
 
 



Пояснительная записка 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», здоровье 

школьников относиться к приоритетным направлениям Государственной политики в сфере 

образования. Всестороннее развитие личности в условиях ускорения социально-

экономического и научно-технического прогресса немыслимо без повышения уровня общей 

и физической культуры. Она играет важнейшую роль в процессе социального становления и 

формирования личности. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  Культура 

Здоровья блок хореография художественной направленности,  составлена в соответствии 

федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273- ФЗ; Концепция развития дополнительного образования в РФ от 04.09.2014 г. № 1716-Р, 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года от 29.05.2015 г. № 996-р, приказ 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ Минобрнауки России от 18.11.2015 г.             

№ 09-3242,  а также иные документы, регламентирующие деятельность учреждений 

дополнительного образования, политика Правительства Российской Федерации в 

образовательной области и задачи департамента образования администрации городского 

округа Тольятти по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения.  

Новизна программы Культура здоровья блок хореография ориентирована на работу 

с детьми, независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца, направлена 

на формирование правильной, красивой осанки, облагораживания личности посредством 

искусства.  

Актуальность программы Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных 

эпох необходимо всем, так как каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в 

которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Массовое эстетическое 

воспитание школьников в системе дополнительного образования требует нового подхода к 

учебным программам, методикам обучения, которые должны быть рассчитаны на широкое 

приобщение детей к искусству. 

Цель и задачи программы привлечение детей к здоровому образу жизни 

посредством танца.  

Возраст детей 
Программа рассчитана на детей от 7 до17 лет.  Начальная ступень обучения. 



Сроки реализации  программы 
Программа рассчитана на 2 года обучения программа имеет два модуля первого года 

обучения ознакомительный - два уровня: первый уровень вводный октябрь-декабрь, второй 

уровень стартовый январь-май, второго года обучения базовый,  ориентирована на развитие, 

укреплению здоровья детей.  

Ознакомительный делится на два уровня. Первый уровень — вводный, сроки с октября 

по декабрь, второй уровень стартовый - с января по май первого года обучения.  Второй год 

обучения — второй модуль базовый уровень, направленный на освоение 

специализированного материала. Модульный подход в обучении позволяет более 

вариативно  организовать  образовательный  процесс, оперативно подстраиваться под 

интересы и способности учащихся, дает возможность учащемуся возможность выбора 

модулей.  

 

Формы обучения 
Форма обучения по программе очная. Занятия групповые, коллективные. 

 

Формы организации деятельности  

 Занятия групповые, коллективные. Формы обучения 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 другие. Это определяет 

разнообразие методических приѐмов использования слова в обучении: рассказ, беседа, 

обсуждение, объяснение, словесное сопровождение движений под музыку и так далее. 

 Формы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы курса обучения в студии хореографии, 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. Всѐ это способствует воспитанию музыкальной памяти, 

формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

Формы игрового метода используется при проведении музыкально – ритмических игр. 

Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определѐнного результата. Такие условия повышают 

эмоциональность обучения. Практические методы основаны на активной деятельности самих 

учащихся. Это метод целостного освоения упражнений, метод обучения (путѐм) ступенчатого 

и игрового метода. Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приѐмами педагогического воздействия на учащихся. 



Режим занятий  

Учебные занятия  по 3 часа в неделю, 108 часов в год. Одно учебное занятие не более 

2-х академических часов. 

Ожидаемый результат 

1. Ритмика 

К концу курса 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; отмечать в движении сильную долю такта; уметь 

самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; отмечать в движении музыкальные 

фразы, акценты; несложный ритмический рисунок; выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами; распознать характер танцевальной музыки; иметь понятия об 

основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско. 

2.   Танцевальная азбука:  

Знать позиции ног и рук классического танца, народно – сценического танца; усвоить 

правила постановки корпуса; уметь исполнять основные упражнения у станка и на середине 

зала; знать танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; знать 

и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой 

шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского танца 

(основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник.    

Критерии и способы определения результативности, формы подведения итогов                             

Система оценки и контроля в работе с детьми младшего школьного возраста основывается 

на педагогическом наблюдении, выполнении практических заданий обучающимися. Педагог 

постоянно наблюдает за качеством выполнения упражнений и танцевальных движений.  

В конце учебного года проводится диагностика развития. В конце апреля-мая 

обучающиеся участвуют в отчетных концертах. Где просматривается  уровень 

исполнительского мастерства. Результаты выступлений обсуждаются в детском коллективе. 

Каждый ребенок учиться анализировать свое выступление и выступление сверстников.  

Учебно-тематический план программы  

Годовой объем программы 108 часов при 3-х часовой нагрузке в неделю, 

 количество учебных недель 36.   

№ Название  

раздела, модуля 

Количество часов Формы 

обучения/аттест

ации/контроля 

  всего теория практика  

1 Культура здоровья блок хореография 

1-1 год обучения (модуль 

54 6  48 педагогическое 

наблюдение 



ознакомительный) 

1 уровень вводный сентябрь-декабрь 

2 Культура здоровья блок хореография 

1 - 1 год обучения 

(модуль ознакомительный)  

2 уровень стартовый январь-май 

54 6 48 педагогическое 

наблюдение 

3 Культура здоровья блок хореография 

2-2 год обучения (модуль базовый) 

108 6 102 тестирование 

 

Содержание программы Культура здоровья блок хореография  

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты» 

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению занятий: правильный подбор музыкального 

произведения в соответствии с исполненным движением; художественное и выразительное 

исполнение музыки, которое является главным методическим приѐмом преподавания. 

Музыкально – ритмическая  деятельность включает ритмические упражнения, 

построения и перестроения, музыкальные игры для младших школьников, слушание и 

разбор танцевальной музыки на второй, третий год обучения. Упражнения этого раздела 

способствуют развитию музыкальности: формированию восприятия музыки, развитию 

чувства ритма и лада, обогащению музыкально – слуховых представлений, развитию умений 

координировать движений с музыкой. На второй, третий год обучения упражнения 

усложняются. 

Раздел «Танцевальная азбука»                    

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно – 

характерного и бального танца. Занятия состоят из упражнения у станка и на середине зала: 

экзерсис, адажио, прыжки. Данные упражнения способствуют гармоничному  развитию тела, 

технического мастерства, культуры движений; воспитывают осанку, развивают гибкость и 

координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаѐтся особое значение, так как классический 

танец является основой хореографической подготовки обучающихся.  Главная задача 

педагога при изучении движений, положения или позы необходимо разложить их на 

простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать образ движения 

и добиваться от детей грамотного и чѐткого их выполнения. Здесь используется 

подражательный вид деятельности учащихся. 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной  направленности  
 

 

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ  

блок хореография 1 

1 модуль 1 год обучения   

(ознакомительный)  
 

1 уровень вводный сентябрь – декабрь 

2 уровень стартовый январь-май 

 
Введение в предмет, инструктаж ТБ 

Привлечение     максимального     количества     детей     и     подростков     к 

систематическим занятиям по танцам. 

 

Примерный Учебный план-график   1-1 год обучения 

модуль ознакомительный 

№п/п Разделы. Темы занятий сентябрь-декабрь январь-май 

теория практика теория практика 

1 Водное занятие введение в предмет, инструктаж  ТБ. 2  2  

2 Гигиена и оказание медицинской помощи. 1  1  

3 Ритмика, элементы музыкальной грамоты.  6  6 

4 Музыкально-ритмические упражнения  8  8 

5 Построения и перестроения  8  8 

6 Слушание музыки 1  1  

7 Гимнастика  8  8 

8 Психологическая подготовка 2  2  

9 Танцевальные игры   8  8 

10 ОРУ – упражнения с  собственным телом  8  8 

11 Зачетная работа  2  2 

Итого: 6 48 6 48 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности  
 

 

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ  

блок хореография 2 

2 год обучения  

модуль базовый сентябрь - май 
1. Введение в предмет, инструктаж ТБ 

2. Привлечение     максимального     количества     детей     и     подростков     к 

систематическим занятиям по танцам. 

 

Примерный Учебный план-график    

№п/п Разделы. Темы занятий сентябрь-декабрь 

теория практика 

1 Водное занятие введение в предмет, инструктаж  ТБ. 2  

2 Гигиена и оказание медицинской помощи. 1  

3 Ритмика, элементы музыкальной грамоты.  20 

4 Музыкально-ритмические упражнения  20 

5 Построения и перестроения  10 

6 Слушание музыки 1  

7 Гимнастика  20 

8 Психологическая подготовка 2  

9 Танцевальные игры   10 

10 ОРУ – упражнения с  собственным телом  18 

11 Тестирование в форме диагностики развития  4 

Итого: 6 102 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 

В работе с детьми младшего школьного образования применяются  традиционные 

методы обучения: использование слова, наглядного восприятия и практические методы. 

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 так далее. Существует разнообразие методических приѐмов использования слова 

в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное сопровождение движений 

под музыку.     

Игровой метод используется при проведении музыкально – ритмических игр. Этот метод 

основан на элементах соперничества обучающихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определѐнного результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения. Названные методы обучения на практике могут быть 

дополнены различными приѐмами педагогического воздействия на обучающихся. 
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