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Рабочая программа дополнительного образования по хореографии «Музыкально-

хореографическая студия» разработана на основе нескольких авторских программ 

(Голейзовского К.Г, Климова А. В, Стуколкиной А.И.). Программа дополнительного 

образования по хореографии предназначена для обучающихся средней и старшей школы, 

интересующихся предметом, одарённых школьников и направлена на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по хореографии.  

Сроки реализации: 39 учебных недель. Рабочая программа рассчитана на 78 часов, 2 часа 

в неделю  
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Раздел I. Планируемые результаты освоения программы 
 

В результате изучения программы, обучающиеся научатся:  

-прямо и стройно держаться, свободно двигаться под музыку;  

-знать подготовительные танцевальные движения и рисунки; - основным позициям рук и 

ног классического танца;  

-знать основные позиции рук и ног русского сценического танца, движения по возрасту;  

-уметь исполнять простые танцевальные номера;  

-проявлять творческие способности и способность к самоорганизации, самостоятельности.  

 

В результате изучения программы, обучающиеся получат возможность научиться:  

-навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умению не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-проявлять терпимость к обычаям и традициям других народов;  

-основам общекультурной и российской гражданской идентичности;  

-готовности принять на себя ответственность;  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.  

 

В результате изучения программы обучающимися должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:  

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

-овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам;  

-владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжений средствами хореографии; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах хореографии;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач на уроках и во внеурочной и внешкольной деятельности;  

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации;  

-формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиции укрепления и сохранения здоровья. 
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Раздел II. Содержание учебной программы 
 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Беседа о технике безопасности на уроке, при выполнении упражнений и разучивании 

танцев. История зарождения танца. Виды танцы и их различие. Знакомство с 

необходимым инвентарём. Постановка задачи на год. 

2. Упражнения для разминки (2 ч) 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Упражнения на развитие чувства ритма и 

умения двигаться под музыку. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве (14 ч.)  

Элементарные перестроения и построения (круг, колонна, линия, диагональ, полукруг и 

др.). Ориентация в танцевальном зале. Смена одного танцевального рисунка на другой.  

4. Классический танец (18 ч.)  

Классический танец. Отработка основных позиций рук и ног, различных классических 

движений (battement tendu, demi plie и др.), знакомство с квадратом А.Я.Вагановой. 

Танцевальные элементы: подскоки, par польки. Танец «Полька». 

5. Народный танец (20 ч.)  

Знакомство с элементами народного танца: позициями и положениями рук и ног, с 

различными танцевальными движениями, с танцевальными перестроениями. Изучение 

танцевальных комбинаций. Разучивание тренировочных танцевальных этюдов. 

Разучивание этюдов русских народных танцев.  

6. Эстрадный танец (21 ч.)  

Танцевальные элементы: рок-н-ролла. Танцевальные движение на удерживание корпуса и 

рук. Работе в паре.  Разучивание танца «Рок-н-ролл». 

7. Итоговое занятие (1 ч.) 

Подведение итогов за год.  

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов. Общее количество 

часов на изучение 

1 Вводное занятие 2 

2 Упражнения для разминки. 2 

3 Упражнения на ориентировку в пространстве 14 

4 Классический танец 18 

5 Народный танец 20 

6 Эстрадный танец 21 

7 Итоговое занятие 1 

Итого 78 ч. 
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Раздел III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

Вводное занятие (2 ч.) 

1-2 Знакомство. Поклон. 

Постановка корпуса. 

3.09 

4.09 

  

ИТОГО: 2 часа.   

Упражнения для разминки (2 ч) 

3-4 Счет в танце. Понятие о 

сильной доле. 

10.09 

11.09 
  

ИТОГО: 2 часа.   
Упражнения на ориентировку в пространстве (14 ч.) 

5-6 Движения по диагонали. 17.09 

18.09 
  

7-8 Галоп по кругу. 24.09 

25.09 

  

9-10 Координация в движениях. 1.10 

2.10 

  

11-12 Соединение простых 

движений. 

8.10 

9.10 

  

13-14 Игра на внимание. 15.10 

16.10 

  

15-16 Основные рисунки в танце. 22.10 

23.10 

  

17-18 Игра на развитие 

воображения. 

29.10 

30.10 

  

ИТОГО: 14 часов.   

Классический танец (18 ч.) 

19-20 Исполнение танцевального 

шага. 

5.11 

6.11 

  

21-22 Позиции рук классического 

танца. 

 

12.11 

13.11 

  

23-24 Позиции ног классического 

танца. 

19.11 

20.11 

  

25-26 «Полька». Основные 

движения. 

26.11 

27.11 

  

27-34 Отработка и соединение 

движений. 

3.12 

4.12 

10.12 

11.12 

17.12 

18.12 

24.12 

25.12 

  

35-36 Исполнение танца. 31.12 

1.01 

  

ИТОГО: 18 часов   

Народный танец (20 ч.) 
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37-38 Русский народный танец. 

Позиции рук и ног. 

7.01 

8.01 

  

39-40 «Ковырялка», дробь по 6 

позиции. 

14.01 

15.01 

  

41-42 Русский шаг с открытием рук. 21.01 

22.01 

  

43-44 Усложнение дроби по 6 

позиции. 

28.01 

29.01 

  

45-46 Соединение движений 

русского народного танца. 

4.02 

5.02 

  

47-48 «Галоп» по кругу. 11.02 

12.02 

  

49-50 Образ в танце. 18.02 

19.02 

  

51-52 Партерная гимнастика. 25.02 

26.02 

  

53-54 Изучение поворотов. 3.03 

4.03 

  

55-56 Протанцовка поворотов с 

добавлением других 

движений. 

10.03 

11.03 

  

ИТОГО: 20 часов.   

Эстрадный танец (21 ч.) 

57-62 «Рок-н-ролл». Разучивание. 17.03 

18.03 

24.03 

25.03 

31.03 

1.04 

  

63-68 Отработка движений «Рок-н-

ролл». 

7.04 

8.04 

14.04 

15.04 

21.04 

22.04 

  

69-70 Протанцовка «Рок-н-ролл». 28.04 

29.04 

  

71-72 Сюжет в эстрадном танце 5.05 

6.05 

  

73-77 Проработка движений 

эстрадного танца. 

12.05 

13.05 

19.05 

20.05 

26.05 

  

ИТОГО: 21 час.   

Итоговое занятие (1 ч.) 

78 Итоговое занятие. 27.05   

ИТОГО: 1 час.   

Итого по программе 

Фактически: 
78 ч.   
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