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Пояснительная записка. 

Данная программа имеет художественную направленность. 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно правовых документов: 

  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 
 Концепциии развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 
 Методических рекомендаций по проектированию общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологическх требований организации режима работы 
образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 
 Устава ГБОУ школы № 46 с углублённым изучением английского языка  
Приморского района г.Санкт-Петербурга. 

 
 Положения о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе №46 с 
углубленным изучением английского языка Приморского района СПб. 
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Актуальность и новизна программы. Балетное искусство – 

прекраснейшее, но и сложнейшее из всех искусств, требующее больших 

эмоциональных затрат и физических сил. 

Соприкасаясь с тем или иным видом искусства, мы становимся 

свидетелями переживаний, чувств, мыслей, событий, происходящих в жизни 

человека и общества в целом в тот временной промежуток, во время 

которого творил автор. Возможно, величие прекрасных всемирно 

признанных произведений искусства неоспоримо потому, что они говорят с 

нами без слов – воздействуют на зрителя на эмоциональном уровне, 

понятном каждому человеку.  

Чтобы стать артистом, который способен вести разговор на языке 

танца, жеста, нужно обладать особыми природными данными и 

одаренностью. 

Предыдущий опыт показал необходимость заблаговременной 

подготовки детей к обучению в  профессиональном учебном заведении , 

таком , как  Академия русского балета им. А.Я.Вагановой. 

 Специальная физическая и психологическая подготовка одаренных 

детей в возрасте от семи лет, дает детям возможность более уверенно влиться 

в профессиональную балетную и театральную среду. 

Отличительные особенности программы . На уроках хореографии 

по данной программе идет освоение основ классического и народно– 

характерного танцев. Данная программа основана на материалах 

международного семинара организованного международным 

благотворительным фондом «Открытый мир». Материалы семинара были 

разработаны с учетом как художественных, так и медицинских аспектов 

подготовки танцовщиков. Что позволяет высококачественным образом 

готовить танцовщиков любого возраста и уровня мастерства. 

Адресат программы . Данная программа разработана для детей 

обладающих особыми профессиональными данными для занятий 

классической хореографией и имеющих желание танцевать. Она рассчитана 

на профессиональную  подготовку детей для поступления в Академию 

русского балета им. А.Я.Вагановой. 

 

Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы заключается в укреплении физического и психологического 

здоровья обучающихся, в повышении эмоционального благополучия детей. В 

помощи профессионального самоопределения. 

 

Цель и задачи . 
Целью данной программы является выявление одаренных детей в 

области хореографии, создание благоприятных условий, способствующих 

раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала. 

Воспитательные задачи: 
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 Воспитать чувство товарищества и личной ответственности 

 Сформировать готовность к профессиональному 

самоопределению 

 Воспитать у ребенка трудолюбие, настойчивость в достижении 

цели. 

Развивающие задачи: 

 Развить произвольную память, внимание, воображение. 

 Развить профессиональные физические данные с учетом 

возрастных особенностей 

 Развить выносливость 

 Развить творческие способности личности. 

 

 

Образовательные задачи: 

 Изучить основы классического танца 

 Сформировать эстетический взгляд, нравственные установки и 

потребности общения с духовными ценностями 

 Развить художественный вкус путем знакомства с лучшими 

образцами мировой танцевальной культуры 

 Сформировать представления о взаимосвязи хореографии с 

другими видами искусства. 

 Сформировать комплекс знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы по хореографии. 

             Условия реализации образовательной программы . 
Кадровое обеспечение реализации программы. Для успешной 

реализации данной программы необходим опытный педагог 

дополнительного образования по хореографии, концертмейстер, который 

обеспечит музыкальное оформление занятий. 

Условия набора детей в коллектив. В коллектив принимаются дети 

обладающие профессиональными данными, с желанием танцевать и 

подходящие по возрасту и состоянию здоровья. 

Программа рассчитана на 3 года обучения детей от 7 до 10 лет. На 

обучение также могут приниматься дети и по возрасту старше, желающие 

танцевать, но не прошедшие начальную подготовку. 

  В зависимости от физической подготовки детей возможно 

зачислениеучащихся в группы второго и последующих годов обучения .  
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                        Режим  занятий. 

                                                   Режим занятий 

Год обучения Общее кол-во 

часов 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 216 6 3 

3 год 216 6 3 

 

Формы занятий . 

Традиционные : 

Практическая работа, репетиция, тренинг, экскурсия, самостоятельная 

работа , зачет, концерт, спектакль, праздник.  

Нетрадиционные: 

Занятие – соревнование ( конкурс, смотр, фестиваль). 

Занятие –проект .  

 

      Оборудование зала. 

         Для занятий хореографией желательно иметь просторный зал , 

оборудованный балетными  станками (хорошо отполированная круглая 

перекладина , диаметром  5 см , которая прикрепляется к стене 

кронштейнами). Одна из стен зала зеркальная , пол деревянный , не 

крашеный. Музыкальный инструмент – фортепьяно . 

Учащиеся должны иметь коврики для занятий на полу. Форму из белой 

хлопчатобумажной  ткани, балетные туфли или чешки, волосы убраны в 

«пучок» .                                                                                          

 

 

 

Планируемые  результаты . 
 

личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, проявление положительных качеств 

личности и управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная 

оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование 
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эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление 

эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий. 

предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, развитие 

музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения 

характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение. 
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                                            Учебный  план . 

                      
                         1 . Учебный  план .  Первый год обучения. 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1 Вводные занятия 4 4  вводный 

2 Упражнения на полу 66 10 56 промежу

точный 

3 Основы классического танца 34 4 30 промежу

точный 

4 Введение в мир балета 18 12 6 промежу

точный 

5 Постановочно-репетиционная работа и 

концертная деятельность 

18 6 12 промежу

точный 

6. Контрольные и итоговые занятия 4 0.5 3.5 Ито 

говый 

 Всего часов: 144 36,5 8,5  

 

 

 

                     2  . Учебный  план . Второй год обучения. 

                                     
№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1 Вводные занятия 4 3 1 вводный 

2 Упражнения на полу 54 4 50 промежу

точный 

3 Основы классического танца 86 20 66 промежу

точный 

4 Введение в мир балета 18 15 3 промежу

точный 

5 Постановочно - репетиционная работа и 

концертная деятельность 

50 10 40 промежу

точный 

6 Контрольные и итоговые занятия 4 0,5 3,5 Ито 

говый 

 Всего часов: 216 72 144  
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                        3 . Учебный  план . Третий год обучения. 

№ 

пп 

 

Разделы программы и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

конт 

роля Теория Практи

ка 

1 Вводные занятия 4 4 0 вводный 

2 Основы классического танца . Учебно – 

тренировочная деятельность . 

68 10 58 промежу

точный 

3 Элементы народно – сценического танца .  

Учебно - тренировочная деятельность 

54 14 40 промежу

точный 

4 Введение в мир балета 18 12 6 промежу

точный 

5 Постановочно - репетиционная работа и 

концертная деятельность 

68 18 50 промежу

точный 

6 Контрольные и итоговые занятия 4  4 Ито 

говый 

 Всего часов: 216 54 162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Календарный учебный график . 

Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1  год 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

2  год 36 216 3 раза в неделю по 2 часа 

3  год 36 216 3 раза в неделю по 2 часа 
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        Оценочные и методические материалы .  

            Критерии и формы оценки качества знаний . 

  Диагностика , проверка результатов обучения по данной программе , 

проводится два раза в год – в начале  декабря и в середине мая. За это время, 

в первой половине года, с сентября по декабрь и во второй половине – с 

января по май, дети осваивают определенное количество учебного 

материала, развивают творческие способности, повышают уровень 

произвольных процессов внимания и памяти. (Приложение № 1). 

   Существует оценка промежуточная и итоговая. Первая  фиксирует 

проверку  текущей успеваемости  учащихся, вторая - подводит итог за 

определенный период времени учебного года : за полугодие и за весь год . 

    Промежуточная оценка является важным звеном в системе учета. Она 

позволяет отметить недобросовестное отношение ученика к занятиям и 

своевременно принять меры воспитательного характ6ера и помочь ученику. 

С другой стороны она стимулирует воспитанника на активную  работу на 

уроке. 

   Итоговые результаты заносятся в диагностическую карту и сравниваются с 

результатами предварительной диагностики, которая проводится в начале 

сентября на первом или втором уроке. 

      Диагностику удобно проводить в форме контрольного урока, так как это 

«естественный» показ того чему научились воспитанники за данный период 

времени .  

     Кроме контрольного урока  формой проведения диагностики может быть 

отчетный концерт , как коллективная форма работы . Исполнение 

хореографических номеров позволяет определить не только уровень 

хореографической подготовки , но и уверенность детей в себе , в своих силах. 

     Основные показате , которыми должен руководствоваться педагог при 

оценке успеваемости , сводятся к следующему : 

1. В какой мере ученик освоил объем программы; 

2. В какой степени он осмыслил её содержание; 

3. Как , в каком качестве умеет владеть пройденным учебным 

материалом. 

     В тоже время количество и характер ошибок, допускаемых при 

выполнении учебных заданий , также определяют успеваемость учащихся . 
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    Исполнительские ошибки можно разделить на: 

- грубые – когда часто нарушаются элементарные основы техники движения, 

плохо воспринимается ритм и характер музыки; 

- второстепенные – когда ученик изредка нарушает некоторые детали 

техники движения , не всегда ритмичен и музыкален .  

- малозначимые – случайное и редкое нарушение техники движения, 

незначительные музыкально - ритмические погрешности. 

     При оценке успеваемости во внимание принимаются те ошибки, которые 

при самом настоятельном требовании педагога учащиеся не исправили и 

продолжают их повторять на следующих уроках. 

     Нужно отметить, что оценка каждому ученику выводится не «сухо» 

арифметически, а с некоторым творческим прогнозом на будущее и, конечно, 

доброжелательным. Успехи каждого ученика находятся на стадии 

совершенствования. И чем младше ученик, тем оценивать его нужно 

осторожнее,  любовнее и дальновиднее. 

      Оценка результатов обучения идет по следующим параметрам . 

1 . Параметры , определяющие наличие учебной мотивации . 

- Активность на уроке. 

- Уровень произвольности процессов внимания на уроке. 

- Отношение к оценке своего труда. 

- Навыки общения в коллективе. 

- Проявление интереса к занятиям. 

  Первые уроки даются сложно. Большинство воспитанников стесняются 

самостоятельно двигаться под музыку. Задача педагога подводить их к этому  

постепенно и незаметно. Важно помочь неуверенным в себе детям  

преодолеть скованность и начать танцевать вместе с другими 

воспитанниками, развивая таким образом творческие способности и реализуя 

себя как творческую личность. 
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2 . Параметры, определяющие развитие творческих способностей . 

- Чувство ритма 

- Согласованность движений под музыку. 

- Двигательная и мышечная координация. 

Определение уровня координации воспитанника  идет на протяжении всего 

урока в процессе исполнения движений , комбинаций и танцевальных 

номеров . Глядя на то как двигается воспитанник , педагог определяет 

высокий , средний и низкий уровень координации , занося результат в 

диагностическую карту . 

 

- Уровень произвольности процессов памяти на уроках. 

- Умение импровизировать. 

- Исполнение сольных партий. 

Специального теста для определения выразительности , одухотворенности и 

танцевальности не требуется . На контрольном уроке или концерте она 

определяется высокая , средняя или низкая , глядя на то как танцует 

воспитанник . 

На небольших праздниках внутри детского дома ( день именинника или 

тематические вечера) воспитанники показывают танцевальные композиции 

собственного сочинения. Так определяется уровень  репродуктивного и 

творческого воображения. 

 

3 . Параметры , определяющие развитие физических данных . 

- Развитие «хореографических данных» танцевального шага , подъема стопы, 

выворотности , правильной подвижности суставов , эластичности мышц , 

гибкости позвоночника , устойчивости , прыжка . 

  Оценивая  успеваемость учеников , преподаватель обязан указать 

каждому из них , почему выставлена такая оценка и как надо исправить 

свои недостатки . Только тогда оценка успеваемости может стать 

подлинным и сильнейшим воспитательным средством , которое будет 

стимулировать ученика на достижение наилучших учебных результатов  . А 
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педагог , с помощью диагностических карт , может проследить за развитием 

и становлением  ребенка как творческой личности . 

 

Методическое обеспечение  

       Формы и методы проведения занятий.  

Урок хореографии ( народно – характерного и классического танца) состоит 

из нескольких разделов :     

1. Разминка . Ряд движений направленных на разминание мышц ног , 

тазобедренного сустава , плечевого пояса 

2. Экзерсис у палки . Тренинг .Упражнения которые вырабатывают силу 

ног , выворотность , эластичность , устойчивость 

3. Работа на середине зала. В классическом танце -  это экзерсис, 

прыжки . В народно – характерном танце - это проучивание отдельных 

движений , комбинаций и танца в целом. 

 

Урок насыщен достаточно большим количеством исполняемых движений . 

Одни движения проучиваются , другие требуют дальнейшего тренинга , а 

далее и усложнения в исполнении , которое решается разными способами – 

это и увеличение темпа , смена  ритмического рисунка , танцевальной 

комбинации. Для того,чтобы донести до воспитанников красоту и 

правильность  исполнения  движений , общий смысл занятий – будь то 

обычный тренинг , или репетиция , или контрольный урок – в каждом 

занятии необходима совокупность нескольких методов ведения урока . 

1. Словесные методы обучения : 

- устное изложение ( объяснение правил исполнения того или иного 

движения , комбинации ) 

- беседа ( для образования положительного климата на уроках необходимо 

взаимопонимание между педагогом и учениками . Этому способствуют 

небольшие отступления – беседы . Темы могут быть совершенно 

разнообразными , как подготовленными заранее ( такие как экскурс в 

историю балета и театра , современный театр и исполнители ) , так и 

возникшими сиюминутно ( проблема с исполнением того или иного 

движения , личные проблемы воспитанников и их разрешение )  

2.Наглядные методы обучения: 
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- показ видеоматериалов, иллюстраций  

- показ , исполнение педагогом ( педагог обязательно показывает каждое 

движение , особое внимание уделяется показу и объяснению вновь 

проученного движения ) 

- наблюдение ( ученикам дается возможность посмотреть и выявить ошибки 

или правильность исполнения отдельного движения отдельного 

воспитанника ) 

- работа по образцу ( ученики стараются исполнить движение , так как было 

показано педагогом ) 

3.Практические методы: 

- тренинг ( на каждом занятии исполняется экзерсис – необходимый набор 

движений для тренировки мышц тела. Каждое движение экзерсиса доводится 

до правильного исполнения )   

- репетиции ( проучивание отдельных комбинаций и танца в целом , 

подготовка номера к выходу на сцену ) 

- проект ( создание проекта в виде танцевального номера) 

Формы организации учебного процесса :групповая , индивидуальная . 

индивидуально – групповая( в зависимисти от цели урока ). 

 

Дидактические материалы . 

Мухортова О.В. Методические пособия по народно – характерному танцу . 

1 – ый год обучения , 

2 - ой год обучения , 

Мальгина Л.Е. Сережникова О.Н. Методические пособия по классическому 

танцу . 

1-ый год обучения , 

2-ой год обучения , 

3-ий год обучения , 
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Методическая разработка по обучению танцевальным шагам и комбинациям 

на уроках физической культуры в школе . Ленинград 1991   

Методическая разработка по обучению танцевальным шагам и комбинациям 

на уроках физической культуры в школе . Министерство образования РСФСР 

Звягин Д.Е.  Методическая разработка . Испанский танец . 

Зубкова Л.Ю. Образовательная программа «Обучение хореографии с 2       

  

Методическое обеспечение программы 

Видеоматериалы:  

1. Балет А.Адана «Жизель». 

2. Балет Л.Минкуса «Дон Кихот». 

3. Балет П.И.Чайковского «Лебединое озеро». 

4. Балет П.И.Чайковского «Спящая красавица». 

5. Балет П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

6. Балет С.С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

7. Балет Р.К.Щедрина «Анна Каренина». 

8. Мастер-класс Н.Гущиной. Многообразие прыжков и вращений в 

постановочной работе. 

9. Пальчиковая гимнастика. 

10. Урок по классическому танцу. IVкурс Академии искусств г. Тамбов. 

 

Тематическая литература: 

 

1. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – СПб.: Лань, 2001. 

2. Волынский А.Л. Книга ликований. – М.: АРТ, 1992.  

3. Зарипов Р.С. драматургия и композиция танца: взгляд из зрительного 

зала. – Новосибирск, 2008. 

4. Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца. – СПб.: Лань, 

2009. 



17 
 

5. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки 

истории: От истоков до середины XVIII века. – М: Искусство, 1979. 

6. Кшениская Матильда Воспоминания. – М.: АРТ, 1992. 

7. Пальчиковая гимнастика. – СПб., 2004. 

8. Пантелеймонова И.И. «Композиция и постановка танца». Курс лекций 

по дисциплине «Композиция и постановка танца» для студентов 

дневного и заочного отделения по специальности «Хореографическое 

творчество». – СПб., 2008. 

9. Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса  

в системе дополнительного образования детей. Опыт работы курсов 

повышения квалификации, специалистов системы дополнительного 

образования детей. – СПб, 2006 г. 

10. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений. – СПб.: Детство-пресс, 2003. 

 

 

 

 

Фотоальбомы: 

1. Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной 

программе. М: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

2. Танцует Надежда Павлова: Альбом – Пермь, 1986. 

3. Фотоальбом коллектива. 

 

 

Диагностические материалы: 

1. Диагностическая карта                                             Приложение 1 

2. Анкета                                                                           Приложение 2 
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Список литературы для педагога 

1. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – СПб.: Лань, 2001. 

2. Громов Ю.И. Работа педагога-балетмейстера в детском 

хореографическом коллективе. - СПб.:СПбГУП, 2006. 

3. Громова Е.Н. Из воспоминаний педагога-репетитора. Как я работала с 

детьми. - СПб.:СПбГУП, 2006. 

4. Громова Е.Н. Образцы детских танцев из классических балетов. - 

СПб.:СПбГУП, 2006. 

5. Зарипов Р.С. драматургия и композиция танца: взгляд из зрительного 

зала. – Новосибирск, 2008. 

6. Звездочкин В.А. Классический танец. – Ростов н/Д: «Феникс»., 2003 

7. Сапогов А.А. Апломб. – СПб.:СПбГУП, 2006. 
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Список рекомендуемой литературы для детей и 

родителей 

1. Асафьев Б. О балете. – Л.: издательство «Музыка»., 1974. 

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – СПб.: Лань, 2001. 

3. Громов Ю.И. Воспитание танцем. – СПб.: СПбГУП, 2006. 

4. Константиновский В.С. Учить прекрасному. – М.: Молодая 

гвардия,1973. 

5. Крэйн Уильям. Психология развития человека. 25 главных теорий. - СПб 

«Прайм-Еврознак», 2007. 

6. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. фитнес-данс. Лечебно-профилактический 

танец. – СПб.: Детство-пресс., 2010. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

№ 

 

Список детей 

 

Сценич

ность 

 

Выворотност

ь 

 

Подъем  

 

Шаг 

 

Гибкость 

 

Прыжок  

Музыкаль

ность 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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Приложение 2 

Анкета 

Имя   _____________________________________________________________ 

Фамилия   _________________________________________________________ 

 

Сколько тебе лет   __________________________________________________ 

 

В каком классе ты учишься  _________________________________________ 

 

Сколько лет ты занимаешься хореографией __________________________ 

 

Какие направления танца ты знаешь   _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Какие из них тебе больше нравятся __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Каких знаменитых танцовщиков ты знаешь  ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Кем ты хочешь стать в будущем   _____________________________________ 

 


