
  



 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Дополнительное 

образование формирует у ребенка самосознание, ощущение ценности собственной 

личности, удовлетворяет его творческие потребности, развивает интересы, создает 

юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства и стать успешным 

взрослым. Проблемы формирования культуры поведения современного человека 

чрезвычайно актуальны. Средствами хореографического искусства, в частности 

современного танца, можно формировать у детей культуру и манеру общения. Каждое 

время требует своих песен и своих танцев. Новое поколение желает знать современную 

пластику, чтобы самовыражаться в среде со сверстниками. 

Программа «Хореография» направлена на обучение детей и подростков танцам, которые 

способствуют гармоничному психическому, духовному и физическому развитию; 

формирует художественно-эстетический вкус, умение самовыражения чувств и эмоций, 

физическую культуру, а также нравственные качества личности. Развитие современного 

танцевального искусства невозможно представить вне процесса расширения жанрового и 

стилевого разнообразия. Появление новых в корне отличающихся от традиционных 

академических систем хореографического искусства заставляет обратиться к изучению 

новых  техник танца. Развиваясь в течение последних лет, современные танцевальные 

техники сформировали свой лексический модуль, форму занятия и методику 

преподавания. 

Цель программы: развивать творческую и здоровую личность ребенка, способную быть 

успешной в современных условиях жизни, посредством обучения современному танцу. 

Задачи: 

 формировать представление детей о здоровом образе жизни, как 

необходимом качестве творческой личности; 

 формировать представление учащихся о танцевальной культуре в 

современном мире; 

 расширять знания учащихся о танцевальном искусстве, об истории и 

появлении различных стилей танца; 



 способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков. 

  

Прогнозируемые результаты программы. В ходе реализации программы подростки 

расширят знания в области танцевальной культуры, разовьют танцевальные 

способности, приобретут большой опыт межличностного общения в условиях 

практической деятельности, освоят и накопят танцевальный материал для 

осуществления собственных постановок. 

В результате обучения по программе учащиеся будут знать: 

 специальную терминологию; 

 основные сведения по истории современного танца; 

 основные стили и жанры современной хореографии. 

 основы техники исполнения движений джаз танца, танца модерн, современных 

молодежных направлений танца; 

 современные формы, стили и техники танца. 

Учащиеся будут уметь: 

 исполнять основные движения современного танца; 

 грамотно подходить к изучению лексики разных жанров и стилей современного 

танца; 

 использовать знания современного лексического материала в  хореографических 

произведениях коллектива; 

 отражать в танце особенности исполнительской манеры разных стилей 

современной хореографии; 

 исполнять движения и комбинации артистично и музыкально. 

 

Иметь представление:  

 об основных направлениях и этапах развития современной хореографии; 

 о тенденциях развития современного танца. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности  по 

учебному предмету «Хореография» 

 

 Данная программа ориентирована на такие важные компоненты  как воспитание 

ценностных духовно-нравственных качеств личности : 

 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы.   

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 



образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 

и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

  Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Принципы реализации программы. 

При реализации программы предполагается опора на следующие принципы обучения и 

воспитания: 

Принцип доступности обучения – обучение должно соответствовать возрастному и 

интеллектуальному развитию подростка. 

Принцип наглядности – обучение связано не только с теорией, но и с практикой. 

Принцип систематичности и последовательности в овладении достижениями 

культуры – обучение должно строиться по принципу «от простого к сложному», должно 

быть непрерывным и не скачкообразным. 

Принцип целенаправленности воспитания – все занятия и дела должны отвечать цели. 

Принцип сотрудничества – воспитание проходит в тесной связи и общении. 

Принцип опоры на положительное в личности – воспитание строится на 

стимулировании положительных качеств личности. 

Принцип безопасности здоровья – процесс воспитания строится с соблюдением всех 

положений по безопасности жизнедеятельности детей. 

Принцип индивидуального подхода – процесс воспитания строится на работе с каждым 

участником программы, учитывая его индивидуально-психологические качества. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации – процесс воспитания протекает таким 

образом, что учащемуся помогают осуществить своё право самому выбирать сферу для 

самореализации, саморазвития и самоутверждения с учётом внутреннего развития 

каждой отдельной личности. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Учебное занятие; 

 занятие-игра; 



 открытое занятие; 

 класс-концерт; 

 занятие-экскурсия; 

 индивидуальная работа над номером; 

 демонстрация видеоматериалов с комментариями и анализом; 

 сбор-анализ занятий, мероприятия; 

 репетиция. 

Виды организации учебно-познавательной деятельности. 

Групповая. Осуществляется с группой учащихся, состоящих из трех и более 

человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно взаимодействуют между 

собой. 

Коллективная. Учащиеся рассматриваются как целостный коллектив, имеющий 

свои правила взаимодействия, традиции. 

 

Воспитательная деятельность педагога. 

Хореографическую работу в коллективе должна отличать высокая организованность и 

дисциплина, культура поведения и общения между участниками коллектива и их 

педагогом. Работа педагога осуществляется по всем правилам формирования детского 

коллектива. В процессе участия в программе у детей формируется положительная 

оценка результатов труда: собственного и коллективного, чужого; чувство 

ответственности за собственные поступки, чувство солидарности, уважение к себе и 

другим, адекватная самооценка. В процессе воспитательной деятельности педагог 

использует «принцип тройственного союза»: дети – педагог – родители. Привлечение 

родителей к решению воспитательных вопросов положительно влияет на сплоченность 

коллектива и как следствие – повышается качество образовательного процесса. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и составлена на 

1 года  обучения. Основной формой обучения является урок продолжительностью 40-45 

минут. Урок проводится два раза в неделю по одному академическому часу. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию программы дополнительного образования «Хореография». 

Класс/количество часов     10 

класс 

Количество часов (на год)   68 

Недельная нагрузка     2 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения предмета дополнительное 

образование «Хореография»    являются: 



        - развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; (Л-1) 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

исполнения  танцевальных образов; (Л-2) 

        - позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. (Л-3) 

У учащихся формируются умения: 

        -  высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни; (Л-4) 

        -  решать творческие задачи, участвовать  в художественных событиях школы; (Л-5) 

        - проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, концерты). (Л-6) 

Метапредметными результатами:  
-  являются  способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; (М-1) 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; (М-2) 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; (М-3) 

-умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы,  города и др. и 

продуктивно  сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач. 

(М-4) 

У учащихся формируются умения: 

-  наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их; (М-5) 

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

(литература, изобразительное  искусство, театр и др.); (М-6) 

-  находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов искусства; (М-7) 

-  передавать свои впечатления в устной и письменной форме. (М-8) 

Предметными результатами   являются: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, 

к различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в 

жизни человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и  

навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.  

У учащихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические , эпические, 

драматические образы в танце; определять по характерным признакам хореографических 

композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю- танец 

классический, народный, эстрадный, современный; 

- эмоционально воспринимать  и оценивать танец; размышлять о знакомых 

танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать представление о 

средствах танцевальной выразительности; 

- исполнять изученные  танцевальные комбинации, участвовать в публичных 

выступлениях класса, школы. 

 

 

 



Формирование  универсальных учебных действий 

 

         1.Формирование личностных УУД. 
Учебный предмет «Хореография» прежде всего способствует личностному  

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание искусство хореографии как 

средство общения между людьми. В нем раскрываются наиболее значимые для 

формирования личностных качеств ребенка  «вечные темы» искусства: добро и зло, 

любовь и  ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита отечества и другие, 

запечатленные в художественных образах. На основе освоения обучающимися  

танцевального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие  основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий: 

1)  высказывание своего отношения к музыкальному сопровождению танца с 

аргументацией; 

2)   анализ  характеров героев танца на основе личностного восприятия. 

         2.Формирование регулятивных УУД. 

        Задания и вопросы по хореографическому творчеству, ориентированные на 

формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и 

результатов учебных действий, направленные на развитие регулятивных УУД. 

          Виды заданий: 

          1)  выполнять действия в качестве слушателя; 

          2)  выполнять действия в качестве правильного исполнения движений; 

          3)  выполнять действия в качестве помощника постановщика; 

          4)  ставить новые учебные задачи вместе с педагогом. 

3.Формирование познавательных УУД. 

    В области развития общепознавательных действий  изучение хореографического 

творчества будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

 Виды заданий: 

          1) поиск и выделение необходимой информации; 

          2) формулировать учебную задачу; 

          3) ориентация в способах решения задачи. 

4.Формирование коммуникативных УУД. 

Виды заданий: 

 1) подготовка танцевальной импровизации в паре, в ансамбле; 

          2) инсценирование на заданную тему; 

          3) умение работать в паре, в ансамбле; 

          4) умение взаимодействовать при достижении единого результата. 

 

Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности 

 

Структура учебной программы 

Учебный материал программы предмета состоит из 3-х разделов: 

- теоретический раздел – формирует систему знаний об истории развития танцевального 

творчества различных эпох; 

- практический раздел (практические занятия) – закрепляет полученные теоретические 

знания, позволяя освоить навыки учебных этюдов и танцевальных композиций на 

материале эстрадных танцев XIX - XXI веков, умение применять их на практике в 



исполнительской деятельности, добиваясь техничного исполнения, основываясь на 

музыкальное сопровождение; 

- контрольный раздел, цель которого – объективное выявление знаний и навыков 

учащихся по результатам их учебной и практической деятельности. 

                                   Содержание  1 года обучения (1-ый класс) 
 

№    Наименование раздела/ темы                                                                                 Количество часов 

         теория   практика Всего 

 1 Современные танцы XXI века.             1       28            29 

 2 Массовый танец.         1      33            34 

 3 Контрольный урок, выступление.             5             5      

 Итого:            2           66          68 

         

         Тема 1. Современные танцы XXI века..  

Краткая характеристика эпохи. Возрастание роли танца в жизни общества. 

Концерты и театрализованные представления. Русский народный эстрадный танец. 

Стилизованный танец. Вальс, как самый распространенный бальный танец. 

Современные направления танца: хип-хоп, флэшмоб, стилизованный русско народный 

танец. Особенности в костюмах и постановках, сценический образ 

 Тема 2. Массовый танец. 

 Изучение элементов и комбинаций массового танца. Ритмика. Танцевальная 

азбука. Изучение и закрепление массового танца. Работа над качеством выполнения 

движений танца. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление. 

Проверка знаний и умений в конце каждой четверти, выступление на школьных 

мероприятиях.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

               Тема Содержание 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 1-ый год обучения 

 1. Современные танцы XXI 

века..  

Краткая 

характеристика эпохи. 

Возрастание роли танца 

в жизни общества. 

Концерты и 

театрализованные 

представления. Русский 

народный эстрадный 

танец. Стилизованный 

танец. Вальс, как самый 

распространенный 

бальный танец. 

Современные 

Исторический обзор 

о возникновении и 

развитии 

эстрадного танца в 

России. 

Исторические 

факты 

танцевальной 

отечественной 

культуры. 

Аристократическое 

общество и 

современный танец. 

Ознакомление с 

разновидностями 

танца «Хип-хоп». 

Просмотр 

видеоматериалов по 

данной теме, их 

анализ и сравнение с 

современными 

направлениями  

танцевальной 

культуры. 

Ознакомление с 

наиболее типичными 

формами эстрадного 

танца данной эпохи, 

его элементами и 

манерой исполнения. 

Коллективное 

прослушивание 

М-2, М-3, М-4, 

М-5, М-6,М-8, 

Л-1, Л-2, Л-4, Л-

5 



направления танца: хип-

хоп, флэшмоб, 

стилизованный русско 

народный танец. 

Особенности в 

костюмах и 

постановках, 

сценический образ 
 

Его изучение. 

Подготовка 

сценического 

образа, поведение 

на сцене. 

музыкальных 

произведений данной 

эпохи. 

 

 2. Массовый танец. 

Изучение элементов и 

комбинаций массового 

танца. Ритмика. 

Танцевальная азбука. 

Изучение и закрепление 

массового танца. Работа 

над качеством выполнения 

движений танца. 

 

Ритмические 

упражнения и 

движения. 

Основные 

движения бытового 

танца. Поклоны. 

Элементы 

исторического 

танца. Основные 

положения рук. 

Положение головы, 

корпуса. Учебная 

комбинация. 

Подготовка 

репертуара.  

Овладение 

учащимися 

основными 

элементами танцев, 

стилем и манерой 

исполнения, а также 

примерами 

композиций танцев. 

  

 

М-2, М-3, М-4, 

М-7, Л-1, Л-3, 

 Л-6  

Учебно-методическое обеспечение 

      Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы 

дисциплины «Мастерство современного танца» федерального компонента цикла СД 

ГОС ВПО второго поколения по специальности «Хореографическое искусство». 

Рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области 

хореографического искусства.       

Методы обучения 

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 показательных выступлений, 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.    

 

Рекомендуемая литература (основная) 

1. Бальные танцы. – М.: Мин. Культуры РСФСР. Центр. Дом народного творчества 

им. Н. К. Крупской, 1960. 

2. Васильева-Рождественская М.Историко-бытовой танец. – 1963. 

3. Воронина И. Историко-бытовой танец. М., 1980. 

4. Дог Г., Дассвиль М. Все танцы. – Л., 1980. 



5. Ивановский Н. Бальный танец 16-19 веков. – Л.; М., 1948. 

6. Киреева Е. История костюма. – М., 1976  

 

Рекомендуемая литература(дополнительная) 

1. Бальные танцы: репертуарный аннотированный список. – М., 1965. 

2. Гавликовский Н. А. Руководство для изучения танцевю – СПб., 1899.   

3. Де-Колиньярю Практический самоучитель бальных танцев для обоего пола. – М., 

1896. 

       4. Барышникова Т. «Азбука хореографии»,М, искусство 1999. 

5. Васильева Т.К. «Секрет танца». 

6. Зуев Е.И. «Волшебная сила растяжки», М, 1990. 

7. Захаров Р. «Работа балетмейстера с исполнителями». 

8. Костровицкая В. «Школа современного танца». 

9. Станиславский К. «Моя жизнь в искусстве». 

      10.ЗахаровР. Беседы о танце. – М., 1937. 

      11. КраковскаяВ. М. Западноевропейский балетный театрю Очерки истории: в 4 т., т. 

1. – Искусство, 1979. 

      12. Максин А. Изучение бальных танцев. – М., 1839. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.detmir.ru 

2.http://ds76.home.nov.ru/ 

3.http://www.kindereducation.com/ 

4.http://www.dovosp.ru/

http://www.detmir.ru/
http://ds76.home.nov.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.dovosp.ru/




 


