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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе 

Программа учебного предмета «Эстрадный ансамбль» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом  педагогического 

опыта в области эстрадного исполнительства в детских музыкальных школах. 

Песня – один из самых любимых видов музыкальной творческой 

деятельности детей. Благодаря тексту песня доступнее по содержанию, чем 

любой другой жанр музыки. С помощью голоса – инструмента, можно многое 

выразить, о многом рассказать. Песня сопровождает жизнь ребенка с самого 

раннего, она воздействует на чувства, заполняет досуг, способствует 

организации игры, в яркой образной, занимательной форме, углубляет у детей 

представления об окружающей действительности. Данная программа 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде 

всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке. 

Правильно организованная и продуманная работа преподавателя способствует 

подъёму общей музыкальной культуры учащихся, даёт возможность 

воспринимать музыку во всём богатстве ее форм и жанров. 

Формирование певческих навыков позволяет учащимся в раннем возрасте 

осваивать различный музыкально - песенный материал. 

Для желающих заниматься эстрадным пением в вокальном эстрадном 

ансамбле необходимо наличие удовлетворительных вокальных музыкальных 

данных, здоровый голосовой аппарат, артистические задатки. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

классного отчетного концерта для родителей. Возможны другие формы 

итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 



 

администрация школы вправе применять индивидуальный подход. 

 Программа позволит в доступной форме овладеть необходимым комплексом 

навыков и умений в сфере коллективного вокального исполнительства.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Эстрадный ансамбль»  составляет 1 

год, продолжительность учебных занятий 34 недели в год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета  

«Эстрадный ансамбль» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Эстрадный ансамбль» 

составляет 102 часа. Объем учебного времени, предусмотренный учебным 

планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Эстрадный ансамбль» составляет 68 часов. Недельная нагрузка по предмету 

«Эстрадный ансамбль» составляет 2 часа в неделю. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 30 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проходят в групповой форме. Возраст учащихся, приступающих 

к освоению программы  5 - 6 лет. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: гармоничное развитие личности ребенка через 

формирование коллективной исполнительской культуры средствами 

музыкального искусства эстрадного пения. 

Задачи учебного предмета: 

 формирование интереса учащихся к миру эстрадной музыкальной 

культуры; 

 накапливание знаний и умений в области эстрадного коллективного 

исполнительства; 

 формирование художественного вкуса;  

 формирование единой манеры исполнения; 



 

 формирование навыка пения в унисон с музыкальным сопровождением 

(фонограмма, инструмент); 

 формирование навыка пения в эстрадном вокальном ансамбле на 

сценической площадке; 

 развитие творческого и образного мышления, художественного 

воображения, эстетического вкуса, музыкального кругозора; 

 развитие вокального слуха и певческого голоса; 

 воспитание любви и уважения к музыке, эстрадной песне; 

 воспитание у учащихся трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

 воспитание творчески активной личности. 

Структура программы учебного предмета 

Программа учебного предмета «Эстрадный  ансамбль» содержит разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 



 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Эстрадный ансамбль» 

обеспечивается: 

 специально оборудованными учебными аудиториями для 

индивидуальных занятий, имеющими звукоизоляцию, концертным залом с 

роялем; 

 звукотехническим оборудованием (акустическая система, микрофоны, 

компьютер); 

 фонотекой фонограмм; 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

В МАУДО «ДШИ № 69» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Материально-техническая база МАУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования  

На протяжении первого года обучения обучающиеся должны: 

познакомиться с исполнительскими навыками пения в ансамбле; работать над 

чистотой интонации; добиваться плавного звуковедения; постараться слышать 

себя и партнёров. В течение учебного года необходимо проработать с 

обучающимися 2-4 несложных ансамбля различных видов (унисонный, «бэк-

вокал»).  

Примерный репертуарный список 

К. Костин   «Божья коровка» 



 

А. Афанасьева  «Вот какая ёлочка» 

Муз. Мишел Тело «Мы маленькие звёзды» (Бразилия),  

сл. Е. Архипова, исп. дет. хор «Великан» 

А. Козлова   «Новый год, новый год, ёлка шарики, хлопушки»  

К. Костин   «Три весёлых зайчика» 

И. Крутой   «Первоклашка» 

М. Шаинский  «Манная каша» 

А. Ермолов   «Паровоз-букашка» 

В. Канищев   «Зореньки краше» 

Д. Тухманов  «Виноватая тучка» 

Н. Луконина  «Осень, осень» 

«Хоровод овощей» 

Г. Гладков   «Белые снежинки» 

А. Филипенко  «Урожай собирай» 

Е. Войтенко  «Корова в гости шла» 

А. Бабин   «Песенка для мам» 

Ю. Энтин   «Где водятся волшебники» 

Р. Бронислав  «Лягушачий хор» 

Ю. Вережников  «Бабушка» 

Д. Бабаджан  «Ты не бойся мама» 

В. Володин   «Закаляйся» 

Ю. Чичкков  «Родная песенка» 

И. Шевчук   «Три желания» 

Ж. Колмагорова  «Шалунишки» 

Автор неизвестен  «Моя семья»  

Дет. студия «Волшебный микрофон» «Гномы-лилипутики» 

Театр песни «Талисман»   «Песенка сладкоежек» 

Дет. студия «Дельфин»    «Гномики» 

Дет. студия «Улыбка»    «Горошинки цветные» 

«Мама – почемучка» 



 

Дет. студия «Великан»    «Ягодки» 

Дет. студия «Барбарики»   «Плакали зверушки» 

Дет. ансамбль «Весёлая компания»  «Папа брось курить»  

Примеры переводных программ 

Вариант 1 

А. Ермолов    «Паровоз-букашка» 

И. Крутой    «Первоклашка» 

Вариант 2 

Ю.Энтин    «Где водятся волшебники» 

Театр песни «Талисман»  «Песенка сладкоежек» 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Эстрадный ансамбль» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание начальных основ песенного искусства; 

 знание характерных особенностей исполнения в эстрадной манере 

пения; 

 певческие навыки (имеется в виду певческое дыхание на опоре, 

ровность звучания голоса, «высокая вокальная позиция», точное 

интонирование, четкая и ясная дикция); 

 навыки работы с текстом; 

 навыки работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной 

аппаратурой; 

 навыки публичных выступлений; 

 умение сценического, выразительного воплощения эстрадной песни. 

Учащийся к концу программы обучения по программе «Эстрадный 

ансамбль»: 

 знает, что такое правильная установка корпуса при пении; 

 знает нотную грамоту в пределах 1 октавы скрипичного ключа; 

 знает длительности; 



 

 учится правильно пользоваться певческим дыханием; 

 знает различные штрихи (легато, нон легато); 

 учится анализировать словесный текст песни и его содержание; 

 овладевает основными принципами вокального исполнительства в 

музыкальном коллективе. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Эстрадный 

ансамбль» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  



 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются контрольные уроки, а также концерты, тематические вечера и 

прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к выступлению на 

контрольном уроке, если программа будет исполнена в соответствии с 

требованиями программы учебного предмета. Отметка, полученная за 

концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки. 

Критерии оценки 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке,  выставляется 

оценка по пятибалльной шкале. В рамках промежуточной аттестации оценка 

качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Оценка «5» («отлично»): 

выступление может быть названо концертным:  

 артистичное поведение на сцене;  

 точность интонирования; 

 ясность ритмической пульсации; 

 дикционная ясность; 

 точное воспроизведение характера, жанра песни; 

 синхронность действий музыкального коллектива (дыхание, начало и 

конец фраз, слаженная дикция). 

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

 хорошее, крепкое исполнение,  

 неточность интонирования; 

 неточность ясности дикции; 



 

 попытка воспроизведения характера песни; 

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 слабое выступление; 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное пение без образного осмысления произведения; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 вялость или закрепощенность артикуляционного аппарата; 

 однообразие и монотонность звучания. 

 неточное исполнение текста.  

 отсутствие должного слухового контроля.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы. Урок может иметь различную форму: 

 работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

 постановка дыхания; 

 разбор музыкального материала; 

 постановка концертных номеров и т.п. 

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

Преподавателем должен решаться целый ряд задач: 



 

 формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

 воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты  звучания; 

 работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 

интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки).  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом,  

продуман выбор репертуара. Огромное значение имеет профессиональный 

уровень педагогического мастерства. Педагог должен стремиться создать 

общий благоприятный психологический климат, обстановку раскованности, 

свободы проявлений индивидуальности, в которых страх совершить ошибку, 

боязнь выхода на сцену у  учащихся исключены. Только в таком случае юные 

ученики начинают чувствовать себя в дружественной среде и раскрываются как 

личности. Такая деятельность требует от педагога постоянного методического 

осмысления своей работы, вызывает потребность в повышении квалификации, 

обмене опытом. 

Воспитание и развитие детского голоса происходит под пристальным 

вниманием педагога, т.к. голосовые связки еще не сформированы, голосовой 

аппарат очень хрупкий, нежный, находится на стадии развития. И малейшая 

небрежность, допущенная в работе, может иметь самые серьезные последствия. 

Звук, которым поют дети, должен литься свободно, без напряжения и крика, 

быть естественным и выразительным. 

При работе с учащимися необходимо: 

 пользоваться средним регистром; 

 следить за чистотой интонации; 

 не допускать форсированного пения. 

В результате прохождения подготовительного курса обучения учащийся 

должен знать основы музыкальной грамоты, освоить правильную постановку 

корпуса, приобрести начальные певческие навыки (умение пользоваться 



 

певческим дыханием, чистое интонирование мелодии), правильно пользоваться 

микрофоном, быстро запоминать несложные мелодии и слова детских песен, 

знать правила культурного поведения на сцене и овладеть основными 

принципами вокального исполнения в музыкальном коллективе. 

В соответствии с этим, целью прохождения данного курса является 

создание условий для формирования, развития и накопления музыкально-

слухового опыта работы в музыкальном коллективе. 

В ходе ее достижения решаются следующие задачи: научить детей 

чувствовать, слышать друг друга, переживать музыку вместе, пробудить 

любовь к ней, вызвать эмоции, отклик на музыкальные образы; сформировать 

единую систему восприятия и воспроизведения мелодической линии и ритма, 

определения динамики, темпа, характера музыкального произведения, 

сформировать устойчивое понимание уважения к товарищу по коллективу. 

Предусматривается самостоятельная работа учащихся дома. Необходимо 

воспитывать у учащихся творческий подход к самостоятельной работе, давать 

возможность реализации духовного потенциала через раскрытие в песне. 

Мотивация к самостоятельной работе возникает через воплощение желаемых 

образов в пении, волшебство перевоплощения.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе 

Изучение основ вокала и хореографии, как и других видов искусства, 

помогает развить те стороны личностного потенциала ребенка, на которые 

содержание других предметов имеет ограниченное влияние: воображение, 

активное творческое мышление, способность рассматривать явления жизни с 

разных позиций. Как и другие виды искусства, песня и танец развивают 

эстетический вкус, воспитывают возвышенные чувства, но, в отличие от других 

искусств, оказывает существенное влияние и на психоэмоциональное и 

физическое развитие ребёнка. 

Именно вокально-хореографическое искусство успешнее всего реализует 

развитие толерантности, способности к сотрудничеству, ответственности; 

формирует умение принимать решения и осуществлять их; позволяет 

учащемуся реально оценивать собственные ресурсы, осознанно выбирать сферу 

применения имеющихся способностей. 

Особенности данной программы в том, что она включает комплекс 

системных мероприятий, реализация которых позволит обеспечить разрешение 

противоречий между: объективной потребностью общества в художественно-

эстетическом воспитании личности и недостаточной методико-

технологической разработанностью путей ее формирования, синтезирующего 

различные виды искусств; стремлением личности к проявлению и развитию 

своей авторской позиции и традиционными подходами, слабо влияющими на 

процесс ее творческой самореализации; позитивным потенциалом 

хореографической деятельности в развитии духовной сферы личности и 

недостаточной разработанностью организационно-педагогических условий их 

реализации. 

 

 



 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Хореография» составляет 1 год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МАУДО «ДШИ № 69» на реализацию учебного предмета «Хореография» 

Общая трудоемкость учебного предмета «Хореография» для 

подготовительного отделения составляет 68 часов. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 30 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Форма проведения учебных занятий групповая и индивидуальная. 

Возраст учащихся, приступающих к освоению программы  5-6 лет. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета:  раскрытие творческих способностей учеников 

средствами хореографического и вокального искусства, содержащего в себе 

духовные, нравственные ценности с целью реализации их активной жизненной 

позиции, конкурентоспособности, творческого осмысления, профессионального 

самоопределения на пути дальнейшей социально-значимой жизнедеятельности. 

Задачи учебного предмета: 

 формирование у обучающихся базового уровня и начальных 

профессиональных знаний, умений и навыков на основе изучения основных 

позиций рук, ног и постановки корпуса, постановки певческой позиции; 

 изучение профессиональной терминологии; 

 актуализация интереса обучающихся к эстетическому искусству для 

развития их успешной учебно-познавательной деятельности в области 

хореографии. 

 содействие развитию у обучающихся эмоционального отклика на 

прекрасное, умение фантазировать и образно воспринимать предметы и 

явления окружающего мира. 

 воспитание свободной личности, которой присущи истинные 

ценностные ориентиры, высокий уровень духовно-нравственной культуры. 



 

Структура программы учебного предмета 

Программа учебного предмета «Хореография» содержит разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются наиболее продуктивные методы обучения, основанные на 

изучении опыта и лучших традиций мировой и отечественной школ 

преподавания ритмики: 

 наглядно-слуховой – прослушивание музыкального примера с 

последующим показом движений преподавателем. 

 словесный – беседа о характере музыки, её художественных образах; 

объяснение средств музыкальной выразительности; эмоциональный рассказ 

преподавателя о прозвучавшем произведении, необходимый для формирования 

у обучающихся ассоциативного восприятия музыки. 

 аналитический – оценка результатов учебного процесса и разбор 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

 практический – предварительное изучение подготовительных 

танцевальных движений, упражнений с предметами, с последующим 

включением их в музыкально-ритмические этюды. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Хореография» 



 

обеспечивается: 

 специально оборудованными учебными классами – просторными, 

светлыми, оснащенными необходимым оборудованием (гимнастическими 

атрибутами, зеркалами, звуко- и видеовоспроизводящим устройством), 

реквизитами к танцевальным постановкам. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом в библиотечный фонд для 

ознакомления с учебно-методической литературой по хореографическому 

искусству (печатными и электронными изданиями). 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Постановка корпуса, ног, рук и головы. Изучение основных движений в 

чистом виде и в медленном темпе. Развитие элементарных навыков 

координации движений и музыкальности, развитие выразительности. 

1. Правила техники безопасности. Правила поведения на занятии.  

2. Положение en face; расположение в классе «по точкам». 

3. Позиции: рук – 1, 2, 3, на поясе; ног – 1, 2, 3, 6. 

4. Постановка корпуса. 

5. Шаги: танцевальный, на полупальцах, с высоким подъёмом колена 

вперёд на полупальцах. 

6. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. Вальсовая 

дорожка вперёд. 

7. Бег: сгибая ноги сзади (с захлёстом голени), с подъёмом коленей вверх, 

вынося прямые ноги назад, вперёд, в сторону. 

8. Полуприседания по 1, 2, 3 позициям. 

9. Упражнения на разработку стопы и подъема: сгибание и разгибание 



 

пальцев в подъемной части стопы; выдвижение ноги в сторону и вперёд из 3 

позиции. 

10. Комплекс движений на равновесие: поднимание на полупальцы по 3 

позиции, pas degage по 2 и 3 позиции. 

11. Прыжки: на двух ногах по 6, 1, 2 позициям; на одной ноге, со сменой 

ног и позиций; подскоки в парах и в повороте; галоп правым и левым боком, 

галоп в повороте на 180º, галоп «лодочка». 

12. Хлопки в различных ритмических рисунках. Хлопки по бедрам, по 

коленям (для мальчиков). 

13. Виды рисунков танца: круг, цепочка, колонна, змейка, квадрат, 

шеренга, диагональ, зигзаг. 

14. Построения и перестроения: из одного круга в два и три, «Звёздочка», 

«Галочка». 

15. Упражнения на развитие координации:  

1) Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

 наклоны головы вперед, назад и в стороны; 

 повороты вправо и влево; 

 круговые движения головы по полукругу и по целому; 

 вытягивания шеи вперед, назад и в стороны; 

 подъем плеч вверх и вниз, поочередно и вместе; 

 вращение плечами вперед и назад. 

2) Упражнения для рук: 

 подъем и опускание вверх и вниз; 

 разведение в стороны; 

 сгибание рук в локтях и их вращение; 

 круговые движения» «мельница» 

 круговые махи одной и двумя руками. 

3) Упражнения для кистей: 

 сгибание кистей вверх и вниз; 



 

 сгибание кистей наружу, внутрь; 

 вращение кистей наружу, внутрь. 

4) Упражнение для корпуса: 

 наклоны вперед, назад и в стороны; 

 повороты корпуса вправо и влево. 

16. Движения в характере и темпе музыки (быстро, медленно). Начало и 

конец движений одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы. 

17. Пластические этюды на перевоплощение. Танцы импровизации. 

 

Календарно-тематический план по предмету «Хореография» 

№  

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Беседа по технике безопасности. 2 

2. Шаги: танцевальный шаг назад. 2 

3. Шаги  на полупальцах. 2 

4. Шаг с высоким подъёмом колена вперёд на полупальцах. 2 

5. Бег, сгибая ноги сзади. 2 

6. Бег, вынося прямые ноги назад, вперёд,  в сторону. 2 

7. Полуприседания по 1, 2, 3 позициям. 2 

8. Выдвижение ноги: в  сторону и вперёд из 3 позиции. 2 

9. Комплекс движений на равновесие. 2 

10. Поднимание на полупальцы по 3 позиции. 2 

11. Pas degage по 2 и 3 позиции. 2 

12. Прыжки на двух ногах по 1 позиции. 2 

13. Положение en face; расположение в классе «по точкам». 2 

14. Вальсовая дорожка вперёд. 2 

15. Построения и перестроения: «Звёздочка», «Галочка». 2 

16. Построения из одного круга в два и три. 2 

17 Повторения пройденного материала. Открытый урок для 

родителей. 

2 



 

18. Упражнения на развитие координации. 2 

19. Пластические этюды на перевоплощение. Танцы 

импровизации. 

2 

20. Шаги на полупальцах  свободными коленями, подскоки в 

парах, подскоки в повороте. 

2 

21. Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

- наклоны головы вперед, назад и в стороны; 

- повороты вправо и влево; 

- круговые движения головы по полукругу и по целому; 

- вытягивания шеи вперед, назад и в стороны; 

- подъем плеч вверх и вниз, поочередно и вместе; 

- вращение плечами вперед и назад. 

2 

22. Упражнения для рук: 

- подъем и опускание вверх и вниз; 

- разведение в стороны; 

- сгибание рук в локтях и их вращение; 

- круговые движения» «мельница» 

- круговые махи одной и двумя руками. 

2 

23. Упражнения для кистей: 

- сгибание кистей вверх и вниз; 

- сгибание кистей наружу, внутрь; 

- вращение кистей наружу, внутрь. 

2 

24. Упражнение для корпуса: 

- наклоны вперед, назад и в стороны; 

- повороты корпуса вправо и влево; 

2 

25. Упражнения по диагонали:  танцевальный шаг по 

выворотной позиции; шаги на полупальцах со свободными 

коленями, подскоки в парах, подскоки в повороте. 

2 

26. Движения в характере и темпе музыки (быстро, медленно). 

Начало и конец движений одновременно с началом и 

окончанием музыкальной фразы. 

2 

28. Виды рисунков танца: круг,  цепочка,  колонна, змейка, 

квадрат,  шеренга,  диагональ, зигзаг. 

2 

29. Хлопки в различных ритмических рисунках. Хлопки по 

бедрам, по коленям (для мальчиков). 

2 

30. Галоп правым и левым боком, галоп в повороте на 180, 

галоп «лодочка».  Повторение пройденного материала. 

2 

31. Упражнение на разработку стопы и подъема  (сгибание и 

разгибание пальцев в подъемной части стопы: 

трамплинные прыжки, прыжки разножка. 

2 

32. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. 

2 



 

33. Полька и подскоки в повороте, подскоки и галоп в 

повороте. Упражнения на развитие музыкально-

ритмических навыков. 

2 

34. Выступление на отчетном концерте. 2 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хореография» 

является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, таких, как: 

 знание элементов и основных комбинаций; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций; знание рисунка танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 

 знание средств создания образа в хореографии; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

 умение исполнять на сцене произведения учебного репертуара; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

 умение соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

 навыки публичных выступлений. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Хореография» 

являются: 



 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация. 

          Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Формой промежуточной аттестации является  контрольный урок.  На 

контрольном уроке демонстрируются все изученные упражнения за отчетный 

период. 

Возможна открытая форма проведения промежуточной аттестации, 

например, показательное выступление для родителей.  

Критерии оценки 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения. 



 

4 («хорошо») Грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном). 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов: 

неграмотно и невыразительно выполненное 

движение, слабая техническая подготовка, 

неумение анализировать свое исполнение, 

незнание методики исполнения изученных 

движений и т.д. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Обучение должно быть поэтапным, курс должен быть разделен на 

периоды по рациональному принципу, не следует спешить, не надо давать 

ученикам непосильные физические нагрузки. Особо пристальное внимание 

следует уделить подготовке на первом году обучения. От этого во многом 

зависит будущее учеников, это этап их формирования. 

Первая четверть первого года обучения посвящена знакомству и 

изучению элементарных движений и упражнений.  Первая четверть второго 

года обучения – это повторение движений, пройденных в предшествующем 

классе, и постепенное приведение организма учащихся в состояние полной 

работоспособности. В среднем на это отводится 2-3 недели. Остальное время – 

прохождение наиболее простых элементов программы и усложненное 

сочетание движений, пройденных в предыдущем классе.  

Далее, как на первом, так и на втором году обучения занятия проводится 

по стандартной схеме с усложнением элементов программы. 

Вторая четверть отводится на изучение более сложных элементов 

программы и более сложные комбинированные упражнения.  

В третьей четверти, после зимних каникул необходимо привести 

организм учащихся в «рабочую форму» и повторить учебный материал второй 

четверти. На третью четверть планируется изучение наиболее трудных 

элементов программы и наиболее сложная координационная работа с 



 

движениями, пройденными в первом полугодии.  

В четвертой четверти предусматривается продолжение изучения 

учебного материала, последние две недели отводятся для подготовки к 

контрольному уроку – переводному или итоговому.  

При подготовке необходимо: 

 определить новый материал для изучения; 

 вводить новый материал в различные комбинированные задания;  

Залогом успеха любого творческого коллектива является хорошо 

поставленная и правильно проводимая учебная работа. Данная программа 

предназначена для обучения детей основам ритмики и направлена на 

совершенствование физического и личностного развития ребенка. При этом 

всех детей необходимо учить в равной мере, разделение на более или менее 

способных может быть только на индивидуальных занятиях или в процессе 

работы над концертным репертуаром. 

Основными принципами обучения являются: 

 последовательное и постепенное развитие – весь процесс обучения 

должен быть построен от простого к сложному; 

 постепенное увеличение физической нагрузки происходит с учетом 

психологических, физических и возрастных особенностей детей;  

 целенаправленность – строгое следование поставленным целям и 

задачам, непрерывное повышение уровня исполнения и целенаправленной 

умственной деятельности учащегося, устремляющего свою волю, внимание, 

память на выполнение поставленной перед ним конкретной задачи; 

 гибкость – возможность изменений (уменьшения или увеличения 

количества упражнений), предусмотренных программой комплексов 

упражнений на основе анализа возможностей данных учеников; 

 учет индивидуальных особенностей ученика: интеллектуальных, 

физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня его подготовки; 

 укрепление здоровья учащихся, исправление физических недостатков, 

таких, как: сколиоз, плоскостопие, «завернутость» стоп, вальгус, слабый 



 

мышечный тонус и т.д.; создание условий для исправления физических 

недостатков и укрепления здоровья.  
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