


Пояснительная записка. 

Хореография 1 – 4 классы. 

 

 Программа для уроков хореографии разработана на 4 года. 

 Целью программы  является  приобщение  школьников  к  искусству 

хореографии,  развитие  их  художественного  вкуса.  Занятия  проводятся  один 

раз  в  неделю.  Наполняемость  классов  от  15  до  25  человек.  Задачей  занятий 

является формирование у  учеников танцевальных знаний, умений и навыков 

на  основе  овладения  и  освоения  программного  материала.  Используются 

разнообразные  и  доступные  движения  классического,   народного,  историко- 

бытового  танца,  элементы  современной  пластики.  Программный  материал 

дает  возможность  создавать  сюжетно-тематические  номера,  привлекая 

высокохудожественную  музыку  – классическую,  современную  и  народную. 

В  процессии  занятий  дети  приучаются  к  сопереживанию,  к  сотворчеству, 

развивается художественное воображение, ассоциативная память, творческие 

способности.

В программе усиливается внимание к развитию познавательной 

деятельности за счет систематического проведения бесед о 

хореографическом искусстве, просмотр видеофильмов о балете. Беседы 

посвящены классической хореографии: «Спящая красавица», «Лебединое 

озеро» Чайковского; «Золушка» Прокофьева. Профессиональные ансамбли 

народного танца. 

Усиленное внимание к танцевальному фольклору – в движениях, 

одежде и музыкальном оформлении. 

Поощрение детей к исследовательной жилке и интерес к прошлому 

своего народа. Первостепенное значение имеет музыка, она должна быть 

доступной и художественной, будь то народные мелодии и ритмы или 

произведения композиторов-классиков и современных авторов. 

В программу входят минимум тренировочных упражнений и 

танцевальных движений – азбука классического, народно-сценического и 



историко-бытового танца, что способствует гармоническому развитию 

танцевальных способностей учащихся. 

Программа дана по годам обучения, в течение которых ученикам 

следует усвоить определенный минимум умений, знаний, навыков, сведений 

по хореографии. 

На каждом этапе обучения дается материал по основным четырем 

разделам: 

1. азбука музыкального движения; 

2. элементы классического танца; 

3. элементы народно-сценического танца; 

4. элементы историко-бытового танца. 

Хотя программа разделена на отдельные тематические части, в связи со 

спецификой уроков хореографии границы их несколько сглаживаются: на 

одном занятии могут изучаться элементы классического, историко-бытового 

и народного танца. Работа строится таким образом, чтобы не нарушать 

целостный педагогический процесс, учитывая тренировочные цели: задачи 

эстетического воспитания. 

В основе преподавания азбуки классического, народного, историко-

бытового танца лежит профессиональная методика без которой учащиеся не 

могут получить необходимые навыки. 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ включает ритмические упражнения, имеющие 

целью музыкально ритмического развития учащихся. Первый год обучения 

строится на шаге, беге, различных рисунков, ориентируя детей в 

пространстве и времени развивая музыкальность. В дальнейшем ритмическое 

воспитание происходит непосредственно на элементах танцевальных 

движений. 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ включает элементы классического танца и 

упражнения, подготавливающие учеников к более сложным движениям и 



физической нагрузке. Они укрепляют мышцы спины, рук, ног, формируют 

осанку, способствуют координации движений. 

В ТРЕТЬЕМ РАЗДЕЛЕ входят движения танцев народов России, 

необходимые для усвоения техники. На этом материале необходимо дать 

представление о характере – от спокойных до темпераментных танцах, где 

ведущая роль принадлежит рукам и корпусу. Используя различные 

танцевальные элементы развивается координация ног, корпуса, рук. 

Народные танцы обогащаются темами из популярных сказок и детских 

игр. 

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ – элементы историко-бытового танца. 

Благодаря тому, что в программу включены основные движения таких танцев 

как гавот, полька, вальс  способствуют развитию танцевальности, 

музыкальности, чувства позы, знакомит учащихся со стилями и манерами 

разных эпох. 

Учащиеся за время обучения должны получить представления о 

выразительности танцевальных движений отражающих внутренний мир 

человека, стремиться к совершенствованию своих движений – 

выразительности, силе грации. Ученики занимающиеся на уроках 

хореографии получают общие сведения об искусстве хореографии ее 

специфики и особенностях. На уроках хореографии занимаются физически 

здоровые дети от 6 до 11 лет. 

Отчеты по урокам хореографии планируются в виде открытых занятий, 

участие в праздничных утренниках. 



 1 год обучения. 

Количество часов 35, в неделю 1 час. 

Цель: 

 1. Умение  применять  знания  и  навыки  полученные  на  уроках 

 хореографии. 

Задачи:

 1. Научить  слушать  и  понимать  команды,  музыку,  разнообразить 

 набор привычных движений;

 2. Развивать координацию, чувство ритма, память, внимание.

№ Содержание и виды 

работы 

Количество часов 

 Теоретически  Практически  

 Учебно-тренировочная 

работа  

   

1.  Азбука музыкального 

движения 

1 3 

2.  Элементы классического 

танца  

- 2 

3.  Элементы народного 

танца  

- 3 

4.  Этюды (на темы сказок) - 3 

5.  Элементы историко-

бытового танца: 

Полька Аннушка, 

«Страшан», 

«Отвернулись-

повернулись», «Сними 

пару» Мероприятия 

воспитательного 

характера. 

1 15 

6.  Организационная работа - 1 

7.  Беседа об искусстве - 1 

8.  Просмотр видеофильма 

о балете 

- 2 

 Итого:   

Всего 

 4 

 2 
 5 

 3 

 16 

 1 

 1 

 2 

 35 2 30 

 



 2 год обучения. 

Количество часов 35, в неделю 1 час. 

Цель: 

 1. Научить  танцевать  в  паре,  используя  визуальное  и  контактное 

 ведение.. 

Задачи:

1. Развивать чувство ритма, музыкальность, пластику, 

координацию. 

№ Содержание и виды 

работы 

Количество часов 

 Теоретически  Практически  

 Учебно-тренировочная 

работа  

   

1.  Азбука музыкального 

движения 

1 1 

2.  Элементы классического 

танца  

1 3 

3.  Элементы народного 

танца  

1 4 

4.  Элементы историко-

бытового танца: 

«Вару-Вару», «Рилио»  

1 11 

5.  Диско танцы «Медисон» - 5 

 Мероприятия 

воспитательного 

характера 

  

6.  Организационная работа - 1 

7.  Беседа об искусстве - 2 

8.  Прослушивание музыки - 2 

9.  Просмотр видеофильма 

о балете 

- 1 

 Итого:   

Всего 

 2 

 4 

 5 

 12 

 5 

 

1

 2 

 2 

 1 

 35 4 30 

 



 3 год обучения. 

Количество часов 35, в неделю 1 час. 

Цель: 

 1. Достичь музыкальности, ритмичности;

 2. Привить умение ориентироваться на танцевальной площадке. 

Задачи:

 1. Освоить танцы с более сложной координацией и ведение в паре. 

. 

№ Содержание и виды 

работы 

Количество часов 

 Теоретически  Практически  

 Учебно-тренировочная 

работа.  

   

1.  Азбука музыкального 

движения 

0,5 0,5 

2.  Элементы классического 

танца  

1 5 

3.  Элементы народного 

танца  

1 5 

4.  Элементы историко-

бытового бального 

танца. Медленный вальс 

«Сударушка» 

1 9 

5.  Диско танцы «Римо», 

«Чальстеп», «Полька» 

0,5 4,5 

 Мероприятия 

воспитательного 

характера 

  

6.  Организационная работа 1 - 

7.  Беседа об искусстве 2 - 

8.  Просмотр видеофильма 

о балете 

3 - 

 Итого:   

Всего 

 1 

 6 

 6 

 10 

 4 

 1

 2 

 3 

 35 10 24 

 



 4 год обучения. 

Количество часов 35, в неделю 1 час. 

Цель: 

 1. Знать положение рук;

 3. Уметь  связывать  характеры  танца  с  образами  жизни  народа  и 

 окружающей природы. 

Задачи:

 1. Приобретение музыкально-танцевальных знаний и навыков;

 2. Овладеть  навыками  классического  танца,  народного  танца, 

 бальной хореографии.

 

№ Содержание и виды 

работы 

Количество часов 

 Теоретически  Практически  

 Учебно-тренировочная 

работа.  

   

1.  Азбука музыкального 

движения 

0,5 0,5 

2.  Элементы классического 

танца  

1 4 

3.  Элементы народного 

танца  

0,5 7,5 

4.  Бальный танец 

«Фигурный вальс», «Ча-

ча-ча», «Самба», 

«Джайв», «Сударушка» 

1 15 

 Мероприятия 

воспитательного 

характера 

  

5.  Организационная работа 1 - 

6.  Беседа об искусстве 1 - 

7.  Просмотр видеофильма 

о балете 

2 - 

8.  Итого:   

Всего 

 1 

 5 

 8 

 16 

 1 

 1 

 2 

 35 7 27 
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