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Программа по предмету «Азбука хореографии» для 5-6ых классов составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том, основными положениями, рекомендованными Министерством обра-

зования и науки РФ. Школой реализуется учебный план в соответствии с 

требованиями нового стандарта, в который входит внеурочная  деятельность. 

Программа внеурочной деятельности  структурирована в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности. Это спортивно-оздоровительное 

художественно-эстетическое научно-познавательное, военно-патриотическое 

и социальное направления. Формирование осанки, культуры движений, ми-

мики, развитие музыкального вкуса повышают уверенность ребёнка в себе. 

Совершенствование координации движений способствует повышению ком-

муникативной активности ребёнка. Оно позволяет решать задачи физическо-

го, музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, психического разви-

тия детей. Известно, что эффективность образования детей в школе во мно-

гом зависит от состояния их здоровья. 

Изучение хореографии в основной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

Активизация музыкального восприятия через движение; 

Выявление музыкальных и развитие творческих способностей обучающихся; 

 Развитие обучающегося, формирование у детей знаний, умений, навыков  

хореографической пластики, музыкального ритма  

 воспитание потребности в общении с хореографическим искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к хореографическому самообразованию; 

 совершенствование двигательного аппарата 

 развитие личности и формирование художественного вкуса обучающегося 

 приобщение обучающегося к хореографическому искусству 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных дисциплин хореографии (слушании музыки и исполнении 

элемента или танца, музыкально-пластическом движении, импровизации  

хореографических  произведений) 

 развитие творческих способностей обучающихся, умение воплощать на сцене  

 

 

Задачи; 

 Развивать двигательную активность и координацию движений, развитие 

внимания, ассоциативной памяти, воображения. 

 Формирование умения воспринимать развитие музыкальных образов и 

выражать их в движении, согласовывать движения с характером музыки, 

наиболее яркими средствами выразительности. 
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 Знакомство обучающихся с простейшими элементами музыкальной грамоты 

через движение, рисунок танца. 

 Овладение навыками координации движений, развитие, гибкости, 

«мышечного чувства», формирование красивой осанки, исправление 

природных недостатков. 

 Развитие творческих способностей: умение оценивать собственные движения 

и движения товарища, придумывать «свой» игровой образ, персонаж и 

«свою» пляску, комбинируя отдельные элементы упражнений или 

танцевальных, сюжетно-образных движений. 

 Формирование умения ориентироваться в пространстве: строить различные 

рисунки, перемещать с одного рисунка в другой. 

 Поощрять   исполнительское   творчество:   участие   в   праздниках, 

спектаклях, концертах 

 Выявлять одарённых детей и готовить их к занятиям в хореографической 

студии «Вдохновение». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

        Настоящая рабочая программа имеет разделы, которые описывают со-

держание форм хореографии, составляющих целостную систему хореогра-

фического воспитания в общеобразовательной школе. 

Уровень развития хореографии у  учащихся, оканчивающих основную 

школу. 

Обучение по внеурочной деятельности «Волшебный мир танца» про-

водится 1час в неделю продолжительностью 40 минут. Уроки представляют 

собой мероприятия, благодаря которым:  

-укрепляются мышцы и костно-мышечный аппарат, формируется пра-

вильная осанка ребенка;  

-выявляются творческие способности;  

-развивается координация движения, чувство ритма и музыкальный 

слух;  

-воспитывается самостоятельность и прививается дисциплина;  

-приобретаются навыки общения в коллективе сверстников.  

Значение хореографического образования в основной школе заключа-

ется в расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, в 

углублении представлений о широте жизненного содержания хореографии и 

силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого чувства исто-

рии хореографии, творческого стиля того или иного балетмейстеров танцов-

щиц. Роль курса состоит в установлении внутренних связей хореографии с 

музыкой, с литературой, и изобразительным искусством. Здесь представлены 

те итоговые результаты, которые должны демонстрировать учащиеся по за-

вершении обучения в основной школе. Результаты освоения программного 
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материала по предмету «Хореография» в основной школе оцениваются по 

трём базовым уровням и представлены метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «хореография». Эти качественные свойства проявляются, прежде 

всего, в положительном отношении учащихся к занятиям хореографической  

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении исполь-

зовать ценности хореографической культуры для удовлетворения индивиду-

альных интересов и потребностей, достижения личностно значимых резуль-

татов в хореографическом творчестве. 

Личностными результатами изучения хореографии являются: 

 Формирование целостного представления о хореографическом мире; 

 Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к 

хореографии во всем многообразии ее стилей, форм и методов; 

 Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений 

в области эстетически ценных произведений хореографического 

искусства; 

 овладениехудожественнымиумениямиинавыкамивпроцессетворческой

деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих хореографических 

способностей, включая образное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной учебной хореографической 

деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

научно-практических конференций; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформирован-

ности качественных универсальных способностей учащихся, проявля-

ющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освое-

ния содержания предмета «Хореография», в единстве с освоением про-

граммного материала других образовательных дисциплин, универсаль-

ные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться). 

           Метапредметными  результатами изучения хореографии являются: 

 анализсобственнойучебнойдеятельностиивнесениенеобходимыхкоррек

тивдлядостижениязапланированныхрезультатов; 

 проявлениетворческойинициативыисамостоятельностивпроцессеовлад

енияучебнымидействиями; 
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  оценивание современной культурной и хореографической жизни 

общества и видение своего предназначения в ней; 

 Размышление о воздействии хореографии на человека, ее взаимосвязи 

с жизнью и другими видами искусства; 

 Использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 Определение целей и задач собственной хореографической 

деятельности, выбор средств и способов ее успешного осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 

 Применение полученных знаний о хореографии 

каквидеискусствадлярешенияразнообразныххудожественно-

творческихзадач; 

 Наличие аргументированной точки зрения в отношении хореографии: 

Народно-сценический танец, классический танец, ритмика и танец, 

историко-бытовой танец, спортивный танец. 

 Участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие 

со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой раз-

витии хореографии, который приобретается и закрепляется в процессе освое-

ния учебного предмета «Хореография». Приобретённый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной активности, умениях творчески их приме-

нять при решении практики (умение и навыки элементы хореографических 

дисциплин), связанных с организацией и проведением самостоятельных за-

нятий хореографии. 

В рабочих планах распределения учебного материала по четвертям в разделе 

«Основы хореографии» предусмотрены теория и практика хореографии:  по 

углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий партер-

ной гимнастикой упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращения, обмен веществ, плоскостопии, осанки), её взаимосвязи с 

основами здорового образа жизни. Чтобы определить уровень развития хо-

реографической подготовленности обучающихся в 1 и 4 четвертях, рабочим 

планом предусмотрено тестирование учащихся (проверка подготовленности 

в начале и конце учебного года).  При разработке рабочей программы учиты-

вались фестиваль-смотр народных танцев: «Счастливое детство», а так же 

участие школы в разных хореографических конкурсах.  

Предметными результатами изучения хореографии являются: 

 Общее представление о роли хореографического искусства в 

жизни общества и каждого отдельного человека; 

 Осознанное восприятие конкретных и устойчивых интерес 

хореографий, художественным традициям своего народа, 

различным видам хореографической деятельности; 
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  Понимание интонационно-образной природных данных 

хореографического искусства, средств художественной 

выразительности, музыкальности, артистичности; 

 Рассуждение о специфике хореографии, особенностях 

хореографического языка; 

 применение специальной терминологии для классификации 

различных явлений хореографической культуры; 

 постижение хореографических, культурных традиций своего 

народа и разных народов мира, историй костюма; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах 

творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о хореографии, овладение практическими 

умениями и навыками для реализации собственного творческого 

потенциала. 

Кроме того, посещение уроков хореографии позволяет побороть застен-

чивость у детей и направить их энергию в правильное русло.  

Занятия в хореографии  «Волшебный мир танца» – это всегда:  

-увлекательная программа;  

-удобное расписание;  

-уютная обстановка.  

Содержание учебного предмета 

-Приветствие 

-Разминочные упражнения на тренировочном станке и  на середине за-

ла (обязательные упражнения у станка) 

-Разучивание элемента, комбинации или танца 

-Упражнения на полу (партерный экзерсис) 

-Подвижные игры (по степени утомляемости детей) 

-Прощание. 

 

I. Классический танец.  

Классический танец – это основа всех видов танца. Очень важно в кружке за-

ниматься классическим экзерсисом так как это система движений, призван-

ная сделать тело подтянутым, подвижным, а мышцы тела эластичными, пре-

вращает его в чуткий инструмент послушный воле педагога и самого испол-

нителя. Непременные условия классического танца это выворотность ног, 

танцевальный шаг, гибкость, устойчивость, вращение, легкий, высокий пры-

жок, свободное и пластичное владение руками, четкая координация, вынос-

ливость и сила. Но в кружковой работе не ставится целью отбор детей с хо-
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реографическими данными, в ходе занятий дети вырабатывают эти данные в 

меру своих индивидуальных возможностей.  

Экзерсис у станка и на середине зала помогает раскрепостить корпус, укре-

пить мышцы живота и спины, развить эластичность стоп и силу внутренних 

мышц верха ног. А так же научить владеть своими руками.  

У современных детей очень слабо развита мускулатура спины и живота, по-

этому на это обращается большое внимание. Тело должно быть подтянутым, 

но не зажатым. Надо ощутить свою ось, укрепить её, тогда будут свободны-

ми корпус и руки, появится танцевальность. 

 

II. Партерная гимнастика.  

Цель занятий на полу – это выработка выворотности и танцевального шага, 

развитие гибкости корпуса. Чтобы овладеть корпусом, надо ощутить каждую 

часть тела отдельно и научиться ею владеть. Для этого дети лёжа на полу по-

очередно напрягают или двигают какой-либо частью тела, сохраняя непо-

движность других.  

III. Подготовка отдельных танцевальных номеров.  

 

Значительную роль в художественном воспитании детей играет сценическая 

практика. На основе изученных танцевальных этюдов и элементов танца со-

ставляются концертные номера. Правильный подбор концертных номеров с 

учетом возможностей учащихся развивает танцевальность и выразитель-

ность. Сценическая практика – это в своём роде утверждение ребёнка как 

личности, которая не смущается и не тушуется на сцене перед большим ко-

личеством зрителей, также это уверенность ребенка в своих силах. Если уча-

щийся смог перебороть страх и неуверенность выйдя на сцену, можно ска-

зать, что он в жизни справится с любыми трудностями. 

 

IV. Современный танец.  

Включает в себя много танцевальных направлений и течений. Одно из ос-

новных направлений по которому проходит работа в кружке – это джаз, мо-

дерн, эстрадный и спортивный танец.  

Целью изучения является знакомство детей с данными видами танцевального 

искусства. И включает в себя ряд упражнений на координацию, отбивания 

ритма ногами, различные движения на трансформацию тела, движения на 

пластику, одновременная работа  

несколькими частями тела и упражнения на выработку выносливости, т.к. 

большее количество спортивных танцев выполняются в быстром музыкаль-

ном темпе. Большое место в данных видах танца занимает импровизация. Де-

ти движениями должны передать своё отношение к музыкальному сопро-

вождению. 
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V. Танцевальная и сценическая импровизация.  

 

Одной из важнейшей задач является развитие творческой активности, вооб-

ражения и фантазии у детей, их умения самостоятельно отображать свои 

впечатления от музыки в выразительных, эмоционально-двигательных обра-

зах. Пробуждение творческой инициативы детей – эта мысль должна прохо-

дить через все занятия танцем. 

 

VI. Включение творческих заданий.  

Овладев танцевальными элементами, учащиеся смогут самостоятельно со-

ставлять комбинации, придумывать несложные современные хореографиче-

ские этюды. Это будет способствовать формированию интереса и мотивации 

к дальнейшему овладению различными видами танцевальной деятельности и 

организации своего культурно-познавательного доcуга. Данный вид заданий 

окажет огромное влияние на развитие творческих способностей детей.  

 

 

                                    Тематическое  планирование 

5 класс 
 

Тема Количество часов 

Партерная гимнастика 1ч 

Экзерсис на середине зала. 2ч 

Растяжка в партере. 3ч 

Танцевальные этюды 2ч 

Танцевальные комбинации под со-

временную музыку. 

1ч 

Лирические танцевальные компози-

ции. 

4ч 

Постановочная работа. 8ч 

Элементы эстрадного танца. Размин-

ка. 

3ч 

Элементы бального  танца. Вальс. 2ч 

Концертная деятельность. 8ч 

Всего: 34 
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                                                      6 класс 
 

Тема Количество часов 

Партерная гимнастика 1ч 

Экзерсис на середине зала. 2ч 

Растяжка в партере. 3ч 

Танцевальные этюды 2ч 

Танцевальные комбинации под со-

временную музыку. 

1ч 

Лирические танцевальные компози-

ции. 

4ч 

Постановочная работа. 8ч 

Элементы эстрадного танца. Размин-

ка. 

3ч 

Элементы бального танца.Вальс. 2ч 

Концертная деятельность. 8ч 

Всего: 34 
 

 
 

 

 

 

 


