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1 п. Пояснительная записка 

 

1.1 Информация о предмете 

 Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие.  

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными воз-

можностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для 

его гармоничного духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «я» как составную часть орудия «общества, посредством 

которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые 

личные стороны нашего существа». 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства 

ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, 

безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей.  

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском 

мастерстве. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох 

столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития 

мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему 

присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и 

характер. 
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 Изучение танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как и 

изучение родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены 

основы национального характера, этнической самобытности, выработанные в 

течение многих веков. 

 

1.2 Направленность программы 

Настоящая программа имеет художественную направленность, способствует 

развитию личности ребёнка, его мотивации к познанию, творчеству 

посредством занятия «хореографией и дефиле».  

 Программа по хореографии и дефиле для театра моды «Силуэт» составлена 

на основе авторской программы Образцового театра моды «Стиль» МБУК 

ДКиТ «Родина» (авторы программы: Филиппова И.А, Холина А.А.), которая 

составлена в соответствии с:  

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года», 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р), 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»,  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (ФГОСООО), 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей в приложении к письму Департамента молодёжной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-

1844,  
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- Письмом Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 

2015 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,  

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога ОО. 

 

1.3 Предполагаемая востребованность и актуальность программы  

     Известно, что эффективность образования детей, как в школе, так и в 

учреждении дополнительного образования детей во многом зависит от 

состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и 

массовой гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, 

быстро развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая 

связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка 

и отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. Современная 

жизнь стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, 

но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад 

детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда 

“дух” и “тело” находятся в гармонии, необходимы меры целостного развития, 

укрепления и сохранения здоровья обучающихся. Определяющим фактором в 

системе сохранения и развития здоровья подрастающего поколения может 

стать валеологически обоснованный учебно-воспитательный процесс. 

     Приходя в учреждение дополнительного образования детей, ребенок имеет 

ограниченный запас двигательных навыков, с нарушенной осанкой, 

координацией. Одни скованы, неподвижны, медлительны, другие - разболтаны 

и суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи, неправильно 

ставят ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п. 
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Курс «Хореография и дефиле» способствует правильному физическому 

развитию и укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, 

культура поведения и общения, художественно ~ творческая и танцевальная 

способность, фантазия, память, обогащается кругозор, изменяется осанка, 

постановка головы и выворотность ног. Занятия по «Хореографии и дефиле» 

направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности.  

 Данная программа курса предназначена для занятий хореографией и дефиле в  

Театре Моды «Силуэт», где обучающихся приобщают не только к процессу 

создания одежды для себя и других своими руками через обучение 

конструированию, моделированию и искусству красиво шить, но и умению 

естественно, грациозно и свободно двигаться, демонстрируя модели одежды. 

 

1.4 Цель программы: 

- раскрыть перед обучающимися социальную роль хореографического 

искусства; сформировать у них устойчивую систематическую потребность в 

саморазвитии и самосовершенствовании в процессе общения со сверстниками, 

а также тягу к искусству и истории. 

 

1.5 Задачи программы (предметные): 

  познакомить детей с историей возникновения и развития искусства 

хореографии; 

 обучить детей правильно и красиво двигаться: сформировать и сохранить 

правильную осанку ребёнка, укрепить мышечный корсет средствами 

классического, народного, образного и современного танцев;   

- сформировать устойчивый интерес к хореографическому искусству. 

 

1.6 Задачи программы (мета предметные): 
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- развивать способность мыслить, сочинять, создавать оригинальные 

хореографические композиции в процессе коллективной работы с учетом 

индивидуальных особенностей членов коллектива; 

- развивать образное восприятие окружающего мира и эмоциональную 

отзывчивость на произведения искусства. 

 

1.7 Задачи программы (личностные): 

  - воспитать культуру поведения и общения; 

- воспитывать такие нравственные качества личности, как: трудолюбие, 

целеустремленность, настойчивость, терпение, великодушие, милосердие, 

доброта, чуткость, сопереживание и т.д. 

 

1.8 Организация образовательного процесса (возраст детей, количество 

детей в группе) 

 Возраст детей, на которых рассчитана программа – 11-15лет.  

 Количество детей в группах: 

              1 год – не менее 10-15 человек; 

              2 год – не менее 8-12 человек; 

              3 год – не менее 8 человек. 

 

1.9 Организация образовательного процесса (сроки реализации 

программы) 

Программа рассчитана  на обучение в течение 3 лет. 

 

1.10 Организация образовательного процесса (формы и режим работы)  

    При организации деятельности обучающихся на занятиях 

предусмотрены следующие формы организации деятельности 

обучающихся: коллективная, групповая, индивидуальная. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 
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закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие, 

контрольное занятие. 

 Режим занятий: 

 Программа «Хореография и дефиле» реализуется в объёме (39 недель в 

год): 

1 год обучения - 156ч; 2 раза в неделю по 2ч; 

2 год обучения – 156ч; 2 раза в неделю по 2ч; 

3 год обучения – 156ч; 2 раза в неделю по 2ч. 

 

1.11 Организация образовательного процесса (условия набора и добора) 

На курс «Хореография и дефиле», который является одним из модулей 

программы  Театра Моды «Силуэт», дети принимаются от 11 до 15 лет по 

личному желанию, без специальной хореографической подготовки. Возможен 

добор вновь пришедших детей в течение учебного года, а также перевод детей 

из одной группы в другую по причине постановочной необходимости (работа 

над коллекциями) или по причине того, что обучающийся хорошо и быстро 

берёт преподаваемый материал. 

 

1.12 Принципы программы 

   Процесс обучения «Хореографии и дефиле» в основном построен на 

реализации дидактических принципов. 

Принцип доступности требует постановки перед обучающимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности 

осваиваемого  учебного материала по дидактическому правилу: от известного к 

неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному.  

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, 

амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному 

усвоению танцевальных движений. 
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Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности обучающихся, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий. 

  Принципы сознательности и активности предусматривают сознательность в 

отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными 

движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к 

самооценке своих действий и к соответствующему их анализу. 

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

 безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого 

ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; 

 глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; 

 создание условий для максимального раскрытия индивидуальности 

каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения. 

Принцип демократизма основывается на признании равных прав и 

обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного 

климата в социальной среде. 

1.13 Концепция программы 

Методика преподавания курса «Хореография и дефиле» в Театре Моды 

«Силуэт» в своей основе опирается на профессионально-хореографические 

учебники, но с учетом разных целей обучения специфики занятий в Театре 

Моды. 

 

1.14 Отличительная особенность данной программы от уже существующих 

 Программа имеет спиральный характер (тип программы). Изучая материал 

каждый год по основным разделам: 
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 - азбука музыкального движения; 

 - рисунок танца;  

- формы обучения; 

 - тренировочные упражнения классического танца;  

- хореографические композиции + дефиле, обучающиеся закрепляют 

пройденный ранее материал из данных разделов. И изучают новый материал из 

этих же разделов, пополняя, тем самым, свои знания. 

 При спиральном способе построения программы расположение учебного 

материала сочетает последовательность и цикличность его изучения. 

Характерной особенностью этого способа является то, что обучающиеся не 

выпускают из поля зрения исходную проблему и в тоже время постепенно 

расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний. В отличие от 

концентрического способа, при котором обучающиеся возвращаются к 

исходной проблеме спустя какое-то время, может, и через несколько лет, 

спиральный способ не предполагает столь длительных перерывов. В отличие от 

линейной структуры при спиральном построении отдельные темы изучаются 

неоднократно. Разработка образовательных программ спирального типа 

становится в настоящее время все более актуальной.  

 

1.15 Организация образовательного процесса (работа с родителями) 

  Проведение родительских собраний, на которых обсуждаются и 

решаются проблемы коллектива; 

 Привлечение родителей к  активному участию в творческой жизни своих 

детей: выезд вместе с детьми на конкурсы, оказание помощи в решении 

проблемы с транспортом, организация питания в дороге на конкурсы. 

 Привлечение родителей к активному отдыху своих детей: мероприятия,  

которые проводятся для кружковцев (Чествование Именинников, 

Новогоднее чаепитие, День Защитника Отечества, Международный 

Женский День и т.д.) 
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 Культурно-просветительская работа с родителями: работа с литературой, 

просмотр фото и видеоматериалов с показов хореографии и дефиле 

Театров Мод с конкурса «Золотая игла» г. Москва, «Карнавал для 

Золушки» г. Нижний Новгород, «Мир Молодых» г. Шуя. 
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2 п. Учебно-тематический план (УТП) 

2.1 Перечень разделов и тем 

Программный материал дает возможность осваивать сюжетно-тематические 

произведения и привлекать высокохудожественную музыку – классическую, 

современную, народную. В процессе проучивания композиций (танцев – 

постановочной работы) обучающиеся приучаются к сотрудничеству, у них 

развиваются художественное воображение, ассоциативная память, творческие 

способности. В ходе постановочной работы обучающиеся осваивают 

музыкально-танцевальную природу искусства. Развивается творческая 

инициатива детей, воображение, умение передавать музыку и содержание 

образа движения. 

 Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные 

движения классического, народного, образного и современного танца, что 

способствует развитию танцевальности обучающихся. Теоретические сведения 

по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе занятий и в ходе 

работы над композициями (танцами). Программа дана по годам обучения. На 

каждый год обучения предполагается определенный минимум умений и 

навыков. 

 На каждом этапе обучения изучаются материалы по основным разделам: 

- азбука музыкального движения; 

- рисунок танца; 

- формы обучения; 

- тренировочные упражнения классического танца; 

- постановка композиций (танцев) + дефиле. 

 Азбука музыкального движения  - этот раздел включает в себя 

знакомство с музыкальными размерами, темпом, контрастом. 

Прослушивание, прохлопывание и ритмические движения под музыку. 

 Рисунок танца – раздел знакомит обучающихся с рисунками 

(перестроениями), которые могут быть в танце (композиции), развивает 

умение переходить из одного рисунка в другой. 
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 Формы обучения – в этом разделе изучаются позиции ног и положения 

рук, поклон и разминка (партерная гимнастика). 

 Тренировочные упражнения классического танца – вводятся 

элементы классического танца. Построенные по степени усложнения 

упражнения подготавливают к более сложным движениям и физической 

нагрузке, укрепляют мышцы рук, ног, спины, способствуют развитию 

координации движений. 

 Постановка композиций (танцев) + дефиле – применение 

полученных навыков и умений в действие, работа над образами, 

изучение движений для композиций (танцев), красота и правильность 

показа костюмов на подиуме. 

Движение – это жизнь. Гибкость тела и правильная осанка – это здоровье. 

Образное видение – путь к творчеству. Музыка, фантазия, воображение и 

творчество помогают найти нужный двигательный образ. 

Обучающиеся во время обучения должны получить представление о том, как 

танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота танца 

– это совершенство движений и линий человеческого тела, выразительность, 

легкость, сила, грация. 

 

2.2 Количество часов по каждой теме, с разбивкой на теоретические и 

практические  

 Первый год обучения 

Тематическое планирование: 4 ч./н. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Введение в 

программу. 

1 1 - 

2 Из истории танца 2 1 1 
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3 Азбука музыкального движения. 3 1 2 

4 Рисунок танца. 3 1 2 

5 Формы обучения. 6 2 4 

6 Тренировочные упражнения 

классического танца. 

8 2 6 

7 Постановка композиций (танцев) + 

дефиле 

133 21 112 

 Всего часов: 156 29 127 

 

 Второй год обучения 

 Тематическое планирование: 4 ч/н. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по ТБ. Введение в 

программу. 

1 1 - 

2 Азбука музыкального движения 3 1 2 

3 Рисунок танца 3 1 2 

4 Формы обучения 6 2 4 

5 Тренировочные упражнения 

классического танца 

8 2 6 

6 Постановка композиций (танцев) 

+дефиле 

135 20 115 

 Всего часов: 156 27 129 

 Третий год  обучения 

Тематическое планирование:  4 ч/н. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по ТБ. Введение в 

программу. 

1 1 - 
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2 Азбука музыкального движения 3 1 2 

3 Рисунок танца 3 1 2 

4 Формы обучения 8 3 5 

5 Тренировочные упражнения 

классического танца 

12 4 8 

6 Постановка композиций (танцев) 

+дефиле 

129 20 109 

 Всего часов: 156 30 126 

 

2.3 Итоговое количество часов за год 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

1 Инструктаж по ТБ. Введение в 

программу. 

1 1 1 

2 Из истории танца 2 - - 

3 Азбука музыкального движения 3 3 3 

4 Рисунок танца 3 3 3 

5 Формы обучения 6 6 8 

6 Тренировочные упражнения 

классического танца 

8 8 12 

7 Постановка композиций (танцев) 

+дефиле 

133 135 129 

 Всего часов: 156 156 156 
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3 п. Содержание программы 

3.1 Описание содержания теоретических и практических занятий по темам 

УТП 

Первый год обучения 

1. Инструктаж по ТБ. Введение в программу 

 Общее количество часов: 1час, из них теоретических: 1 час, 

практических: 0 часов. 

 Формы занятий: изучение нового. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

    Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой 

умеренного темпа, диски CD, MP3, видео и фотоматериалы, презентация 

по теме, компьютер. 

Инструктаж по соблюдению правил безопасности во время нахождения на 

занятиях в хореографическом кабинете. 

Введение в программу «Хореография и дефиле»: 

- цели и задачи 1-го года обучения; 

-  рассказ об изучаемом  хореографическом материале по основным разделам; 

- планируемые концерты и конкурсы. 

2. Из истории танца: 

 Общее количество часов: 2 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 1 час. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – закрепление знаний и 

навыков. 
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  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

    Методы работы: метод наглядного восприятия, метод 

использования слова. 

 Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой 

умеренного темпа, диски CD, MP3, видеоматериалы, презентация по 

теме, компьютер. 

Возникновение танца как обрядового, историко-бытового, народного, 

классического: 

- Рождение искусства танца. 

- Танец в Древних цивилизациях (Египет, Индия, Китай и т. д.) 

- Танец в Древней Греции и Древнем Риме. 

- Развитие танца в средние века и эпоху Возрождения. 

- Танцевальное искусство Западной Европы XVII-XVIII вв. 

- Танцевальное искусство Западной Европы XIX в. 

- Танцевальное искусство XX в. 

- Истоки русского танцевального искусства. 

- Танцевальное искусство в России XVII-XVIII вв. 

- Развитие русского танцевального искусства XIX в. 

- Танцевальное искусство России XX в. 

- Танцевальные народные традиции родного края (Владимирская область). 

                                                                 

3. Азбука музыкального движения: 

  Общее количество часов: 3 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 2 часа. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 
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  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

  Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой 

умеренного темпа, диски CD, MP3. 

Понятие размера. Музыкальные размеры: 2/4, 4/4: 

а) прослушивание;  

б) прохлопывание;  

в) ритмический шаг с хлопками.  

Понятие темпа.  

Темп: а) быстро, б) медленно, в) умеренно. Контрастная музыка: быстрая - 

медленная; веселая - грустная. Примеры мелодий.   

       4. Рисунок танца:  

 Общее количество часов: 3 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 2 часа. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – закрепление знаний и 

навыков, повторно – обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, игровой метод, метод обучение через сотрудничество. 

 Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой 

среднего темпа, диски CD, MP3, бумага, цветные карандаши. 

 

Разнообразные рисунки танца: 

- построение в шахматном порядке; 

- линия, колонна; 
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- круг (лицом в круг, лицом из круга, правым плечом по линии круга, левым 

плечом по линии круга); 

- по кругу в паре; 

- зигзаг (змейка). 

      5. Формы обучения:  

  Общее количество часов: 6 часов, из них теоретических: 2 часа, 

практических: 4 часа. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения, метод обучения через 

сотрудничество. 

  Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой 

умеренного темпа, диски CD, MP3, коврики. 

а) I. позиции ног – первая, вторая, третья (правая нога впереди, левая нога 

впереди), шестая. 

    II. положение рук – подготовительная, первая, вторая, на поясе, на 

кулаках. 

    III. положение корпуса – перегибы корпуса вправо, влево, вперед и назад. 

б) поклон – ноги – первая позиция, руки на талии. 

в) разминка – ритмическая гимнастика. 

      6. Тренировочные упражнения классического танца:  

  Общее количество часов: 8 часов, из них теоретических: 2 часа, 

практических: 6 часов. 
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  Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения. 

  Оборудование: магнитофон, аудиокассета с ритмичной музыкой 

умеренного темпа, диски CD, MРЗ, станок, зеркала. 

Лицом к станку: 

а) Деми-плие – Demi-plie (полуприседание) – по I, II, III, VI позициям. 

б) Релеве – Releve (поднимание на полупальцы) – по I, III, VI позициям. 

в) Баттман тандю – Battement tendu (выдвижение ноги на носок) – I, III позиция. 

      7. Постановка композиций (танцев) + дефиле:  

 Общее количество часов: 133час, из них теоретических: 21 час, 

практических: 112 часов. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения, метод целостного освоения, 

игровой метод, метод проектирования. 

 Оборудование: магнитофон, аудиокассета с ритмичной музыкой 

умеренного темпа, диски CD, MРЗ, атрибуты и аксессуары. 

а) Народная композиция (танец): 

- построена на характерных русских движениях: 

 Шаг с остановкой; 
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 Повороты в паре; 

 «Кренделек»; 

 «Свечка»; 

 «Ковырялочка»; 

 Притопы – двойной, тройной (с разных ног); 

- музыкальный размер 2/4, 4/4; 

- темп (умеренный, медленный); 

- разнообразный рисунок танца (закрепление теории). 

б) Образная композиция (танец): 

- построена на характерных образных движениях (движения зависят от замысла 

костюмов – совместная работа педагога – хореографа и руководителя по 

моделированию и конструированию одежды); 

- музыкальный размер - 2/4; 

- темп (быстрый, умеренный); 

- разнообразный рисунок танца, характерный определенному образу. 

в) Современная композиция (танец): 

- построена на характерных современных движениях: 

 Прыжки, повороты; 

 Движения на координацию рук и ног; 

 Спортивные движения: приседы, наклоны, выпады и т. д.; 

- музыкальный размер 2/4; 

- темп (быстрый); 

- рисунок танца (композиции) – геометрический. 

* Дефиле – Проходки 1-6 (линейные). 

Второй год обучения 

1. Инструктаж по ТБ. Введение в программу 

 Общее количество часов: 1час, из них теоретических: 1 час, 

практических: 0 часов. 

 Формы занятий: изучение нового. 
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  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

    Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой 

умеренного темпа, диски CD, MP3, видео и фотоматериалы, презентация 

по теме, компьютер. 

Инструктаж по соблюдению правил безопасности во время нахождения на 

занятиях в хореографическом кабинете. 

Введение в программу «Хореография и дефиле»: 

- цели и задачи 2-го года обучения; 

-  рассказ об изучаемом  хореографическом материале по основным разделам на 

2-ой год обучения; 

- планируемые концерты и конкурсы. 

2. Азбука музыкального движения: 

 Общее количество часов: 3 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 2 часа. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие 

– закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее 

занятие, контрольное занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод 

использования слова. 



 22 

 Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой, 

диски CD, MP3. 

Понятие размера (повторение). Музыкальные размеры: 2/4, 3/4,  4/4: 

а) прослушивание; 

б) прохлопывание; 

в) ритмический шаг с хлопками; 

г) исполнение простых движений. 

Понятие темпа (повторение). Темп: 

а) быстро; 

б) медленно; 

в) умеренно; 

г) с переходами. 

Контрастная музыка: быстрая – медленная, веселая – грустная. 

Примеры мелодий. Чем отличаются. 

 

3.Рисунок танца: 

 Общее количество часов: 3 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 2 часа. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, игровой метод, метод обучения через сотрудничество. 

 Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой, диски 

CD, MP3, бумага, цветные карандаши. 

Разнообразные рисунки танца: 

Повторение:  
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- построение в шахматном порядке; 

- линия, колонна; 

- круг; 

- по кругу в паре; 

- зигзаг (змейка). 

Новое дополнение: 

- построение по диагоналям; 

- «звездочка» (правым, левым плечом по линии круга); 

- «до-за-до»; 

- «ручеек» (вперед). 

     4. Формы обучения:  

  Общее количество часов: 6 часов, из них теоретических: 2 часа, 

практических: 4 часа. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие, 

контрольное занятие. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения, метод обучения через 

сотрудничество. 

  Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой, диски 

CD, MP3, коврики. 

 

а) I. позиции ног – первая, вторая, третья, пятая (правая нога впереди, левая 

нога впереди), шестая. 

    II. положение рук – подготовительная, первая, вторая, третья, на поясе. 
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    III. положение корпуса – перегибы корпуса вправо, влево, вперед, назад; 

плавные переходы из положения в положение. 

б) поклон – ноги – III позиция, руки – подготовительная позиция. 

в) разминка – ритмическая гимнастика. 

 

5. Тренировочные упражнения классического танца: 

  Общее количество часов: 8 часов, из них теоретических: 2 часа, 

практических: 6 часов. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие, 

контрольное занятие. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения. 

  Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой, диски 

CD, MP3, зеркала, станки. 

Лицом к станку, одной рукой за станок: 

а) Деми-плие – Demi-plie (полуприседание) – по I, II, III, VI позициям. 

б) Релеве – Releve (поднимание на полупальцы) – по I, II, III, VI позициям. 

в) Баттман тандю – Battement tendu (выдвижение ноги на носок) – I, III, V 

позиция. 

г) Деми ронд – Demi rond (круг ногой по полу – маленький – четверть и 

половина круга) – I позиция. 

д) Баттман тандю жете – Battement tendu jete (маленькие броски) – I позиция. 

е) Баттман фраппе – Battement  frappe (стучащее движение) – I позиция. 

 

6. Постановка композиций (танцев) + дефиле: 



 25 

 Общее количество часов: 135 часа, из них теоретических: 20 часа, 

практических: 115 час. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие, 

контрольное занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения, метод целостного освоения, 

игровой метод, метод проектирования. 

 Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой, 

диски CD, MP3, атрибуты и аксессуары. 

а) Народная композиция (танец): 

- построена на характерных движениях русского танца: 

 «Ковырялочка»; 

 «Молоточки» (одиночные); 

 «Моталочка»; 

 Притопы – двойной, тройной, с акцентом; 

 Крутки в парах; 

 Припадания» и т. д.  

- музыкальный размер 2/4, 6/8; 

- темп (умерено-быстрый); 

- разнообразный рисунок танца (закрепление теории). 

б) Образная композиция (танец)  

построена на характерных образных движениях (движения зависят от замысла 

костюмов). Например – коллекция «Веселые поварята», коллекция «Школьная 

жизнь», «На лесной полянке»; 

- музыкальный размер - 2/4; 

- темп (быстрый, умеренный); 
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- разнообразный рисунок танца, характерный определенному образу. 

в) Современная композиция (танец): 

- построена на характерных современных движениях: 

 Спортивные движения; 

 Стиль «хип-хоп»; 

 Стиль «модерн»; 

- музыкальный размер 2/4; 

- темп (быстрый, умеренный); 

- рисунок танца, (композиции) - геометрический. 

* Дефиле – Проходки 1-6 (линейные), диагональные. 

 

Третий год обучения  

1. Инструктаж по ТБ. Введение в программу 

 Общее количество часов: 1час, из них теоретических: 1 час, 

практических: 0 часов. 

 Формы занятий: изучение нового. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

    Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

 Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой 

умеренного темпа, диски CD, MP3, видео и фотоматериалы, презентация 

по теме, компьютер. 

Инструктаж по соблюдению правил безопасности во время нахождения на 

занятиях в хореографическом кабинете. 

Введение в программу «Хореография и дефиле»: 

- цели и задачи 3-го года обучения; 
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-  рассказ об изучаемом  хореографическом материале по основным разделам на 

3-ой год обучения; 

- планируемые концерты и конкурсы. 

2. Азбука музыкального движения: 

 Общее количество часов: 3 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 2 часа. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

   Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова. 

   Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой, 

диски CD, MP3. 

Повторение: - понятие размера, темпа, контраста; музыкальные размеры 

2/4, 3/4,  4/4, 6/8; 

Новое дополнение: 

Динамические оттенки в музыке: 

- форте – громко; 

- пиано – тихо; 

- крещендо – усиление; 

- диминуэндо – ослабление. 

Развитие музыкальности осуществляется непосредственно на занятиях 

хореографией (партер, экзерсис у станка, постановочная работа. Сочетание 

синкопированных и не синкопированных ритмов. 

 

3. Рисунок танца: 
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 Общее количество часов: 3 часа, из них теоретических: 1 час, 

практических: 2 часа. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод 

использования слова, игровой метод, метод обучения через 

сотрудничество. 

 Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой, 

диски CD, MP3, бумага, цветные карандаши. 

Разнообразные рисунки танца: 

Повторение:  

- построение в шахматном порядке; 

- линия; 

- колонна; 

- круг; 

- по кругу в паре; 

- зигзаг (змейка); 

- построение по диагоналям; 

- «звездочка»; 

 - «до-за-до»; 

- «ручеек». 

Новое дополнение: 

- перестроение по 2, 3, 4 человека; - прочесы; 

- перестроение по квадрату; - «восьмерки»; 

- перестроение клином; - «петельки»; 

- перестроение треугольником; – «ворота»; 

- перестроение ромбом; - «шены».  
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4. Формы обучения: 

 Общее количество часов: 8 часов, из них теоретических: 3 часа, 

практических: 5 часов. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения, метод обучения через 

сотрудничество. 

 Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой, 

диски CD, MP3, коврики. 

а) I. позиции ног – первая, вторая, третья, пятая, шестая. 

   II. положение рук – подготовительная, первая, вторая, третья, на поясе. 

   III. положение корпуса – перегибы корпуса смешанные; перегибы корпуса с 

руками. 

б) поклон –V позиция ног, руки – подготовительная позиция; через I, III и II в 

подготовительную. 

в) разминка – ритмическая гимнастика (на полу, по кругу). 

 

5. Тренировочные упражнения классического танца: 

  Общее количество часов: 12 часов, из них теоретических: 4 часа, 

практических: 8 часов. 

  Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие, 

контрольное занятие. 

  Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 
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  Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения.  

  Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой, диски 

CD, MP3, зеркала, станки. 

Лицом к станку, одной рукой за станок: 

а) Деми-плие – Demi-plie (полуприседание) – по I, II, III, V, VI позициям. 

б) Гранд – плие -  Grand – plie (большое приседание) - по I, II, III, V, VI 

позициям. 

в) Релеве – Releve (поднимание на полупальцы) – по I, II, V, VI позициям. 

г) Баттман тандю – Battement tendu (выдвижение ноги на носок) – V позиция. 

д) Баттман тандю жете пике – Battement tendu jete pike ( колющий бросок) – V 

позиция. 

е) Ронд де жамб пар тер – Rond de jambe par terre (круг ногой по полу) – I 

позиция. 

ж) Баттман фраппе – Battement frappe (стучащее движение) – V позиция. 

з) Гранд баттман жете -  Grand battement jete (большой бросок на 90 градусов) – 

V  позиция. 

 

 6. Постановка композиций (танцев) + дефиле: 

 Общее количество часов: 129 часов, из них теоретических: 20 часов, 

практических: 109 часов. 

 Формы занятий: изучение нового, занятие – упражнение, занятие – 

закрепление знаний и навыков, повторно – обобщающее занятие, 

контрольное занятие. 

 Формы организации деятельности: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

 Методы работы: метод наглядного восприятия, метод использования 

слова, метод ступенчатого обучения, метод целостного освоения, 

игровой метод, метод проектирования. 
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 Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с ритмичной музыкой, 

диски CD, MP3, атрибуты и аксессуары. 

а) Народная композиция (танец) 

  построена на характерных движениях русского танца: 

  «моталочка с ковырялочкой в воздухе»; 

 «молоточки» (двойные); 

 «ключи» (1, 2, 3); 

 «косичка», «веревочка»; 

 дроби простые («горошек», с подскоком, с акцентом); 

 дроби синкопированные. 

- музыкальный размер 2/4, 4/4; 

- темп (умеренный с крещендо и диминуэндо); 

- разнообразный рисунок танца (закрепление теории). 

б) Образная композиция (танец) 

- построена на характерных образных движениях (движения зависят от замысла 

костюмов). Например – коллекция «Модницы», «Время года», «Солнечные 

лучики» и т. д.; 

- музыкальный размер 2/4, 4/4; 

- темп (умеренный, медленный); 

- разнообразный рисунок танца, характерный определенному образу. 

в) Современная композиция (танец): 

 построена на характерных современных движениях: 

 Спортивные движения; 

 Стиль «Джаз»; 

 Стиль «Брейк»; 

- музыкальный размер 2/4; 

- темп (быстрый, умеренный); 

- разнообразный рисунок композиции (танца). 

* Дефиле – Проходки 1-6 (линейные), диагональные, круговые, «откачка». 
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3.2 Использование специальных терминов (хореография) 

 Деми-плие – Demi-plie – полуприседание; 

 Гранд – плие - Grand – plie - большое приседание; 

 Релеве – Releve - поднимание на полупальцы; 

 Баттман тандю – Battement tendu - выдвижение ноги на носок;  

 Баттман тандю жете – Battement tendu jete - маленькие броски; 

 Баттман тандю жете пике – Battement tendu jete pike - колющий 

бросок; 

 Деми ронд – Demi rond - круг ногой по полу – маленький – 

четверть и половина круга; 

 Ронд де жамб пар тер – Rond de jambe par terre - круг ногой по 

полу; 

 Баттман фраппе – Battement frappe - стучащее движение; 

 Гранд баттман жете -  Grand battement jete - большой бросок на 90.   

  

3.3 Задачи на каждый год обучения 

Задачи первого года обучения 

 Пробудить в обучающихся художественное начало, сделать активной 

творческой натурой. 

 Помочь освоить обучающимся лексику танца, непросто пассивно 

воспринимать красивое, но, преодолевая определенные трудности, 

проделывать немалую внутреннюю работу, чтобы красота стала доступна. 

 Научить обучающихся слушать, понимать мелодию, ее характер. Музыка – 

вот основа каждого танца. 

 Научить обучающихся легко и непринужденно двигаться в ритме 

определенной музыки, хореографии и модели (костюма). 

Задачи второго года обучения 

 Углубить изучение основ танцевального мастерства. 
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 Систематически занимаясь танцем соразмерно развить фигуру, 

способствовать устранению ряда физических недостатков, выработать 

правильную и красивую осанку, придающую внешнему облику человека 

собранность, элегантность. 

 Научить обучающихся логически, целесообразно, организованно, а потому 

грациозно двигаться. 

Задачи третьего года обучения 

 Сформировать у обучающихся избирательное отношение к танцевальному и 

музыкальному репертуару. 

 Заложить навыки поведения в обществе, основы культуры поведения. 

 Сформировать художественный вкус и интерес к музыке и танцу. 

 

3.4 Особенности каждого года обучения 

Первый год обучения 

 Занятия по «хореографии и дефиле» развивают у обучающихся 

музыкальность, пластичность, этику и художественную эстетику, 

которые необходимы для освоения такого трудного искусства, как танец. 

Второй год обучения 

 Учебный процесс протекает в коллективе и носит массовый характер. 

 Занятия хореографией развивают чувство ответственности перед 

товарищами, умение считаться с их интересами.  

Третий год обучения 

  Обучающиеся имеют возможность раскрыть свои музыкальные, 

танцевальные (постановочная работа над комбинациями, 

композициями), эмоциональные способности. 
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4 п. Прогнозируемые результаты 

4.1 Перечень мета предметных результатов 

 Формирование постоянного состава коллектива. 

 Многостороннее развитие личности на занятиях:  

1. Знать основные элементы танцевальных техник; 

2. Умение правильно слышать музыку; 

3. Уметь представлять движения в воображении и 

мыслить образами. 

 Вырабатывание потребностей в участии в творческом процессе 

группы (коллектива):  

- сотворчество (сочинение новых, необычных движений, комбинаций, 

композиций) 

 Приобретение и развитие практического опыта в работе; 

совершенствование умений и навыков обучающихся:   

- сформировать правильную осанку;      

- владеть всеми частями тела; 

- снять мышечные и психологические комплексы «зажатости»; 

- импровизировать на основе музыки; 

- быть готовым работать в Театре Моды и на подиуме; 

- демонстрировать одежду разного ассортимента. 

 

4.2 Перечень предметных результатов по годам обучения 

После первого года обучения обучающиеся: 

- должны освоить понятия музыкальный размер, темп, контраст; 

- должны знать элементарные рисунки танца: построение в шахматном порядке, 

линия, колонна, круг, змейка (зигзаг); 

- должны изучить основные позиции ног, положения рук, ритмическую 

гимнастику по кругу, поклон по первой позиции; 

- должны овладеть начальными практическими навыками тренировочных 

упражнений классического танца (экзерсис у станка); 
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- должны уметь выполнять элементарные движения народного, образного и 

современного танца, а также знать линейные проходки (дефиле). 

Во второй год обучения обучающиеся должны усвоить: 

- азбуку музыкального движения: прослушивание, прохлопывание, 

ритмический шаг с хлопками; понятие темпа, контраста; применять к мелодиям 

и отличать их друг от друга; 

- должны овладеть новыми рисунками танца: построение по диагоналям, 

«звездочка», «до-за-до», «ручеек»; 

- должны усвоить новые позиции ног и положение рук, ритмическую 

гимнастику на полу – партер, поклон по 3 позиции; 

- должны овладеть практическими навыками тренировочных упражнений 

классического танца второго года обучения; 

- должны уметь выполнять движения народного, образного и современного 

танца более высокого уровня сложности и под более быстрый темп, а также 

знать диагональные проходки (дефиле). 

В конце третьего года обучения обучающиеся: 

- должны ориентироваться в понятиях: музыкальный размер, темп, контраст; 

динамические оттенки в музыке: форте, пиано, крещендо, диминуэндо, 

синкопированные и не синкопированные ритмы; 

- должны овладеть новыми рисунками танца: «восьмерки», «петельки», 

«воротца», «шены» и уметь использовать их в своих творческих 

хореографических композициях; 

- должны знать все позиции ног, положения рук, поклон по пятой позиции, 

ритмическую гимнастику сложности третьего года обучения; 

- должны овладеть практическими навыками всех тренировочных упражнений 

классического танца (от Demi-plie до Grand battement jete по всем позициям); 

- должны выполнять и использовать в постановке своих хореографических 

композиций более сложные движения народного, образного и современного 

танца, а также знать круговые проходки (дефиле) и «откачку». 

4.3 Прогнозируемый результат на каждый год обучения 
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Прогнозируемые результаты на первый год обучения 

Обучающиеся должны 

 уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, 

легкий шаг с носка; 

 чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения; 

 уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

  знать и уметь выполнять разминку на полу 1-го года обучения;      

 знать и уметь выполнять тренировочные упражнения классического 

танца (экзерсис у станка) 1-го года обучения; 

 знать и уметь исполнять танцевальные движения: народного, образного, 

современного танцев 1-го года обучения. 

Прогнозируемые результаты на второй год обучения 

Обучающиеся должны 

 уметь отмечать в движении сильную долю такта; 

 уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

 отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный 

ритмический рисунок; 

  знать и уметь выполнять разминку на полу 2-го года обучения;      

 знать и уметь выполнять тренировочные упражнения классического 

танца (экзерсис у станка) 2-го года обучения; 

  знать и уметь исполнять танцевальные движения: народного, образного, 

современного танцев 2-го года обучения. 

Прогнозируемые результаты на третий год обучения 

Обучающиеся должны 

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

 иметь навыки актёрской выразительности; 
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 распознать характер танцевальной музыки; 

 иметь понятие о детальных оттенках музыки; 

 знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к 

движениям; 

 уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

 слышать и понимать значение вступительных и заключительных 

аккордов в упражнении; 

 знать и уметь выполнять разминку на полу 3-го года обучения;      

 знать и уметь выполнять тренировочные упражнения классического 

танца (экзерсис у станка) 3-го года обучения 

 знать и уметь исполнять танцевальные движения: народного, образного, 

современного танцев 3-го года обучения. 

4.4 Развитие личности обучающихся: способности, нравственные качества, 

социальные качества (личностные результаты) 

Способности: танцевальные, музыкальные, эмоциональные. 

Нравственные качества: трудолюбие, целеустремленность, настойчивость, 

терпение, великодушие, милосердие, доброта, чуткость, сопереживание, 

бережливость, красота, гармония, эстетическое и этическое развитие, честь, 

достоинство, справедливость. 

Социальные качества: коммуникабельность, компетентность, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, доверие к людям, любовь 

к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству. 
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5 п. Отслеживание результативности и освоения программы (учебные) 

5.1 Описание: вид проверки (стартовая, текущая, итоговая); кто 

осуществляет; объект, формы, периодичность проверки; формы 

фиксирования результатов 

Педагогический контроль  предполагает такие виды оценки результатов как: 

периодический, промежуточный, итоговый годовой.  

Периодический контроль проводиться по окончанию темы. 

5.2 Критерии (признаки, по которым даётся оценка уровня знаний, умений 

и навыков) 

  Решается  задача – проверить, как освоена тема, внимание обращается кроме 

правильности исполнения, техничности, активности, уровня физической 

нагрузки еще и знания теоретической и практической части, проводится анализ 

усвоения теоретического и практического материала (обсуждение с 

обучающимися). 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам первого полугодия, 

задачей педагога  является выявить уровень освоения обучающимися 

программы, определить изменения в уровне развития творческих способностей 

за данный период обучения. 

5.2 Критерии (признаки, по которым даётся оценка уровня знаний, умений 

и навыков) 

 Оценивается правильность исполнения; техничность; активность; уровень 

физической нагрузки; знание теоретической и практической части. Форма 

контроля - открытого контрольного занятия. 

Итоговый годовой контроль проходит в конце учебного года (апрель – май) 

служит для выявления уровня освоения обучающимися программы за год, 

изменения в уровне развития творческих способностей за данный период 

обучения. 

5.2 Критерии (признаки, по которым даётся оценка уровня знаний, умений 

и навыков)  
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В ходе итогового годового контроля оценивается: правильность исполнения; 

техничность; активность; уровень физической нагрузки; знание теоретической 

и практической части; творческий подход, артистичность. Формой контроля 

является просмотр и анализ, тестирование, участие в  концертах учреждения 

дополнительного образования детей. 

 

5.3 Уровни (оценки, баллы) 

 

Формы оценки получаемых результатов 

 Участие детей в конкурсах, показах, презентациях, в мероприятиях 

МБОУ СОШ № 15 в рамках города Коврова. 

 Участие детей в городских конкурсах: 

- Открытый областной фестиваль-конкурс «Родники России»; 

- Открытый городской эко-фестиваль «Лазурь»; 

- Открытый городской Пасхальный фестиваль-конкурс православной культуры 

«Свет Христова Воскресенья»; 

- Новогодний благотворительный марафон; 

- Выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Радуга талантов». 

 Участие детей в  Открытом фестивале театров молодёжной моды 

«Модные фантазии», г. Владимир. 

 Участие детей в Региональном фестивале молодёжных театров моды 

«Мир молодых», г. Шуя. 

 Участие детей в Российском конкурсе детских театров моды и студий 

костюма «Зимние забавы», г. Киров. 

 Участие детей в Российском конкурсе детских театров моды и студий 

костюма «Карнавал для Золушки», г. Нижний Новгород. 

 Участие детей в Российском конкурсе театров и студий моды «Образ», 

г. Иваново. 
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 Участие детей в Национальном конкурсе детских театров моды и 

студий костюма Ассоциация детских творческих объединений «Золотая 

игла» под эгидой В. М. Зайцева, г. Москва. 

 Участие детей в Международном детском экологическом форуме 

«Зелёная планета», г. Москва. 

 Проведение анализов и общее обсуждение работы обучающихся на 

занятиях в течение года. 

 Использование методов: наблюдения, беседы, анкетирования для 

отслеживания результативности усвоения образовательной программы 

и анализа личностного развития детей. 

 Обмен опытом работы с другими Театрами Мод города, области, 

государства (России).  
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6 п. Методика реализации программы 

6.1 Описание форм занятий, планируемых по темам программы; приёмы и 

методы проведения занятий; формы подведения итогов по основным 

разделам программы 

Методы и методические приемы обучения 

 Дифференцированный подход в обучении детей.  

 В курсе обучения «Хореографии и дефиле» применяются традиционные 

методы обучения: наглядного восприятия, метод использования слова и 

практические методы. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению обучающимися программы курса обучения, повышения 

интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ 

упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание 

ритма и темпа движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное 

чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. 

Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию 

двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично.            

 Метод использования слова — универсальный метод обучения. 

 С его помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной 

грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и др. Это 

определяет разнообразие методических приёмов использования слова в 

обучении: 

 рассказ, 

 беседа, 

 обсуждение, 
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 объяснение, 

 словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих 

обучающихся. Этот метод целостного освоения упражнений, метод обучения 

ступенчатый и игровой метод.  

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако использование данного 

метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту 

базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе 

осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 

упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение 

можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 

выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при 

изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении музыкально - ритмических игр. 

Этот метод основан на элементах соперничества обучающихся между собой и 

повышении ответственности каждого за достижение определённого результата. 

Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

 В курсе обучения «Хореографии и дефиле» применяются также 

современные методы обучения. Эти методы включают активные и 

интерактивные формы, применяющиеся в обучении. 

Активные предусматривают деятельную позицию обучающегося по 

отношению к преподавателю и к тем, кто получает образование вместе с ним. 

Во время занятий используются индивидуальные средства для обучения.  
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Благодаря  интерактивным методам, происходит эффективное усвоение 

знаний в сотрудничестве с другими обучающимися. Эти методы принадлежат к 

коллективным формам обучения, во время которых над изучаемым материалом  

работает группа обучающихся, при этом каждый из них несёт ответственность 

за проделанную работу. 

Интерактивные методы способствуют качественному усвоению нового 

материала. К ним принадлежат: 

- упражнения, носящие творческий характер; 

- групповые задания; 

- образовательные, ролевые игры, имитация; 

- занятия-экскурсии; 

- занятия-встречи с творческими людьми и специалистами; 

- использование видеоматериалов, интернета, наглядности; 

- решение сложных вопросов и проблем с помощью методов «дерево решений», 

«мозговой штурм». 

Поэтому современные методы обучения способствуют развитию 

познавательного интереса у детей, учат систематизировать и обобщать 

изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая 

полученные знания, обучающиеся приобретают навыки применения их на 

практике, получают опыт общения. 

Одним из современных методов является обучение через сотрудничество. Он 

используется для работы в малых группах. Этот метод ставит своей задачей 

эффективное усвоение учебного материала, выработку способности 
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воспринимать разные точки зрения, умение сотрудничать и решать конфликты 

в процессе совместной работы. 

Инновационные технологии в дополнительном образовании предоставляют 

множество проектных заданий, в которые вовлекается информация. Образы 

действия и приоритетный опыт, что позволяет считать проектирование 

методом развивающего обучения. Важной особенностью этого являются 

приобретаемые знания, которые используются в повседневной практике с 

учётом самостоятельности трудовой деятельности. 

6.2 Краткое описание собственной методики  

  Моя методика опирается на личностно-ориентированный подход в работе с 

детьми. При работе с обучающимися мной  используется интеграция как 

традиционных, так и современных методов обучения (метод обучения через 

сотрудничество и метод проектирования). Соединяя и применяя эту 

интеграцию на разных этапах обучения мной достигаются определённые 

результаты в воспитании и образовании подрастающего поколения. А именно, 

высокий уровень образования – черта открытого общества (ФГОС нового 

поколения). Развитие креативности (творчества), которое происходит через три 

ключевых фактора: 1. Непрерывность образования и самообразования; 2. Отход 

от репродуктивной модели, формирование критического мышления (создание 

нового творческого продукта); 3. Дополнение принципа «формировать Знания, 

Умения, Навыки» принципом «формировать Компетенции». 
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7 п. Обеспечение программы 

7.1 Материально-техническое (помещение, оборудование, реквизит, ТСО) 

обеспечение программы 

 Хореографические кабинеты. 

  Наличие станков и зеркал. 

 Музыкальное сопровождение: фонограммы (аудио, СD, DVD, MP3). 

 Видеокассеты с Национального конкурса детских театров моды и 

студий костюма Ассоциации детских творческих объединений «Золотая 

игла» под эгидой В. М. Зайцева, г. Москва. 

 Магнитофон, бумбокс, видеоплейер, компьютер, ноутбук.  

 Материальная база: костюмы, обувь, аксессуары. 

 

7.2 Учебно-методическое (демонстрационные, раздаточные и др. 

материалы) обеспечение программы 

- Демонстрационные материалы по теме «Рисунки танца»; 

- Раздаточный материалы по теме «Рисунки танца»; 

- Демонстрационные материалы по теме «Формы обучения (позиции ног, 

положения рук)»; 

- Раздаточный материал по теме «Формы обучения (строение человека)»; 

   -Демонстрационные материалы по теме «Формы обучения (разминка на 

полу)»; 

- Демонстрационные материалы по теме «Тренировочные упражнения 

классического танца (экзерсис у станка)»; 

- Демонстрационные материалы по теме «Постановка композиций (танцев) + 

дефиле (Народный танец)»; 

- Демонстрационные материалы по теме «Постановка композиций (танцев) + 

дефиле (Образный танец)»; 

- Демонстрационные материалы по теме «Постановка композиций (танцев) + 

дефиле (Современный танец)»; 
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 - Тестовые задания по теме «Формы обучения (разминка на полу, разминка по 

кругу)»; 

- Тестовые задания по теме «Формы обучения (позиции ног, положения рук)»; 

- Конспект занятия по «Хореографии и дефиле», Театр Моды «Силуэт», МБОУ 

СОШ № 15, г. Ковров (22.01.2019); 

- Проекты и эскизы к коллекциям: «Девка по саду ходила», «Ванюшина 

любовь», «Девчачий драйв», «Сюрприз», «Калинка», «Всплеск эмоций», 

«Цвета жизни», «Тинэйджеры», «Реченька-речушка», «Шляпных дел мастера», 

«Совушкин style», «Расскажите птицы», «3 в 1», «Королева цветов», «По 

морозу.ru», «Конфетти», «Коллекция в синих тонах»;  

- Обобщение педагогического опыта на тему: «Развитие креативности 

обучающихся на занятиях в Театре Моды «Силуэт» через систему творческих 

заданий (на базе новых заданий)» (21.01.2019г.); 

- Методическая презентация по теме: «Народный танец» (11.05.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Праздник русской берёзки» 

(05.06.2020г.); 

  - Методическая презентация по теме: «Стиль Брейк» (06.05.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Стиль Джаз» (06.05.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Стиль Хип-хоп» (11.05.2020г.); 

  - Методическая презентация по теме: «Масленка!» (21.05.2020г.);  

- Театр Моды «Силуэт», коллекция «Королева цветов» (презентация) 

(06.05.2020г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «По морозу.ru» (презентация) (10.04.2020г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Совушкин style» (презентация) 

(06.05.2019г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «3 в 1» (презентация) (14.06.2019г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Конфетти» (презентация) (12.06.2021г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Коллекция в синих тонах» (презентация) 

(17.05.2021г.); 
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- Творческие работы воспитанников Театра Моды «Силуэт», МБОУ СОШ № 

15, г. Ковров (ДЕБЮТЫ) (2018-2019 учебный год; 2019-2020 учебный год; 

2020-2021 учебный год); 

- Видеоматериалы с Российского конкурса детских театров моды и студий 

костюма «Карнавал для Золушки», г. Нижний Новгород; 

- Фото и видеоматериалы с Регионального фестиваля молодёжных театров 

моды «Мир молодых», г. Шуя; 

- Видеоматериалы с Национального конкурса детских студий костюма и 

театров моды «Золотая игла», г. Москва; 

- Фото и видеоматериалы с Международного фестиваля моды «Бархатные 

сезоны в Сочи» (Конкурс молодых дизайнеров), г. Сочи. 

 

Взаимосвязь программы с образовательными областями 

№ Образовательная 

область 

Содержание 

1. Словесность  Знания о выразительных средствах 

танца: движение тела, жесты рук, 

мимика лица, позы. 

 Понятия о жанрах хореографии, об 

особенностях танцев народов мира. 

 Связь хореографии с музыкой. 

Слушание и анализ танцевальной 

музыки. 

 Термины, принятые в хореографии, 

их правильное произношение и 

написание. 

 

2. Естествознание  Игровые танцевальные этюды в 

подражание движениям животным, 

птиц, рыб, явлений природы и т.д. 

 Язык тела в танце: пантомима, 

инсценирование, творческие 

ситуации, танцевальный тренинг. 

 Времена года в танцевальных 

композициях. 

3. Физическая культура  Понятие «Здоровый образ жизни»: 
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часы общения, беседы, музыкально 

— ритмичные упражнения и игры, 

гимнастические тесты, комплекс 

упражнений ритмической 

гимнастики. 

 Особенности строения 

человеческого тела: гибкий скелет, 

устройство ступней ног, кистей 

рук, шеи и т.д. 

 Условия, обеспечивающие 

равновесие и устойчивость 

положения тела в танце: 

правильная осанка, постановка 

корпуса, специальные тренинги 

танцора. 

 Понятие о предельных физических 

нагрузках в период репетиции: 

учитывать физическую нагрузку 

детей, не допускать 

перенапряжения мышц, учить 

правильно дышать при 

выполнении упражнений и 

исполнении танцев. 

4. Культурная 

антропология 

 История становления танцевальной 

культуры у различных народов 

мира. 

 Танцевальные костюмы: история 

костюма, изучение отдельных 

элементов, их изготовление. 

 Выдающиеся исполнители 

танцовщики, знаменитые 

хореографы, балетмейстеры, 

мастера танцев. 

 Понятие о танцевальных обрядах у 

различных народов мира. 

5. Технология  Понятие о тренинге танцора: 

классический экзерсис, народно — 

характерный экзерсис, тренаж на 

современную пластику, комплекс 

ритмической гимнастики. 

 Освоение специальных 

упражнений на выработку 

выносливости, силы, ловкости, 
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выразительности поз и 

танцевальных фигур: разминка, 

освоение шага, экзерсис, прыжки, 

партерная гимнастика, освоение 

танцевальных элементов, 

движений и комбинаций. 

 Изучение народных, историко-

бытовых, бальных и современных 

танцев. 

 Постановка танцевальных 

номеров, на основе изученного 

материала. 

 Подготовка самостоятельных 

творческих работ: танцевальные 

композиции по выбранной теме. 

6. Искусство  Беседы о хореографическом 

искусстве, просмотр фрагментов 

балетов, концертных выступлений 

и т.д. 

 Посещение выступлений 

танцевальных коллективов, 

ансамблей песни и пляски, балетов 

и т.д. 

7. Психологическая 

культура 

 Понятие об особенностях 

психологии деятельности 

профессионального танцора. 

 Уроки актерского мастерства: 

понятие «Душа танца», можно ли в 

танце передать настроение 

исполнителя, почему зрители 

плачут или смеются. 

 Особенности диагностики 

личностного развития учащихся. 

 Танцевальный тренинг, игры 

психо-эмоциональной разгрузки, 

тренинг общения, релаксация. 

8. Математика  Понятие о симметрии, ритме, 

темпе, размере и других 

музыкальных характеристиках, 

необходимых для 

исполнительского мастерства 

танцора. 
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 Различные построения и 

перестроения, рисунок танца, 

условные точки танцевального 

зала. 

 Ракурсы, повороты, танцевальные 

позы, движения с расчетом высоты, 

разворота, подъема и т.д. 

9. Социальная практика  Понятие о правилах хорошего 

тона, тематические часы общения. 

 Понятие о правах и обязанностях 

гражданина. 

 Требования к учащимся, беседы, 

инструктажи. 
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4. Барышникова Т. Азбука хореографии. Москва 2019 год. 

5. Бекина С.И. Ломова Т.П. Музыка и движение.                                

6. Ваганова А.Я. Основы классического танца.- С.-П., 2018 год.    

7. Васильева – Рождественская М. «Историко-бытовой танец» Москва, 

«Искусство», 1987. 

8. Гродзенская Н. Л. Школьники слушают музыку. – М., 1969. 

9. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка: 

Учеб. Пособие для вузов искусств и культуры. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2015.   

  10. Данилюк А. Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Москва «Просвещение» 2011. 

  11. Захаров Р. «Сочинение танца» (страницы педагогического опыта), 

Издательство, «Искусство», 2016.  

 12. Конвенция о правах ребёнка.  
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

17. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 
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20. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога ОО. 

21. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года».    

22. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. 
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Федерации. -  М. : Просвещение, 2011. 
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детей в Российской Федерации до 2020 года». 
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1. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребёнка. – М., 1976. 
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3.  Ерохина О. В. Школа танцев для детей / Серия «Мир вашего ребенка». - Ростов 
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  4. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей. – М., «Тандем», 1998. 

5.  Нестьев И. В. Учитесь слушать музыку. – М., 1987. 

6. Шипилова С. Танцевальные упражнения III кл.// Физкультура в школе, №6, 

2014.  

7. Школьников Л. О танцах в шутку и всерьёз. – М., 1975. 
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Учебно-методический комплект к программе 

а) Приложения 

- Проекты и эскизы к коллекциям: «Девка по саду ходила», «Ванюшина 

любовь», «Девчачий драйв», «Сюрприз», «Калинка», «Всплеск эмоций», 

«Цвета жизни», «Тинэйджеры», «Реченька-речушка», «Шляпных дел мастера», 

«Совушкин style», «Расскажите птицы», «3 в 1», «Королева цветов», «По 

морозу.ru», «Конфетти», «Коллекция в синих тонах»;  

- Видеоматериалы с Российского конкурса детских театров моды и студий 

костюма «Карнавал для Золушки», г. Нижний Новгород; 

- Фото и видеоматериалы с Регионального фестиваля молодёжных театров 

моды «Мир молодых», г. Шуя; 

- Видеоматериалы с Национального конкурса детских студий костюма и 

театров моды «Золотая игла», г. Москва; 

- Фото и видеоматериалы с Международного фестиваля моды «Бархатные 

сезоны в Сочи» (Конкурс молодых дизайнеров), г. Сочи. 

б) Методические разработки к программе 

- Методическая презентация по теме: «Народный танец» (11.05.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Праздник русской берёзки» 

(05.06.2020г.); 

  - Методическая презентация по теме: «Стиль Брейк» (06.05.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Стиль Джаз» (06.05.2020г.); 

- Методическая презентация по теме: «Стиль Хип-хоп» (11.05.2020г.); 

  - Методическая презентация по теме: «Масленка!» (21.05.2020г.);  

- Театр Моды «Силуэт», коллекция «Королева цветов» (презентация) 

(06.05.2020г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «По морозу.ru» (презентация) (10.04.2020г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Совушкин style» (презентация) 

(06.05.2019г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «3 в 1» (презентация) (14.06.2019г.); 

-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Конфетти» (презентация) (12.06.2021г.); 
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-Театр Моды «Силуэт», коллекция «Коллекция в синих тонах» (презентация) 

(17.05.2021г.); 

- Творческие работы воспитанников Театра Моды «Силуэт», МБОУ СОШ № 

15, г. Ковров (ДЕБЮТЫ) (2018-2019 учебный год; 2019-2020 учебный год; 

2020-2021 учебный год); 

в) Учебно-методические материалы, разработанные или 

модифицированные педагогом 

-Демонстрационные материалы по теме «Рисунки танца»; 

- Демонстрационные материалы по теме «Формы обучения (позиции ног, 

положения рук)»; 

- Демонстрационные материалы по теме «Формы обучения (разминка на 

полу)»; 

- Демонстрационные материалы по теме «Тренировочные упражнения 

классического танца (экзерсис у станка)»; 

- Демонстрационные материалы по теме «Постановка композиций (танцев) + 

дефиле (Народный танец)»; 

- Демонстрационные материалы по теме «Постановка композиций (танцев) + 

дефиле (Образный танец)»; 

- Демонстрационные материалы по теме «Постановка композиций (танцев) + 

дефиле (Современный танец)»; 

- Тестовые задания по теме «Формы обучения (разминка на полу, разминка по 

кругу)»; 

- Тестовые задания по теме «Формы обучения (позиции ног, положения рук)»; 

г) Наглядный, раздаточный материал и описание к его использованию на 

занятии 

- Раздаточный материалы по теме «Рисунки танца»;  

- Раздаточный материал по теме «Формы обучения (позиции ног, положения 

рук)»; 

- Раздаточный материал по теме «Формы обучения (строение человека)». 
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