
   ДООП « Хореографическое творчество» 
  Программа учебного предмета «Детский танец»  

 
 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 
        Программа учебного предмета «Детский  танец» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
детского танца.  

Программа учебного предмета «Детский танец» учитывает  опыт реализации 
образовательных программ по детскому танцу  в различных организациях 
дополнительного образования детей.   

Данная программа представляет собой полный курс основ детского танца.  В 
основу содержания программы положен следующий принцип  распределения 
учебного материала: последовательности - от простого к сложному, систематичности 
и целесообразности направлению коллектива.  

Детский танец является первой ступенью в освоении детьми хореографического 
искусства,  востребованной и привлекательной сферой детского творчества благодаря 
своей игровой природе и синтезу динамических видов искусств.  

Программа дает возможность приобщить детей к искусству танца,  пробудить 
интерес к движению и  творчеству, познакомить с основами хореографического 
мастерства, научить любить и понимать танцевальное искусство в различных его 
проявлениях. 

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают основу 
искусства движения: от освоения простых базовых движений до создания 
танцевальных номеров и участия в концертных и конкурсных программах - на зрителя 
(друзей, родителей, приглашенных гостей). 

 Основная форма учебных занятий –  уроки-путешествия, уроки-конкурсы, 
интегрированные уроки, уроки творчества, уроки-погружения (погружение в сказку, 
образы и т.д.). 

2.Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Детский танец» со сроком 

обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы 
обучения составляет:  

Аудиторные занятия: 
 1  год обучения – 4 часа в неделю. 
 2 год обучения – 3 часа в неделю. 
 3 год обучения – 2 часа в неделю. 

 
3.Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 
до 15 человек.  

 



4.Цель и задачи учебного предмета 
 Цель учебного предмета «Детский танец» – укрепление психофизического 

здоровья и творческого развития личности обучающегося.  
Задачи:  

 научить разбираться в танцевальной музыке; 
 развить музыкальный слух и чувство ритма; 
 развить технику танца и творческое воображение; 
 воспитать волевые качества, на основе личностно-ориентированного 

подхода. 
Для решения поставленных задач учитываются психолого-педагогические 

особенности развития детей данного возраста. На данном возрастном этапе дети 
отличаются достаточно высоким уровнем умственного развития. У ребенка 
формируется определенный объем знаний и навыков, интенсивно развивается 
произвольная форма когнитивной и двигательной памяти, мышления, воображения, 
опираясь на которые можно побуждать ребенка слушать, рассматривать, запоминать, 
анализировать. 

Занятие танцами развивают фантазию обучающихся, обогащая их представление 
об искусстве. Выполняют важные функции: развивают наблюдательность 
обучающихся, дисциплинируют, сплачивают их в дружный, объединенный общими 
интересами коллектив, способствуют росту их культуры. Дети начинают понимать и 
чувствовать эстетику поведения в быту, подтянутость и вежливость в отношениях с 
окружающими становится нормой их поведения.  

5.Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ, диалог и т.д.); 
- наглядный (показ движений, видео- фотоматериалы, иллюстрации, наблюдение 

и т.д.); 
- практический (упражнения, тренаж, постановки композиций, танцев и 

репетиции). 
 
ДООП « Хореографическое творчество» 
Программа учебного предмета « Классический танец»  
 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль   образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Классический  танец» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
классического танца.  

Программа учебного предмета «Классический танец» учитывает  опыт 
реализации образовательных программ по классическому танцу в  различных 
организациях дополнительного образования детей.   



Данная программа представляет собой полный курс основ классического  танца.  
В основу содержания программы положен следующий принцип  распределения 
учебного материала: последовательности - от простого к сложному, систематичности 
и целесообразности направлению коллектива.  

Классический танец, наряду с детским танцем, является базовой ступенью в 
освоении детьми хореографического искусства,  востребованной и привлекательной 
сферой хореографического творчества.  

Программа дает возможность приобщить детей к искусству танца,  познакомить 
с основами психофизиологии для освоения хореографического мастерства, научить 
любить и понимать танцевальное искусство в различных его проявлениях. 

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают основу 
искусства движения: от освоения простых базовых движений до создания 
танцевальных этюдов и экзерсисов. 

 Основная форма учебных занятий –  тренаж (упражнение у станка), партер 
(упражнения в середине класса), класс-концерт. 

2.Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Классический танец» со 

сроком обучения 4 года (1 ступень), продолжительность учебных занятий с третьего 
по четвертый годы обучения составляет:  

Аудиторные занятия: 
 2 год обучения – 1 час в неделю.  
 3  год обучения – 2 часа в неделю. 
 4 год обучения- 2 часа в неделю. 
При реализации программы учебного предмета «Классический танец» со 

сроком обучения 2 года (2 ступень). 
Аудиторные занятия: 
 1 год обучения – 2 часа в неделю.  
 2  год обучения – 1 час в неделю.  

3.Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 

до 15 человек.  
4.Цель и задачи учебного предмета 

 Цель учебного предмета «Классический танец» –  создание условий для 
физического и нравственного развития личности обучающихся, развитие творческих 
способностей.  

Задачи:  
 обучить элементам и движениям классического танца и правилам их 

исполнения;  
 развить физические возможности тела, музыкальность, подвижность, 

воображение, координацию движений рук, ног, головы и корпуса; 
 воспитать любовь и интерес к классическому танцу, музыке, искусству балета, 

способствовать созданию творческой атмосферы на занятиях. 
Для решения поставленных задач учитываются психолого-педагогические 

особенности развития детей данного возраста. На данном возрастном этапе дети 
отличаются достаточно высоким уровнем умственного развития. У ребенка 
формируется определенный объем знаний и навыков, интенсивно развивается 



произвольная форма мыслительной и двигательной памяти, мышления, воображения, 
опираясь на которые можно побуждать ребенка слушать, рассматривать, запоминать, 
анализировать. 

Занятие танцами развивают фантазию и память детей, обогащая их представление 
об искусстве. Выполняют важные функции: развивают наблюдательность 
обучающихся, дисциплинируют, сплачивают их в дружный, объединенный общими 
интересами  коллектив, способствуют росту их культуры. Дети начинают понимать и 
чувствовать эстетику поведения в социуме, концентрацию внимания и вежливость в 
отношениях с окружающими становится нормой их поведения.  
5.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ, диалог и т.д.); 
- наглядный (показ движений, видео- фотоматериалы, иллюстрации, наблюдение 

и т.д.); 
- практический (упражнения, тренаж, постановки композиций, танцев и 

репетиции). 
 

ДООП « Хореографическое творчество» 
Программа учебного предмета « Ритмика»  
 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе «Рекомендаций 
по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения ритмики.  

Программа учебного предмета «Ритмика» учитывает  опыт реализации 
образовательных программ по ритмике в различных организациях дополнительного 
образования детей.   

Данная программа представляет собой полный курс ритмики.  В основу 
содержания программы положен следующий принцип  распределения учебного 
материала: последовательности - от простого к сложному, систематичности и 
целесообразности направлению коллектива.  

Ритмика является важным компонентом в освоении детьми хореографического 
искусства,  сочетающей специальную тренировку тела и элементы гимнастических 
упражнений.  

Программа дает возможность приобщить детей к здоровому образу жизни,  
пробудить интерес к движению и  динамике, познакомить с дыхательными 
упражнениями, которые способствуют освоению основами хореографического 
мастерства. 

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают основу 
искусства движения: от освоения простых тренировочных упражнений до 
оздоровительного комплекса для самостоятельной тренировки дома (в виде зарядки, 
гимнастики и т.п.).   



2.Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Ритмика» со сроком обучения 

4 года (1 ступень), продолжительность учебных занятий со второго по четвертый годы 
обучения составляет:  

Аудиторные занятия: 
 2 год обучения – 1 час в неделю. 
 3 год обучения – 1 час в неделю.  
 4  год обучения – 1 час в неделю. 
При реализации программы учебного предмета «Ритмика» со сроком обучения 

3 ( 2 ступень) года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы 
обучения составляет:  

Аудиторные занятия: 
 1 год обучения – 2 часа в неделю. 
 2 год обучения – 2 часа в неделю.  
 3  год обучения – 1 час в неделю. 

3.Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 

до 15 человек.  
4.Цель и задачи учебного предмета 

 Цель учебного предмета «Ритмика» –  укрепление психофизического здоровья 
и тренировки телесной выносливости.  

Задачи:  
 обучить детей специальной гимнастики; 
 улучшить координацию движений учащихся; 
 развить двигательные способности у обучающихся; 
 освоить различные  формы взаимодействия и сотрудничества с помощью 

элементов акробатики, аэробики и ритмической гимнастики; 
 воспитать настойчивость, аккуратность и трудолюбие; 

Для решения поставленных задач учитываются психолого-педагогические 
особенности развития детей данного возраста. На данном возрастном этапе дети 
отличаются достаточно высоким уровнем умственного развития. У ребенка 
формируется определенный объем знаний и навыков, интенсивно развивается 
выносливость, трудолюбие, стрессоустойчивость, произвольная форма памяти, 
мышления, воображения, опираясь на которые можно побуждать ребенка слушать, 
рассматривать, запоминать, анализировать. 

Занятие ритмикой развивают различные виды памяти детей, посредством 
актуализации двигательной памяти. Выполняют важные функции: развивают 
наблюдательность обучающихся, дисциплинируют, сплачивают их в дружный, 
объединенный общими интересами  коллектив, способствуют оздоровлению и 
развитию, которые становятся в последствии  нормой их поведения и жизни.  

5.Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ, диалог и т.д.); 



- наглядный (показ движений, видео- фотоматериалы, иллюстрации, наблюдение 
и т.д.); 

- практический (упражнения, тренаж, разминка). 
 

ДООП « Хореографическое творчество» 
Программа учебного предмета « Современный танец»  
 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Современный  танец» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
детского танца.  

Программа учебного предмета «Современный танец» учитывает  опыт 
реализации образовательных программ по современному танцу  в различных 
организациях дополнительного образования детей.   

Данная программа представляет собой полный курс основ современного танца.  
В основу содержания программы положен следующий принцип  распределения 
учебного материала: последовательности - от простого к сложному, систематичности 
и целесообразности направлению коллектива.  

Современный  танец является основной ступенью в освоении детьми 
современного хореографического искусства,  востребованной и привлекательной 
сферой творчества благодаря своей развивающей природе и синтезу динамических 
видов искусств.  

Программа дает возможность приобщить детей к искусству танца в рамках 
современности,  пробудить интерес к движению и  творчеству, познакомить с 
основами хореографического мастерства, научить любить и понимать танцевальное 
искусство в различных его проявлениях. 

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают основу 
искусства движения: от освоения простых базовых движений до создания 
танцевальных номеров и участия в концертных и конкурсных программах - на зрителя 
(друзей, родителей, приглашенных гостей).  Основные формы учебных занятий: 

 традиционное занятие;  
 практическое занятие (изучение новых концертных номеров); 
 выступление, конкурс, фестиваль; 
 творческая лаборатория (мастер-классы с ведущими педагогами по 

современному танцу); 
 зрительская практика (посещение спектаклей, концертов, театров); 
 открытый урок. 

Способы организации деятельности воспитанников на занятии: 
- фронтальная (опрос, повторение изученного, уточнение сложных комбинаций всей 
группой); 
- групповая (занятия по сформированным группам); 



- в парах (работа с партнерами) 
- индивидуально-групповая (свободная импровизация); 
- ансамблевая (творческая деятельность ансамбля); 
- игровой. 
2.Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Современный танец» со 
сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий составляет:  

Аудиторные занятия: 
 3  года обучения – 3 часа в неделю. 
 4  год обучения – 3 часа в неделю. 
При реализации программы учебного предмета «Современный танец» со 

сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий обучения составляет:  

Аудиторные занятия: 

 1  год обучения – 3 часа в неделю. 

 2 год обучения – 5 часов в неделю. 

3.Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 

до 15 человек.  
 

4.Цель и задачи учебного предмета 
 Цель учебного предмета «Современный танец» – формирование у 

обучающихся вкуса и системы ценностей в восприятии современной культуры, 
ознакомление воспитанников с различными стилями исполнения современного танца. 

Задачи:  
 изучение выразительной палитры движений танца;  
 избавление от физических зажимов;  
 развитие физической выносливости и творческой активности, средствами 

свободной импровизации;  
 расширение кругозора  в стилях и современных течениях музыкальной 

культуры;  
 формирование знаний законов драматургии, на примере классических и 

современных балетов.  
Для решения поставленных задач учитываются психолого-педагогические 

особенности развития детей данного возраста. На данном возрастном этапе дети 
отличаются достаточно высоким уровнем умственного развития. У ребенка 
формируется определенный объем знаний и навыков, интенсивно развивается 
произвольная форма памяти, мышления, воображения, опираясь на которые можно 
побуждать ребенка слушать, рассматривать, запоминать, анализировать. 

Занятие танцами развивают фантазию и память детей, обогащая их представление 
об искусстве. Выполняют важные функции: развивают наблюдательность 
обучающихся, дисциплинируют, сплачивают их в дружный, объединенный общими 
интересами  коллектив, способствуют росту их культуры. Обучающиеся начинают 
понимать и чувствовать современные тенденции в искусстве движения, проявлять и 



поддерживать интерес к различным видам пластического танцевального искусства. 
5.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ, диалог и т.д.); 
- наглядный (показ движений, видео- фотоматериалы, иллюстрации, наблюдение 

и т.д.); 
- практический (упражнения, тренаж, постановки композиций, танцев и 

репетиции). 
 

ДООП « Хореографическое творчество» 
Программа учебного предмета « Подготовка концертных номеров»  
 
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  

процессе. 

       Программа учебного предмета «Современный  танец» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 

является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 

минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 

детского танца.  

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со 

всеми предметами предметной области «Хореографическое творчество». На занятиях 

применяются знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на уроках 

классического,  современного танцев,  ритмики и детского танца.  

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися первичных умений 

исполнения сценического репертуара на сцене концертного зала учебного учреждения, 

в выступлениях в рамках культурных мероприятий города, на участие в фестивалях, 

смотрах и конкурсах. Сценическая практика учащихся организуется и планируется на 

основании репертуарного плана.  

В процессе подготовки концертных номеров должны участвовать все учащиеся 

группы. Участие каждого в массовом номере, в составе небольшого ансамбля зависит 

от уровня его способностей, достигнутых результатов изучения программ 



специальных предметов.  

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков 

исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального 

творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью 

исполнительского искусства, способствует выявлению творческого потенциала и  

индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, 

интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить 

возможность раскрыть заложенные в каждом из них творческие задатки и реализовать 

их в соответствующем репертуаре за период обучения.  

При изучении предмета необходимо активно использовать современные 

технические средства для  прослушивания музыки, просмотра видеоматериала. 

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров 

хореографического искусства, знакомить обучающихся с лучшими балетными 

спектаклями, концертными программами и отдельными  хореографическими 

номерами  танцевальных  коллективов. 

Для более качественного изучения предмета «Подготовка концертных номеров» 

необходимо посещение концертов профессиональных и любительских музыкальных и 

хореографических коллективов, выставок, музеев с  последующим  их анализом и 

обсуждением. 

2.Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Подготовка концертных 

номеров» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого 

по четвертый годы обучения составляет:  

Аудиторные занятия: 

 1  год обучения – 1 час в неделю. 

 2 год обучения – 1 час в неделю. 

 3 год обучения – 1 час в неделю. 

 4 год обучения- 1 час в неделю 

При реализации программы учебного предмета «Подготовка концертных 

номеров» со сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий с первого 

по четвертый годы обучения составляет:  

Аудиторные занятия: 



 1  год обучения – 1 час в неделю. 

 2 год обучения – 2 часа в неделю. 

3.Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе   

от 12 до 15 человек.  

4.Цель и задачи  учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

Цель:   

Развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков, полученных в период 

обучения, выявление наиболее одаренных детей в области хореографического 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего и высшего 

профессионального образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

 развитие художественно-эстетического вкуса; 

 умение передавать стилевые и жанровые особенности; 

 развитие чувства ансамбля; 

 развитие артистизма; 

 умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя рисунок 

танца; 

 приобретение  опыта  публичных  выступлений. 

5.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- метод организации учебной  деятельности (словесный, наглядный, практический); 

- репродуктивный метод  (неоднократное воспроизведение  полученных 

знаний); 

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

- метод активного обучения (самоанализ ребенка); 

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

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов). 
 


