивание новых элементов классического танца: 

1. Экзерсис у станка начинает исполняться одной рукой за станок. Разучиваются 

элементы: 

- Grands plié по I, II, III, IV, V позиции; 

- Battement tendu по всем позициям ног; 
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- Положение ноги surlecou-de-pied, вперед, назад и обхватное; 

- Battement fondu в сторону, вперед и назад носком в пол, позднее на 45°; 

- Battement frappé носком в пол, в сторону, вперед и назад, позднее на 45°; 

- Battement soutenu в первоначальной раскладке во всех направлениях носком в пол на п/п; 

- Battement developpe во всех направлениях;  

- Grand battement jete.  

2. Экзерсис на середине зала:  

- Demi plie, grand plie по всем позициям; 

- Battement tendu по 1-й и 5-й позиции; 

- Battement tendu jete во всех направлениях;  

- Batternent fondu во всех направлениях носком в пол;  

- Battetment relevelent на 90 градусов во всех направлениях в сочетаниях с раssе 

- Grand battement jete во всех направлениях.  

3. II Форма port de bras. 

4. Allegro  

- Pаs echappe. 

- Pas assemble в сторону: у станка и на середине. 

- Sissone simple en face: у станка и на середине 

- Changement de pied с усложнением 

5. Движение по диагонали: tour chaines, tour en dehors. 

 

4. Репетиционная работа. 

Теория.  

Объяснение детям нюансов исполнения движений в постановках. 

Практика. 

Разучивание танцевальных комбинаций и номеров. Танцевальные номера ставятся на 

основе пройденного материала. Более активная отработка движений в постановках. На 

занятиях больше внимания уделяется точному и техничному исполнению. 

 

5. Концертно-досуговая деятельность. 

Концертно-досуговая деятельность включает в себя:  

-проведение открытых уроков для родителей 

-выступление на Новогодних программах центра детского творчества 

-выступление на отчетном концерте и других сценических площадках. 

-досуговое чаепитие и просмотр видеозаписей выступлений. 

 

 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. 
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях. Правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

2. Балетная гимнастика. Стретчинг. 

Теория. 

Правила выполнения упражнений в партерной гимнастике. Правила выполнения 

упражнений на растяжку. Рассказ педагога об авторе балетной гимнастики Борисе 

Князеве. 

Практика. 

Повторение пройденного материала. Усложнение балетной гимнастики происходит за 

счет повторов упражнений по 6-8 раз. Изучение новых элементов балетной гимнастики. 



13 

   Повторение пройденных элементов стретчинга. На занятиях разучиваются новые 

упражнения статического стретчинга. Разучивание нового тренинга по баллистической 

растяжке. 

3. Классический танец. 

Теория. 

Правила исполнения элементов классического танца. Актуальность и важность 

классического танца в занятиях по хореографии. 

Практика. 

Повторение пройденного материала. Разучивание новых элементов классического танца. 

1. Экзерсис у станка: 

- Rond de jamb par terre с port de bras; 

- Battement double frappe; 

- Поворот soutenu; 

- Battement relevéslents по V позиции. 

2. Экзерсис на середине зала:  

- Battements frappe; 

- Temps live par terre en dehors et en dedan; 

- Grand battement jete с pointee впозах. 

3. III форма port de bras.    

4. Allegro 

- Changement de pied en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота; 

- Pas jete en face; 

- Pas glissade в сторону; 

- Pas chasse вперед. 

4. Репетиционная работа. 

Теория.  

Рассказ педагога о технике исполнения элементов. 

Практика. 

Разучивание танцевальных комбинаций и номеров. На занятиях больше внимания 

уделяется точному и техничному и синхронному исполнению. 

 

5. Концертно-досуговая деятельность. 

Концертно-досуговая деятельность включает в себя:  

-проведение открытых уроков для родителей 

-выступление на Новогодних программах центра детского творчества 

-выступление на отчетном концерте и других сценических площадках. 

-досуговое чаепитие и просмотр видеозаписей выступлений. 

 

4-й год обучения 

 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. 
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях. Правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

2. Балетная гимнастика. Стретчинг. 

Теория. 

Правила выполнения упражнений в партерной гимнастике. Правила выполнения 

упражнений на растяжку. Рассказ педагога об истории балетной гимнастики Бориса 

Князева. 

Практика. 
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Повторение и закрепление пройденного материала по балетной гимнастики за все 

предыдущие годы обучения. Изучение нового тренинга по балетной гимнастике, 

состоящего из элементов ранее изученных по программе. 

Повторенее пройденного материала по стретчингу. Закрепление материала, за счет 

повторения упражнений разученных за три предыдущих года. 

3. Классический танец. 

Теория. 

Правила исполнения элементов классического танца. Рассказ педагога о балетных 

постановках самых известных хореографов и просмотр видеозаписей. 

Практика. 

Большее внимание на занятиях уделяется повторению и закреплению всего пройденного 

материала за предыдущие годы по программе. Так же разучиваются несколько новых 

элементов. 

1. Экзерсис у станка: закрепление пройденного материала. 

2. Экзерсис на середине зала:  

- tours en dehors et en dedans с подготовкой; 

- Battements relevelent и battements developpe в связке. 

3. Allegro: 

- Sissone tombe; 

- Sissone ferme ; 
- Double assemble. 

4. Движение по диагонали:  

-grand jete; 

-tours en dedans; 

-pas glissade. 

4. Репетиционная работа. 

Теория.  

Рассказ педагога об известных танцевальных коллективах в России и за рубежом. 

Правильное и тоное исполнение движений. 

Практика. 

Разучивание танцевальных комбинаций и номеров. Репетиция танцевальных композиций. 

 

5. Концертно-досуговая деятельность. 

Концертно-досуговая деятельность включает в себя:  

-проведение открытых уроков для родителей 

-выступление на Новогодних программах центра детского творчества 

-выступление на отчетном концерте и других сценических площадках. 

-досуговое чаепитие и просмотр видеозаписей выступлений. 
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение 
 

Основное обучение в хореографическом коллективе – это органичное единство 

развитых природных сил, способностей восприятия, эмоционального переживания, 

воображения, мышления и художественно-эстетического образования.  

Один из важных факторов работы на начальном этапе обучения – использование 

минимума танцевальных элементов при максимуме возможности их сочетаний. 

Длительное изучение, проработка небольшого количества материала (движений) 

дает возможность качественного его усвоения, что в дальнейшем явится прочным 

фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных движений создает 

впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей. 

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа, 

показа и разбора видеозаписей и словесных объяснений. Педагогу необходимо четко 

определять баланс в сочетании этих двух методов. Излишнее и подробное словесное 

объяснение может привести к потере внимания учащихся, вызовет скуку на занятии. В то 

же время нельзя ограничиваться только практическим показом, в этом случае дети 

воспринимают материал подражательно и неосознанно. 

Любое движение представляет собой рефлекс, и на овладение любым танцевальным 

движением требуется время. Таким образом, танцевально-двигательный навык 

вырабатывается не сразу, а постепенно и процесс усвоения материала предполагает 

поэтапность с учетом возрастных особенностей. 

Хореографическая тренировка – это достаточно длительный процесс выработки 

большого числа все усложняющихся музыкально-двигательных навыков. Позы, 

положения, движения и их комбинации в различных вариантах – это новые для организма 

двигательные навыки, новая психологическая и физическая нагрузка. При этом педагогу 

следует все время помнить, что овладение двигательными навыками всегда должно 

сопровождаться определенным эмоциональным настроем, что нельзя учить только 

движениям, а эмоциональную выразительность откладывать на более поздний срок (это 

самая распространенная ошибка в педагогической практике у начинающих руководителей 

детских хореографических коллективов). 

В ходе реализации программы учащиеся просматривают и обсуждают 

видеоматериалы по разделам и темам обучения.  

В программе предусмотрена система творческих занятий, которая помогает детям 

войти в образное содержание танца, развить ассоциативное мышление, проявить 

нестандартное мышление, уйти от общих шаблонов. Построение заданий от частного к 

общему предполагает общение детей по поводу созданного, то есть его исполнения и 

восприятия.  

Принципы построения программы: 

- принцип индивидуализации;  

- принцип гуманистической ориентации; 

- принцип преемственности в построении программного материала; 

- принцип доступности (от простого - к сложному); 

- принцип многократного повторения; 

- принцип наглядности. 

 

Наглядно-дидактическое  обеспечение 

 Программа 

 Сертификаты  об  обучении педагога  на  различных  семинарах  и  курсах  

повышения  квалификации, на мастер-классах 
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 Журналы учёта работы педагога, таблицы мониторинга 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Специально оборудованный зал 

 Помещение для переодевания 

 Костюмы, обувь 

 Магнитофон 

 Флэш-носитель с музыкальным материалом или планшет 

 Ноутбук для показа видеозаписей 

 

Психологическое обеспечение 

 Создание на учебном занятии атмосферы доброжелательности и взаимопонимания, 

эмоциональной комфорта 

 Создание оптимальных, комфортных условий, позволяющих обучающимся в 

полной мере выражать себя и развивать свои творческие способности  

 Проведение в ходе занятия подвижных игр и физкультминуток  
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