
ДООП « Хореографическое творчество» 
Программа учебного предмета «Ритмика и танец»  
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 
            Программа учебного предмета «Ритмика и 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 театрального искусства. 
Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, 
следовательно, программа «Ритмика и  танец», основанная на движениях  под музыку, 
развивает и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические 
процессы, которые лежат в их основе. Танец способствует правильному физическому 
развитию детей, имеет оздоровительное значение, способствует более глубокому 
эмоционально-осознанному восприятию музыки, большей тонкости слышания и 
различения отдельных музыкально-выразительных средств, пониманию музыкальных 
стилей и жанров. Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого  
взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувства ответственности и 
товарищества. На занятиях происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка 
на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 
интеллектуального развития.   

Уроки  развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают 
выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами 
музыкального искусства. Дети получают возможность самовыражения через музыкально 
игровую деятельность.   

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

обучения 2 года (подготовительный уровень), продолжительность учебных занятий 
составляет:  

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

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

    Основной формой реализации  программы «Ритмика и танец »   является групповое 
занятие в хореографическом классе.  Групповые занятия  (не менее 10 человек). 
Рекомендуемая продолжительность урока -  45 минут. 

  В процессе реализации данной программы  предусмотрено также использование 
таких методов обучения, как беседа,  посещение концертов.   
  4. Цель и задачи учебного предмета «Ритмика и танец» . 

Целью учебного предмета «Ритмика и  танец»     является формирование у 
обучающихся основных музыкально-ритмических,     двигательно-танцевальных  умений и  
навыков, для  развития творческих способностей детей.  

   Задачи учебного предмета: 

 • развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и  
         осанки, укрепление здоровья; 



•  формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и  
координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом  
пространстве; 
•  развитие общей музыкальности; 
•  коррекция эмоционально-психического состояния; 
•  формирование конструктивного межличностного общения;  
коммуникативной культуры;  
•  формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли,  
ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности;  
•  развитие творческих способностей детей;  
•  формирование активного познания окружающего мира – развитие  
познавательных процессов; 
•  воспитание интереса к  национальной танцевальной культуре, а также  
толерантного отношения к танцевальной культуре других народов.  
• овладение основами музыкальной грамоты;  
• формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с  
программными требованиями;  
• развитие творческой самостоятельности посредством освоения  
двигательной деятельности;  
• приобщение к здоровому образу жизни;  

        • развитие темпо - ритмической памяти учащихся. 
5. Методы и условия реализации. 
 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

                • наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный).  

Исполнение музыки должно сопровождаться показом. Показ движения нужно заранее 
хорошо продумать: сравнительно легко продемонстрировать действия отдельных 
персонажей-образов и намного сложнее развернуть сюжет игры или различные 
хороводные построения. 
               • словесный (объяснение, беседа, рассказ).  

Этот метод широко применяется в процессе обучения   как самостоятельный, так и в 
сочетании с наглядным и практическим методами. Применение его своеобразно тем, что 
состоит в выборе отдельных приемов и в дозировке их в зависимости от формы занятий и 
возраста детей. Так, к образно-сюжетному рассказу чаще прибегают при разучивании игры 
(особенно в младшей группе); к объяснению, напоминанию — в упражнениях, танцах.  
               • практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  

При использовании практического метода (многократное выполнение конкретного 
музыкально-ритмического движения) особенно важно предварительно «отрабатывать» в 
подводящих, подготовительных упражнениях элементы бега, поскоков, подпрыгиваний, 
манипуляций с предметами и т.д., а затем уже включать их в игры, пляски и хороводы.  
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при  реализации 
поставленных целей и задачей учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 
сложившихся традициях в хореографическом образовании.  
 
 



ДООП « Хореографическое творчество» 
Программа учебного предмета « Классический танец» 
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 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 театрального искусства.   

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к 
хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение 
основ исполнения классического танца. Содержание учебного предмета «Классический 
танец» тесно связано с содержанием ритмики и танца, гимнастики, подготовки концертных 
номеров. Учебный предмет «Классический танец» является фундаментом обучения для 
всего комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных 
учащихся, на формирование необходимых технических навыков, является источником 
высокой исполнительской культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и 
отечественной хореографической культуры.  

 Освоение предмета способствует формированию общей культуры детей, 
музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, 
мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

2. Срок реализации программы 

При реализации программы учебного предмета «Классический танец» со 
сроком обучения 4 года (подготовительный уровень), продолжительность учебных 
занятий с третьего по четвертый годы обучения составляет:  

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

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

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

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 



Основной формой реализации  программы « Классический танец »   является 
групповое занятие в хореографическом классе. Групповые занятия  (не менее 10 человек). 
Рекомендуемая продолжительность урока -  45 минут.   

В процессе реализации данной программы, предусмотрено также использование таких 
методов обучения, как беседа, лекция, посещение концертов мастеров музыкального 
искусства, мастер-классы. 

4. Цели и задачи учебного предмета. 
Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 
навыков, необходимых для исполнения танцевальных композиций различных жанров, а 
также выявление наиболее одаренных детей в области хореографического6 
исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы среднего и высшего 
профессионального образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 
 • развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 
 • овладение учащимися основными исполнительскими навыками классического танца, 
позволяющими грамотно исполнять музыкальные композиции, как соло, так и в ансамбле; 
 • развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности; 
 • освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения классическим 
танцем в пределах программы; 
 • стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 
творческой активности в ансамбле; 
 • развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно- танцевальных 
способностей, артистизма;  
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 
 • формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 
хореографического искусства. 

5. Методы и условия реализации. 

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 являются наиболее продуктивными при  реализации 
поставленных целей и задачей учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 
сложившихся традициях в хореографическом образовании.  
 
ДООП « Хореографическое творчество» 
Программа учебного предмета  «Народный танец» 
 
 1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Народный 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 театрального искусства.   
 Учебный предмет «Народный танец» направлен на приобщение детей к 
хореографическому искусству, на  эстетическое воспитание учащихся, на приобретение 
основ исполнения народного танца, а также на воспитание  нравственно-эстетического 
отношения к танцевальной культуре народов мира. 
        Содержание учебного предмета «Народный  танец» тесно связано с содержанием 
учебных предметов «Ритмика и Танец»,  «Классический танец».  
        Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют приступить к 
изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные музыкально-
ритмические навыки дают основание изучать движения с разнообразным ритмическим 
рисунком, как у станка, так и на середине зала.  
         Обучение народному танцу  способствует дальнейшему укреплению мышечного 
аппарата, развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического 
тренажа. Кроме того, занятия народно  танцем позволяют учащимся овладеть 
разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, в значительной 
степени расширяют и обогащают их исполнительские возможности, формируя особые 
исполнительские качества и навыки.  
2. Срок реализации программы 

При реализации программы учебного предмета «Классический танец» со 
сроком обучения 4 года (подготовительный уровень), продолжительность учебных 
занятий с третьего по четвертый годы обучения составляет:  

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

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

Аудиторные занятия: 
 1 год обучения – 2 часа в неделю.  
 2  год обучения – 2 часа 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 (II ступень). 



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

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Основной формой реализации  программы «Народный танец »   является групповое 
занятие в хореографическом классе. Групповые занятия  (не менее 10 человек). 
Рекомендуемая продолжительность урока -  45 минут.   

В процессе реализации данной программы, предусмотрено также использование таких 
методов обучения, как беседа, лекция, посещение концертов мастеров музыкального 
искусства, мастер-классы. 

 
4. Цели и задачи учебного предмета. 

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических  
способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 
навыков, необходимых для  исполнения различных видов народных танцев, танцевальных 
композиций народов мира.  
            Задачи:  
• обучение основам народного танца, 
• развитие  танцевальной координации;  
• обучение виртуозности исполнения;  
• обучение выразительному исполнению  и  эмоциональной раскрепощенности в  
танцевальной  практике;  
 • развитие физической выносливости; 
 • развитие умения танцевать в группе; 
 • развитие сценического артистизма;  
 • развитие дисциплинированности; 
 • формирование волевых качеств.  

 

5. Методы и условия реализации. 

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, 
танцевальных коллективов, 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 образовательной программы являются наиболее продуктивными 
при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 
проверенных методиках. 
 
ДООП « Хореографическое творчество» 
Программа учебного предмета  «Подготовка концертных номеров»   
 
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 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 программы 
 



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 – 1 час в неделю. 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

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

4. Цели и задачи учебного предмета. 

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 и условия реализации. 

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). 
 

 
 
 

 
 

 


