
 



Хореография 

Пояснительная записка 
Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и воспитания 

детей. 

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. 

 Данная образовательная программа по хореографии  (без  специального отбора 

учащихся, в отличие от  специализированных учреждений) рассчитана на  год и предполагает 

проведение занятий с детьми дошкольного  возраста. Содержание программы распределено 

таким образом, что в  учебном году воспитанники овладевают  определенным минимумом 

хореографических знаний, умений, и навыков и решают определенные задачи для достижения 

основной цели. 

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; 



    преподать азбуку классического танца; 

    укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

    совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, выносливость, 

координацию движений; 

    формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

     воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость. 

Характеристика учебного предмета 

Занятия по хореографии тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, 

дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмопластики наряду с другими предметами 

способствуют общему разностороннему развитию школьников, корректируют эмоционально-

волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и память. На уроках 

дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается пространственная ориентация, 

улучшается осанка, формируется чѐткость и точность движений. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; 

просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, 

посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы при изучении историко-бытового  танца в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях в хореографическом образовании. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

     В Федеральном базисном учебном плане на предмет Хореография в 9-11 классах 

выделяется 1 час в неделю. Общее число часов за год обучения составляет:  

11 класс – 33 часа; 

 

 

Содержание  учебного курса. 

    Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся на 

основе требований ритмики, физкультуры и музыкальных дисциплин. Учебный материал для 

занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения для развития 



двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из 

задач работы — развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и 

навыков.  

Материал программы включает следующие разделы: 

    1. Историко-бытовой танец. 

    2. Бальный танец.  

    3. Творческая деятельность. 

Разделы «Историко-бытовой и бальный танец». 

         Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически связано с усвоением норм 

этики, выработки высокой культуры, общения между людьми. 

         Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными 

особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером 

музыкального сопровождения. В танцах определѐнной композиции отмечается количество 

фигур, частей и количество тактов. Далее идѐт усвоение учащимися необходимых 

специфических движений по степени сложности. После этого разученные элементы 

собираются в единую композицию. 

Раздел «Творческая деятельность». 

         Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — 

сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на 

предложенную тему. Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию 

ритмопластики, упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, 

пословиц, сказок и т.д.; этюды для развития выразительности движений. Творческие задания 

включаются в занятия в небольшом объѐме, или проводятся отдельными уроками по темам.  

Планируемые результаты обучения 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной программы 

отнесены:  

личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей   

метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, выделение и 

обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление 

эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий  

предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать 

музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение.  

11 класс 



 

Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Важным методом правильной организации урока является продуманное, 

спланированное размещение учащихся. При выполнении движений у станка надо расставить 

учеников так, чтобы они не мешали друг другу. При выполнении движений на середине зала 

лучше размещать детей в шахматном порядке, чтобы преподаватель мог лучше видеть их, 

причем через 2-3 урока следует менять линии. 

Для самоконтроля за упражнениями необходимо проводить занятия перед зеркалом. 

Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с занятиями без зеркала, чтобы учащиеся 

учились контролировать свои движения лишь с помощью мышечного чувства. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы 

научить ребенка работать самостоятельно. Творческие задачи развивают такие важные для 

любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, 

трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для 

№  

урока 

 

Дата 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

1  Реверанс ( поклон – приглашение ). 1 

2  Реверанс. Строение музыкального произведения.  1 

3-4  Вальсовая дорожка. 2 

5-6  Вальсовая дорожка с поворотом. 2 

7-8  Вальсовая дорожка с поворотом в парах. 2 

9-10  PAS BALANCE (Балансе). 2 

11  PAS BALANCE с поворотом на месте на 45°.   1 

12  PAS BALANCE с поворотом на месте на 90°.   1 

13-14  Вальс «Алеман» I и II фигура. 2 

15  Этюд на основе пройденного материала. 1 

16  Повторение и закрепление пройденного материала, 

отработка этюдов. 
1 

17  Вальс «Алеман» PAS CHASSE вперед 1 

18-19  Вальс «Алеман» III фигура. 2 

20  Вальс «Алеман» Pas de bourree. 1 

21-22  Вальс «Алеман» IV и V фигура. 2 

23  Этюд на основе пройденного материала. 1 

24-25  Малый квадрат. 2 

26-27  Большой квадрат. 2 

28  Вращение под рукой. 1 

29  «Вальс в три PAS» в паре (правый поворот). 1 

30  «Вальс в три PAS» в паре с поворотом под рукой. 1 

31  Pas de basque с поворотом на месте на 45°.   1 

32  Обводка вокруг кавалера «Вальс в три PAS» 1 

33  Разучивание этюда на основе пройденных движений. 1 

  ИТОГО  33 



организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно 

активизировать учебный процесс. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

- учебный кабинет, актовый зал; 

- магнитофон; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- фонотека; диски DVD, диски DVD– караоке 

- детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки); 

- наглядные демонстрационные пособия; 

- коврики для выполнения упражнений; 

- мячи, гимнастические палки, спортивные ленты. 


