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Хореография Кадеты 

с. Холмогоры. 2022г. 

Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореография для кадетских классов», художественной направленности. 

Программа разработана в соответствии с нижеуказанными нормативно 

– правовыми документами: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение от 4.09.2014 № 1726 – p). 

3 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 года №61573). 

4 Регламент независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (Распоряжение министерства образования и 

науки Архангельской области от 06.02.2020 №202). 

5 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) (письмо 

департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи от 18.112015 № 09-3242). 

6 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196) 

7 Устав МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. 

Ломоносова» 
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8 Положение о дополнительном образовании детей МАОУ 

«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова 

Актуальность программы. 

Данная программа актуальна в связи с тем, что модернизация 

российского образования предусматривает широкое распространение в 

общеобразовательной школе занятий по хореографии в форме 

дополнительного обучения. Бальные танцы обязательно входят в 

воспитательную программу для кадетских классов. 

Историко-бытовые и бальные танцы играют немаловажную роль в 

воспитании детей. Это связано с многогранностью бального танца, который 

сочетает в себе средства музыкального, пластического, спортивно – 

физического, этического и художественно – эстетического развития и 

образования. 

На занятиях по программе «Хореография для кадетских классов» 

происходит массовое обучение основам бальной хореографии. Это, 

безусловно, поможет педагогическому коллективу в организации учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения, например в 

подготовке школьных и внешкольных мероприятий. В то же время ученики, 

обучавшиеся бальному танцу, станут впоследствии носителями и 

пропагандистами отечественной и мировой бальной хореографии. 

Программа составлена с учетом планирования воспитательной работы 

в кадетских классах, которая предусматривает еженедельные занятия 

хореографией. Регулярные занятия способствуют улучшению циркуляции 

крови  и  снабжению  тканей  организма  кислородом,  повышению  

мышечного  тонуса,  следовательно, и работе головного мозга, что улучшает 

успеваемость ребенка, и осваивание школьной программы становится легче и 

проще, и даже интереснее, а если ребенку интересно значит, и учебный 

процесс будет давать успехи на отличную учебу. С  точки зрения медицины 

танцы – это лекарство от стрессов и депрессий, а также профилактика 

многих других заболеваний. В здоровом теле – здоровый дух!!! 

Педагогическая целесообразность программы: 
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состоит в целенаправленной работе по расширению возможностей 

творческой реализации обучающихся, соответствующей их духовным и 

интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру 

хореографии: классический танец, народно-характерный танец. 

Возможность использования программы в других образовательных 

системах: 

Программа реализуется на базе МАОУ «Холмогорская СШ»; 

Программа может быть реализована как дополнительная 

общеобразовательная программа в учреждениях дополнительного 

образования, как дополнительная общеобразовательная программа, где 

осуществляется кадетский компонент. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование личности школьника, идейно-

нравственной направленности его сознания в отношении хореографической 

культуры. 

Задачи: 

1. Образовательные. Формирование у детей музыкально-ритмических 

навыков.  Формирование навыков правильного и выразительного движения в 

области классического танца и современной хореографии. Обучение детей 

сценическому мастерству. 

         2. Развивающие. Овладение учащимися приемами самостоятельной и 

коллективной работы, самоконтроля, взаимоконтроля. Приобщение 

воспитанников к творческой деятельности, участию в концертной 

деятельности. 

3. Воспитательные. Развитие способов общения в коллективе на 

основе взаимоуважения, концентрации и мобилизации сил, для выполнения 

общих задач. Развитие таких личностных качеств как трудолюбие, 

целеустремлённость, выносливость. Способствовать формированию общей 

культуры ребёнка, способной принять полученные знания и умения на 
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практике, сознательно делать профессиональный выбор, успешно 

адаптировать в современном обществе. 

Отличительной особенностью  программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность программы.  

Программа составлена с учетом планирования воспитательной работы в 

кадетских классах, которая предусматривает еженедельные занятия 

хореографией. Данная программа состоит на принципах: 

Принципы обучения: 

Процесс обучения в курсе хореографии в основном построен на 

реализации дидактических принципов: 

1. Принцип сознательности и активности предусматривает 

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. 

2. Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, 

ритме, амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и 

прочному усвоению танцевальных движений. 

3. Принцип доступности требует постановки перед учащимися 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. 

4. Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий. 

5. 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; 
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создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого 

ребенка, его самореализации и самоутверждения; 

6. Принцип демократизма основывается на признании равных прав и 

обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного 

климата в социальной среде. 

Характеристика обучающихся по программе и их возраст: 

Программа рассчитана на детей 5Б-8Б классов. Формирование групп 

происходит по возрасту. Набор и формирование групп осуществляется без 

вступительных испытаний, специальная подготовка и медицинское 

заключение не требуется, каждый обучающийся зачисляется по заявлению 

родителей (законных представителей) и согласие на обработку 

персональных данных. 

У обучающихся 5Б-8Б классов самый благоприятный возраст для 

творческого развития.  Для повышения мотивации и интереса к танцу в этом 

возрасте используются следующие методы: 

 Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. Наглядный метод – 

выразительный показ под счёт, с музыкой. 

Сроки и этапы реализации программы 

     Программа рассчитана на 1 год обучения, всего 34 часа на каждый 

класс, 68 часов в год. Занятия  проводятся 1 раз в неделю в каждом кадетском 

классе. Состав участников – не более 25 человек.  

Формы и режим занятий по программе: 

       Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально - 

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных 

и танцевальных способностей каждого ребенка. 

   Занятия включают чередование различных видов деятельности: 

слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и 
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движения. Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и 

степени развития детей. Занятия проводятся во второй половине дня. 6Б 

класс: среда с 15.30 до 16.15 (продолжительность занятия 45 минут). 9Б 

класс: понедельник с 15.30 до 16.15 (продолжительность занятия 45 минут).  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

В результате реализации программы «Хореография для кадетских 

классов» обучающиеся должны знать: 

1. основные виды бальных и историко-бытовых танцев; 

2. базовые фигуры бальных и историко-бытовых танцев. 

3. правила постановки корпуса; 

4. основные упражнения на середине зала; 

5. танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный 

шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, шаг с притопом, па польки, 

элементы русского танца (основные движения, ходы). 

6. основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменный ход (виды). 

Обучающиеся должны уметь: 

1. точно и выразительно исполнять основные движения 

бального и историко-бытового танца; 

2. артистично двигаться под музыку; 

3. создавать композиции из базовых фигур. 

4. правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую 

осанку, легкий шаг с носка; 

5. уметь определять характер музыки и передавать его с 

концом музыкального произведения; 

6. слышать сильную долю такта; 

7. самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

8. иметь навыки актёрской выразительности; 

9. знать характер танцевальной музыки; 
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Формы контроля и подведение итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Концертно-исполнительская деятельность 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 

кружка и их способностей. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом 

традиционных школьных праздников, важнейших событий текущего года. 

Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих 

классных праздниках. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года и 

предусматривает: 

 презентацию фото- и видеоматериала из выступлений; 

 подведение итогов деятельности каждого ученика, награждение 

наиболее успешных и результативных; 

 итоговую рефлексию «Чему я научился за год»; 

 выступление на выпускном бале. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 

год. Основная задача педагога – воспитать необходимые для исполнения 

качества в процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей 

коллективным творчеством. 

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это 

работа над ритмом, динамикой, отшлифовывается исполнительская манера 

каждого исполнителя. 
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Приложение №2. 

 Учебный план: 9Б класс: 

Приложение№2.  

Учебный план: 6Б класс: 

 

Приложение №3 

Учебно-тематический план:9Б класс: 

№ 

№ п\п 

 

Раздел 

 

Тема 

 Формы 

аттеста-

ции/ 

контрол

я 

Количество часов 

всего теория практи  

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов 

1 

2 

3 

     4 

5 

Вводное занятие  

«Полонез» 

«Патриотический танец» 

«Выпускной Вальс» 

Итоговое выступление : 

1ч 

10 

11 

11 

1ч 

 Итого часов 34 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов 

1 

2 

3 

4 

5 

Вводное занятие  

«Полька» 

«Патриотический танец» 

«Медленный Вальс» 

Итоговое выступление : 

1ч 

10 

11 

11 

1ч 

 Итого часов 34  
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ка 

1 

 

 

Вводное 

занятие  

знакомство с планом 

работы на год; 

гигиенические 

требования к обуви, 

одежде; 

техника безопасности 

на занятиях 

хореографии 

1ч 1ч 

 

- Беседа 

2 «Полоне

з» 

 

«Полонез» 

Знакомимся с историей 

танца, видео просмотр 

танца, прослушивание 

музыкально 

композиции, 

разучивание элементов 

танца, многократное 

повторение танца, 

заучивание, 

самостоятельное 

исполнение танца  

10 1ч 9 Беседа, 

многокр

атное 

повторе

ние   

3 «Патрио

тический 

танец» 

«Патриотический 

танец» 

Знакомимся с историей 

танца, видео просмотр 

танца, прослушивание 

музыкально 

композиции, 

разучивание элементов 

11ч 1ч 10ч Беседа, 

многокр

атное 

повторе

ние 

отдельн

ых 

элемент
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танца, многократное 

повторение танца, 

заучивание, 

самостоятельное 

исполнение танца  

ов 

танца, 

повторе

ние 

танца 

целиком 

4 «Выпуск

ной 

вальс» 

«Выпускной Вальс» 

Знакомимся с историей 

танца, видео просмотр 

танца, прослушивание 

музыкально 

композиции, 

разучивание элементов 

танца, многократное 

повторение танца, 

заучивание, 

самостоятельное 

исполнение танца  

 

11ч 1ч 10ч 

 

Беседа, 

многокр

атное 

повторе

ние 

отдельн

ых 

элемент

ов 

танца, 

повторе

ние 

танца 

целиком 

5 «Итогов

ое 

выступл

ение» 

«Итоговое 

выступление» 

1ч - 1ч Подгото

вка к 

выступл

ению 

ит Итого:  34ч 4ч 30ч  
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Приложение №3 

Учебно-тематический план:6Б класс: 

№ 

№ п\п 

 

Раздел 

 

Тема 

Количество часов Формы 

аттеста-

ции/ 

контрол

я 

всего теория практи

ка 

 

1 

 

 

Вводное 

занятие  

знакомство с планом 

работы на год; 

гигиенические 

требования к обуви, 

одежде; 

техника безопасности на 

занятиях хореографии 

1ч 1ч 

 

- Беседа  

2 «Полька

» 

 «Полька» 

Знакомимся с историей 

танца, видео просмотр 

танца, прослушивание 

музыкально композиции, 

разучивание элементов 

танца, многократное 

повторение танца, 

заучивание, 

самостоятельное 

исполнение танца  

 

10 1 9 Беседа, 

многокр

атное 

повторе

ние 

отдельн

ых 

элемент

ов 

танца, 

повторе

ние 

танца 

целиком 
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3 «Патрио

тический 

танец» 

«Патриотический танец» 

Знакомимся с историей 

танца, видео просмотр 

танца, прослушивание 

музыкально композиции, 

разучивание элементов 

танца, многократное 

повторение танца, 

заучивание, 

самостоятельное 

исполнение танца  

 

11ч 1ч 10ч Беседа, 

многокр

атное 

повторе

ние 

отдельн

ых 

элемент

ов 

танца, 

повторе

ние 

танца 

целиком 

4 «Медлен

ный 

вальс» 

«Медленный Вальс» 

Знакомимся с историей 

танца, видео просмотр 

танца, прослушивание 

музыкально композиции, 

разучивание элементов 

танца, многократное 

повторение танца, 

заучивание, 

самостоятельное 

исполнение танца  

 

11ч 1ч 10ч 

 

Беседа, 

многокр

атное 

повторе

ние 

отдельн

ых 

элемент

ов 

танца, 

повторе

ние 

танца 

целиком 

5 Итогово

е занятие 

 1ч - 1ч Подгото

вка к 
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выступл

ению 

 Итог  34 4 30  

 

 

 

 

Содержание тем обучения: 

1.Вводное занятие: 9 Б класс 

гигиенические требования к обуви, одежде; для занятия хореографией 

необходимо иметь удобную и легкую одежду без нарушения общего этикета 

школы, форма должна быть единой, единого цвета верх, те футболки, (цвет 

обговаривается на выбор детей), выбор на ноги девочкам легинсы ласины 

или спортивки облегающего характера, юноши футболка в тон, выбранный 

классом и так же спортивки без каких-либо карманов на уровне колен чем 

проще, тем лучше, далее 

техника безопасности на занятиях хореографии: Требования безопасности 

во время занятий: Техника безопасности для обучающихся на занятиях по 

хореографии 

I. Общие требования безопасности 

1. К занятиям по хореографии допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья, при противопоказаниях предоставить справку от врача. 

2. Занятия по хореографии проводятся в специальной одежде и обуви. 

3. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения и правилаличной 

гигиены. 

4. Опасность возникновения травм: 

- при выполнении упражнений без разминки; 

- при столкновениях; 

- при падении на скользком, мокром полу. 
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II. Требования безопасности во время занятий 

1. Надеть форму и обувь, установленную для занятий. 

2. Запрещается входить в зал без разрешения педагога. 

3. Внимательно слушать и выполнять все указания педагога во время 

занятия. 

4. Избегать столкновений и падений во время разминки, танцев. 

5. Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими 

костюмами. 

6. Покидать пределы зала только с разрешения педагога. 

III. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1. При появлении во время занятий боли, а также при плохом 

самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом педагогу. 

2. При возникновении чрезвычайной ситуации сохранять спокойствие 

и выполнять указания педагога. 

3. При получении травмы обучающийся должен сообщить педагогу. 

IV. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Под руководством педагога убрать инвентарь в места для его хранения. 

2. Организовано покинуть место проведения занятия. 

3. Снять форму и обувь. 

4. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Знакомство с планом работы на год; в этом году в план работы по 

хореографии включено три танца Полонез, Патриотический танец, 

Выпускной Вальс, Итоговое выступление; 

1.1. Вводное занятие: 6 Б класс 

гигиенические требования к обуви, одежде; для занятия хореографией 

необходимо иметь удобную и легкую одежду без нарушения общего этикета 

школы, форма должна быть единой, единого цвета верх, те футболки, (цвет 

обговаривается на выбор детей), выбор на ноги девочкам легинсы ласины 

или спортивки облегающего характера, юноши футболка в тон, выбранный 

классом и так же спортивки без каких-либо карманов на уровне колен чем 

проще, тем лучше, далее 

https://сайтобразования.рф/
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техника безопасности на занятиях хореографии: Требования безопасности 

во время занятий: Техника безопасности для обучающихся на занятиях по 

хореографии 

I. Общие требования безопасности 

1. К занятиям по хореографии допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья, при противопоказаниях предоставить справку от врача. 

2. Занятия по хореографии проводятся в специальной одежде и обуви. 

3. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения и правилаличной 

гигиены. 

4. Опасность возникновения травм: 

- при выполнении упражнений без разминки; 

- при столкновениях; 

- при падении на скользком, мокром полу. 

II. Требования безопасности во время занятий 

1. Надеть форму и обувь, установленную для занятий. 

2. Запрещается входить в зал без разрешения педагога. 

3. Внимательно слушать и выполнять все указания педагога во время 

занятия. 

4. Избегать столкновений и падений во время разминки, танцев. 

5. Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими 

костюмами. 

6. Покидать пределы зала только с разрешения педагога. 

III. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1. При появлении во время занятий боли, а также при плохом 

самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом педагогу. 

2. При возникновении чрезвычайной ситуации сохранять спокойствие 

и выполнять указания педагога. 

3. При получении травмы обучающийся должен сообщить педагогу. 

IV. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Под руководством педагога убрать инвентарь в места для его хранения. 

https://сайтобразования.рф/
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2. Организовано покинуть место проведения занятия. 

3. Снять форму и обувь. 

4. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Знакомство с планом работы на год; в этом году в план работы по 

хореографии включено три танца Полька, Патриотический танец, 

Медленный Вальс, Итоговое выступление 

2. Полонез 9 Б класс. 10 часов. 

-  Знакомимся с историей танца, 

Полонез возник в Польше в XV веке под именем «ходзоный» (польск. chodzo

ny) и носил церемониальное значение – исполнялся на свадьбах. Полонез 

называют «королем маршей» за его грациозность, торжественность и 

величие. Этот танец был обязательной частью придворных балов. Без него не 

обходились важные торжественные мероприятия у монарших и королевских 

особ. Он как будто был создан для демонстрации собственного блеска и 

славы, чем и заслужил особую любовь королей 

Что такое полонез. Особенности танца. Это танец-шествие, неспешный и 

сдержанный. Чтобы понять его особенности, предлагаем подключить 

воображение. Представьте себе большой богато украшенный зал, по 

сторонам которого стоят все присутствующие. Середина помещения пуста, 

но ненадолго. Звучит торжественная музыка и процессия начинается. 

Мужчины и женщины парами выходят в зал, медленно продвигаются по 

нему, все время ориентируясь на первую пару. Именно она задает характер 

танца. 

Но вот шествие, полное грациозности и достоинства, заканчивается. 

Танцующие переходят к исполнению следующих фигур. Партнеры кружатся 

вокруг своих партнерш, затем они на время расходятся и меняются 

парами. После этого все пары выстраиваются в линию и поднимают 

сцепленные руки вверх. Образуется своеобразный тоннель, сквозь который 

проходит сначала первая пара, затем вторая и т. д.  
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https://soundtimes.ru/tantsy/polonez ссылка на историю танца музыку и 

видео танца -   видео просмотр танца: 

 https://vk.com/wall-112354100_2471?z=video-

29535378_456239229%2Fa857ecc707a0ba0017%2Fpl_post_-29535378_1802 

-   прослушивание музыкально композиции, 

(https://soundtimes.ru/tantsy/polonez  ),  народная chodzony, András Schiff J.S. 

Bach: French Suite No. 6 in E, BWV , , Козловский Осип 

[club13333245], Полонез "Пожалуйте, сударыня",  Михаил 

Огинский  Полонез «Прощание с Родиной» (польск.,  

Шопен (А. Рубинштейн) Полонез №3 A-dur Op. 40 №1, Kolędy  W złobie leży,  

Izabela Kopeć feat. Chór Dziecięcy Canzonetta, Chór Harmonia Bóg Się Rodzi. 

-   разучивание Полонез «Прощание с Родиной»  

Разучивание элементов танца, разучиваем главный элемент шаг полонез, 

разучиваем рисунок танца, составление танца с основными и 

дополнительными движениями. 

ИП.: две группы разделены на равное количество пар, пары стоят по краям 

сцены после проигрыша 30 секунд, с левой стороны пары идут по первой 

линии образуя большой круг, с правой стороны пары двигаются по третьей 

линии сцены парами и образуют большой совместный круг, обойдя один 

круг пары встают в две колонки дама с права, дама шагом полонез обходит 

партнера возвращаясь в исходное положение, далее пары идут вперед 

рисунок фонтан, образуя два круга , пройдя один круг встают в две колонки , 

пара делает шаг в право дама делает па благодарственное одновременно 

партнер только делает наклон головой., далее пары расходятся фонтаном и 

опять образуют колонку , пара поворачивается др к др лицом и держаться 

правыми руками, левая у партнёра за спиной у дамы внизу раскрыта , делают 

шаг на встречу и обратно в ИП положение , партнер  берет вторую руку дамы 

и вместе делают шаг в сторону в право  боком поворот от друг друга кругом 

и опять берутся правыми руками , делая шаг на встречу др к другу , берутся 

за руки делая шаг в сторону в лево поворот , берутся правыми руками 

меняются местами , шаг к друг другу далее обходя партнеры меняются с 

https://soundtimes.ru/tantsy/polonez
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/wall-112354100_2471
https://vk.com/artist/andrasschiff
https://vk.com/audio-2001123334_7123334
https://vk.com/audio-2001123334_7123334
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%20%5Bclub13333245%5D
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%20%5Bclub13333245%5D
https://vk.com/wall-112354100_2471
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/wall-112354100_2471
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%20%28%D0%90.%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%29
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%20%28%D0%90.%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%29
https://vk.com/audio-2001698895_97698895
https://vk.com/audio?performer=1&q=Kol%C4%99dy
https://vk.com/wall-112354100_2471
https://vk.com/artist/7897805877386437143
https://vk.com/artist/7897805877386437143
https://vk.com/artist/6361172510070245538
https://vk.com/artist/6783609566775592883
https://vk.com/audio-2001951741_47951741


Хореография Кадеты 

парой рядом и так по кругу до  своего партнёра. Возвращаясь к партнеру 

дамы идут в центр круга, одной рука в центре вторая внизу делают круг по 

часовой стрелке, а партнёры обходят дам по кругу против часовой стрелки до 

ИП дамы возвращаются в ИП и парами уходят за сцену после полного круга  

-   многократное повторение танца, заучивание, 

-   самостоятельное исполнение танца. 

 

2.2. Полька 6 Б класс. 10 часов  

- знакомимся с историей танца «Полька»; Возникла полька в Богемии, 

которая сейчас является частью Чешской Республики. История гласит, что 

придумала его крестьянская девушка по имени Анна Слезак (или Слезакова) 

в 1830 или 1834 году. Музыкальный учитель по имени Йозеф Неруда увидел 

ее танец и назвал его «мадера», а позже стал обучать своих учеников 

танцевать так же, как эта девушка. Полька дебютировала в бальных залах 

Праги в 1835 году, а затем распространилась по всему миру. Пожалуй, 

больше нет другого такого бального танца, дата появления которого была бы 

известна с такой точностью. Принято считать, что в августе 1835года 

чешский педагог Неруда залюбовался на крестьянскую девушку, которая 

танцевала и при этом весело напевала. Он запомнил движения, записал 

мелодию, и вскоре, этот танец стал популярным в танцевальных салонах. А в 

1840году чешский учитель танцев  Роаб показал танец в парижском театре 

«Одеон» под названием «тремблон». Танец имел грандиозный успех, а 

вскоре, стал называться под уже привычным для нас названием «полька». 

-  видео просмотр танца http://www.youtube.com/watch?v=fhG9wOc0RjM 

-  прослушивание музыкальной композиции; Пляска парами Полька 

парная,  Ливенская полька (чуть замедленная),  Карельская полька Финская 

полька,  Полька Тик-Так (Классика для детей),  Ритмика Суворовой 2полька.-  

разучивание элементов танца,  

-  заучивание основного шага полька , прыжки, повороты, темп польки.  

-  многократное повторение танца, заучивание 

-  самостоятельное выполнение танца  

https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/audio-2001890111_108890111
https://vk.com/audio-2001890111_108890111
https://vk.com/wall-37891310_3852
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/wall-37891310_3852
https://vk.com/wall-37891310_3852
https://vk.com/wall-37891310_3852
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%202
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%202
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- видео показ танца «Полька» https://www.youtube.com/watch?v=sCyPHLclXd8 

3. «Патриотический танец».11 часов. 9 Б класс. 

Танец «А закаты алые».2.46 мин. 

https://yandex.ru/video/preview/7768577104022937142 

-  Знакомимся что такое патриотический танец, какие разновидности бывают, 

под какое музыкальное сопровождение исполняется танец и к каким 

праздникам. 

- видео просмотр патриотических танцев, а закаты алые видео исполнение  

- прослушивание музыкальных композиций – патриотических  

- разучивание элементов и рисунка танца, заучивание  

Начало танца, ИП пары расположены в три ряда девушка стоит перед 

юношей. Присаживаются на корточки с одной ногой вперед, одно колено на 

полу, руки сомкнуты меж собой у девушки руки позади ее внизу ,юноша 

держит ее руки перед собой внизу .вкл. музыкальное сопровождение, на 6 

секунде пары поднимаются медленно, разводя сомкнутые между собой 

ладонями руки вверх по большей амплитуде, делая круг опуская руки вниз 

пары делают шаг в сторону каждый руки остаются сомкнутые получилось 

крест на крест позади пары девушка в право юноша влево, далее вернулись в 

исходное положение и еще раз только в другую сторону , далее поменялись 

девушка влево юноша вправо. Далее пары поворачиваются др к другу лицом, 

юноша поворачивает к себе девушку левой рукой делая круг перед ней над 

головой, руки сомкнуты поворот через вверх так же в две стороны повторить 

движение вправо и лево , далее ИП лицом др к другу сомкнуты только 

правые руки левые внизу у каждого , делаем шаг на встречу раз вперед два 

назад и на пять переход в окошко и так два раза , далее полу ромбом по кругу 

до конца припева, далее девушки идут на первую линию юноши уходят на 

последнюю линию, стоят спиной к зрителям , девушки на первой линии 

выполняют движение круг руками от себя по низу вверх и обратно вниз и 

присаживаются, далее шаг в право руки прижаты к груди , шаг влево , 

поворот вокруг себя , и возвращаются в юношам ИП ромб на счет 6  на месте 

, далее привет пока два раза, на три переход еще раз привет пока и 
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расходимся по точкам для флага , две девушки держат красную ленту флага  

поднимая вниз вверх создавая эффект волны, далее голубая лента и белая по 

очереди , вторая линия с лева перебегает на первую линию, снова создается 

эффект волны и завершение белая лента перебегает на вторую линию и 

создаем эффект волны до окончании музыкального сопровождения  

- многократное повторение танца, заучивание 

-  самостоятельное выполнение танца     

3.1. «Патриотический танец» 11 часов.6 Б класс,  

«Россия» муз.О.Газманов 3.25 мин. 

-  Знакомимся что такое патриотический танец, какие разновидности бывают, 

под какое музыкальное сопровождение исполняется танец и к каким 

праздникам. 

Диалог с детьми о патриотизме что это такое, кто такие патриоты, как 

думают дети каким способом можно выразить свой патриотизм, стихами 

песнями танцем одеждой поступками …и тд  

- видео просмотр патриотических танцев  

- прослушивание музыкальных композиций – патриотических  

- разучивание элементов и рисунка танца, заучивание  

ИП пустая сцена, с 5 секунды проигрыша выходят две девушки делая 

элемент колесо на встречу друг к другу, останавливаются и маршируют на 

первую линию сцены, по последней линии сцены выходят еще два танцора с 

флагом России до середины сцены, и под проигрыш начинают выходить 

остальные, каждый на свое место в хаотичном порядке через одного, 

остальные кто стоит уже на местах продолжают маршировать. Начинаются 

слова. ИП маршируют ноги, руки - левая рука на поясе, правыми подняты на 

уровне плеча сгибаем и разгибаем вправо и лево 8 раз, локтями на уровне 

груди уводим по очереди в право и лево, вниз вверх соответственно 6 раз , 

показываем силу двумя руками 1 раз., ИП маршируют ноги, руки - правая 

рука на поясе, левыми  подняты на уровне плеча сгибаем и разгибаем вправо 

и лево 8 раз, локтями на уровне груди  уводим по очереди в право и лево, 

вниз вверх соответственно 6 раз , показываем силу двумя руками 1 раз., шаг 
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вправо хлопок шаг влево хлопок поворот в право хлопок поворот влево 

хлопок, припев: подпрыгивая на двух ногах, локоть на уровне головы 

разгибаем сгибаем локоть вверх 4 раза , так же левой рукой , вторая рука на 

поясе , марш 4 шага , под слова огонь показываем над головой, силу 

показываем два предплечья раскрыты , шаг вперед шаг назад , присесть на 

колено и руками медленно проводим вверх и так два припева. , второй куплет 

ИП ноги на ширине плеч, руки на уровне головы  правая рука выпрямлена 

левая согнута в локте на уровне головы 4 раза, шаг вперед шаг назад маршем 

4 раза, шагаем по квадрату правая левая хлопок, до ИП лицом к зрителям. 

Шаг вперед мах ногой обратно в ИП 4 раза. Припев тот же. Далее ИП одним 

коленом встали на пол , махи руками на уровне головы руки сгибаем в 

предплечьях, кто был с флагов обходит всех вокруг и остальные за флагом 

строятся  под марш уходят в конец сцены в две шеренги, и организованно 

парами уходят со сцены. 

- многократное повторение танца, заучивание 

-  самостоятельное выполнение танца. 

 

4. Танец «Выпускной Вальс». 9 Б.  

- видео просмотр Вальс  

- прослушивание музыкальных композиций Дмитрий Шестакович «Русский 

Вальс» 

- разучивание элементов и рисунка танца, заучивание базовые движения 

вальса  

ИП. Пары стоят по краям сцены, кружащими движениями выходят пары до 

своих мест, на счет 8, кружатся на своих местах две центральные пары, 

остальные вальсируют по кругу на счет 8.,далее движения ромб , лодочка , 

окошко, звездочка, привет пока. 

- многократное повторение танца, заучивание 

-  самостоятельное выполнение танца     
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 4.1.Танец « Медленный Вальс» 6 Б  

Военный вальс «Вальс-в лесу при фронтовом» 3.13 мин  

- видео просмотр Вальс  

- прослушивание музыкальных композиций  

- разучивание элементов и рисунка танца, заучивание 

ИП. Пары за сценой, после проигрыша выходит одна пара шаг вальса, делая 

круг выходят в центр сцены кружатся ромбом два раза, остальные выходят, 

кружась на свои места так же кружатся ромбом два раза, пары встают друг к 

др лицом делая шаг на встречу др к другу проходят в окошко на 5 перешли, 

лодочка два раза вперед и назад, руки на перекрест прошли вокруг себя шаг 

вальса ,далее  кружатся звездочкой, далее кружатся по кругу парами большой 

круг по часовой стрелке маленький против часовой стрелки до своего ИП 

.пришли на место дама обходит партнера партнер на коленке пред ней , два 

раза обойти , далее треугольник два раза , потом окошко на пять переход два 

раза , далее ромб два раза и останавливаемся , по окончанию музыки пары 

делают поклон.    

- многократное повторение танца, заучивание 

-  самостоятельное выполнение танца     

5. Итоговое выступление. Подготовка к выступлению, репетиция 

генеральная, примерка костюмов, проверка музыки. Выступление. 

5.1. 5. Итоговое выступление. Подготовка к выступлению, репетиция 

генеральная, примерка костюмов, проверка музыки. Выступление. 

Контрольно-методическое оснащение 

Режим занятий: 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

Формы занятий: 

 беседа, на которой излагаются теоретические сведения, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

 практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают основные элементы танцевальной композиции. 
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 занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

 заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

На занятиях по сольному исполнению используются следующие методы 

обучения: 

Учебно-тематический план:9 Б класс 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Форма 

занятия 

 Кол-

во                        

   

часов 

Раздел 

Тема занятия 

Форма 

контроля 

 

 

 Лекция, 

беседа 

 Введение. Тема: 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Требования к 

одежде и обуви  

Анализ 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

прак-

тическое 

занятие, 

изучение 

движения и 

рисунка 

танца  

 

 

 

знакомство с 

танцем «полонез» 

история 

«Полонез», 

основные 

элементы, рисунок 

танца, исполнение 

танца под 

музыкальное 

сопровождение 

Педагогическ

ие наблюде-

ния, 

индивидуальн

ая работа,  

работа в парах 

, 

многократное 

повторение 

танца   

 

 

 

 

 

Беседа, 

прак-

тическое 

 знакомство с 

танцем 

«Патриотический 

Выполнение 

практических 

заданий 
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Учебно-тематический план 6  класс: 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие, 

изучение 

движения и 

рисунка 

танца 

танец» основные 

элементы, рисунок 

танца, исполнение 

танца под 

музыкальное 

сопровождение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец 

«Выпускно

й Вальс». 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

 

ч  знакомство с 

танцем 

«Выпускной 

вальс» элементы 

танца, постановка 

танца, исполнение 

танца под 

музыкальное 

сопровождение   

 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ.Педагог

ические 

наблюде-

ния.Выполнен

ие практиче-

ских заданий 

  

 

Итог: 

 

1ч .   Выступление 

,итоговый 

контроль 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Форма 

занятия 

 Кол-

во                        

   

часов 

Раздел 

Тема занятия 

Форма 

контроля 

Лекция, Введение. Тема: Анализ 
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 беседа  Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Требования к 

одежде и обуви  

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

прак-

тическое 

занятие, 

изучение 

движения и 

рисунка 

танца  

 

 

 

 

знакомство с 

танцем «полонез» 

история «Полька», 

основные 

элементы, рисунок 

танца, исполнение 

танца под 

музыкальное 

сопровождение   

Педагогическ

ие наблюде-

ния, 

индивидуальн

ая работа,  

работа в парах 

, 

многократное 

повторение 

танца   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

прак-

тическое 

занятие, 

изучение 

движения и 

рисунка 

танца 

 знакомство с 

танцем 

«Патриотический 

танец» основные 

элементы, рисунок 

танца, исполнение 

танца под 

музыкальное 

сопровождение   

 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец 

«Выпускно

й Вальс». 

Выполнени

е 

11ч  знакомство с 

танцем 

«Медленный 

вальс» элементы 

танца, постановка 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 
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Условия реализации программы: 

Материально-технические условия для реализации программы: 

1. Актовый зал с зеркалами. 

2. Музыкальное оборудование, в флэш носителями 

3. Ноутбук рабочий  

4. Костюм в соответствии с тематикой танца полонез- платья 

девушкам, юношам костюм классика, патриотический 

танец – форма кадет, выпускной вальс – форма кадет  

5. Видео аудио сюжеты  

6. Монитор большой для просмотра видео и истории танцев  

7. Флаг России отдельные три ленты по три метра 

зафиксированные палками по краям, флаг Росси целиком 

на палке, флаги России не большие в руки  

Требования к подготовке педагога: 

     Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования 

художественного направления, соответствующий профессиональному 

стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическ

их заданий 

 

танца, исполнение 

танца под 

музыкальное 

сопровождение   

 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

Выполнение 

практических 

заданий 

  

 

Итог: 

 

1ч   Выступление 

,итоговый 

контроль 
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(утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н). 

      Возможно усвоение программы при дистанционном обучении, 

независимо от места нахождения обучающихся, при наличии компьютера, 

планшета, телефона и сети Интернет, программы Zoom, поверхность любого 

пола, средства воспроизведения музыки телефон планшете компьютер и т.д.  

Весь процесс фиксируется видеокамерой, камерой на телефоне и 

отправляется педагогу для оценки и корректировки  результата.  

 

Список информационных ресурсов: 

Для педагога 

1. Барышникова, Т.К. Азбука хореографии / Т.К.Барышникова. – СПб., 

1996. 

2. Бекина С. И. и др. «Музыка и движение», М., 2000 г 

3. Михайлова М. А. Танцы, игры, упражнения для красивого движения / 

М. А. Михайлова, Е. В. Воронина. – Ярославль, 2000 

Электронные образовательные ресурсы: 

Для обучающихся 

1  персональный творческий сайт Сергея Тараненко с музыкой для 

урока хореографии на CD. В лёгкой красочной оркестровке.– Режим 

доступа: http://www.taranenkomusic.narod.ru 

 

Для родителей 

1  Всё для хореографии и танца – Режим доступа: 

http://www.horeograf.com 

Нормативно-правовое обоснование программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

от 4.09.2014 № 1726 – p). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 года №61573). 

4. Регламент независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 06.02.2020 № 202). 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) 

(письмо департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодёжи от 18.112015 № 09-3242). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196) 1 

7. Устав МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

Положение о дополнительном образовании детей МАОУ «Холмогорская 

средняя школа имени М.В. Ломоносов 

 

 

 

 

 

 


