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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Планета танца» (далее - Программа), имеет художественную  

направленность, посвящена развитию и коррекции физических качеств детей, 

а также развитию их творческих способностей средствами танцевального 

искусства.  

Уровень программы – стартовый: предусматривает начальное 

систематическое и последовательное обучение хореографической подготовки. 

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка, его творческих возможностей. Танцевальное искусство является 

уникальным средством формирования эмоциональной сферы ребёнка, 

поскольку базируется на ярких музыкально-хореографических образах, 

реализуемых в пластике движений. Оно подразумевает развитие не только 

музыкальных, двигательных навыков, но и прививает основы нравственной 

культуры: основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, даёт 

представления об актерском мастерстве и, вместе с тем, учит сохранять и 

укреплять здоровье, что является особо актуальным для сегодняшнего дня. 

Занятия по хореографии оказывают огромное влияние на развитие  

нравственно-эстетических качеств личности, повышают уровень её 

культурной компетенции, способствуют формированию эмоциональной 

сферы ребёнка. Занятия хореографическим искусством развивают у учащихся 

чувство ответственности перед товарищами, умение считаться с интересами 

других. 

Актуальность данной программы очевидна потому, что хореография 

является одним из действенных средств развития личностного потенциала 

ребенка. Танец оказывает огромное влияние на развитие нравственно-

эстетических качеств личности, повышает уровень её культурной 

компетенции, способствуют формированию благоприятной эмоциональной 

сферы ребёнка. Он подразумевает развитие не только музыкальных, 

двигательных навыков, но и прививает основы нравственной культуры: 

основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, даёт 

представления об актерском мастерстве и, вместе с тем, учит сохранять и 

укреплять здоровье, что является особо актуальным для сегодняшнего дня. 

Отличительной особенностью программы состоит в том, что она 

является разносторонней и имеет художественную направленность, 

рассчитана на работу с детьми независимо от наличия у них физических 

данных, основой которой является привитие начальных навыков в искусстве 

танца.  

А также программа рассчитана на развитие индивидуальных 

способностей, совершенствование техники исполнения, выразительности 

движений, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями, развитие их эстетического вкуса, потребностей и интересов. 
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Цель и задачи программы 

Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков в области хореографического искусства, творческой 

индивидуальности, способности к самовыражению, адаптации в современном 

обществе. 

Задачи: 

Обучающие 

• изучить основы танцевального искусства; 

научить движению в ритме и темпе, заданном музыкой; 

• приобщать к миру танцев, познакомить с различными направлениями, 

историей и географией танцев; 

• прививать умение выражать различные состояния, мысли, чувства человека, 

его взаимоотношения с окружающим миром; 

• изучить различные виды хореографии: классический танец, народный танец, 

современные жанры; 

• познакомить с историей развития танцевального движения в мире, истории 

жизни знаменитых танцоров и тренеров прошлого и современности; 

• изучить особенности танцевальной деятельности – умение носить костюм, 

прическа, макияж (грим). 

Развивающие 

• развивать музыкальный слух, чувство ритма, темпа; 

• развивать силу, ловкость и координацию движений; 

• развивать творческое мышление, умение использовать полученные знания, 

навыки и умение в сценической практике; 

• развивать профессиональную, зрительную и музыкальную память; 

• развивать эстетический вкус, любовь к богатому национальному 

наследию. 

Воспитательные 

• воспитывать чувство коллективизма  посредством участия в массовых 

танцах (концертная деятельность, ансамбль), умение вести себя в обществе и 

на танцевальной площадке, основы танцевального этикета; 

• воспитывать и пробуждать в каждом учащемся самостоятельной, 

творчески мыслящей личности, самоуважения и уверенности в себе; 

• приучать к преодолению трудностей, ответственности, воспитание силы 

воли. 

Обучающиеся, для которых программа актуальна 

Программа рассчитана на обучающихся возраста 6-15 лет. Принимаются 

все желающие, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья к 

занятиям хореографией. Зачисление обучающихся в объединение происходит 

на добровольной основе, на основании заявления родителя (законного 

представителя) или заявления обучающего по исполнению ему 14 лет. 

Условия формирования групп: одновозрастные.  

Группы формируются с учетом возрастных особенностей и личных 

качеств обучающихся. Количество обучающихся в группах 15 человек. 

В основу программы были положены следующие принципы: 
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- принцип развития, который подразумевает целостное развитие личности 

ребенка; 

- принцип доступности, предусматривающий задачи перед обучающимися, 

соответствующие силам, постепенного повышения трудности осваиваемого 

материала и соблюдения в обучении элементарных дидактических правил: от 

простого к сложному; 

- принцип психологической комфортности предполагающий охрану и 

укрепление психологического здоровья ребенка; 

- принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности учащихся; 

- принцип креативности  создание условий для раскрытия творческого 

потенциала ребенка; 

- принцип учета  возрастных особенностей; 

- принцип сознательности и активности, предусматривающий 

сознательное отношение учащегося к занятиям, воспитание у детей 

заинтересованности в изучении элементов хореографического искусства; 

- принцип коммуникативной направленности отбор лексического и 

грамматического материала, представляющего личную значимость для 

ребенка, создание ситуаций и условий, приближающих к общению в 

естественных и бытовых условиях; 

- принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы; 

- принцип межпредметных связей в процессе обучения. 

- принцип дифференциации, предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям;  

- принцип увлекательности, является одним из самых важных, он 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  

- принцип коллективизма, в коллективных творческих делах происходит 

развитие разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую 

радость и пользу. 

Форма реализации программы: очная – групповая, подгрупповая. 

Групповая форма работы обучающихся на занятии позволяет избавиться 

от излишней стеснительности, позволяет обеспечить эмоциональную 

разгрузку обучающихся, воспитать культуру эмоций, культуру движений, 

предоставить им возможность раскрыться в ином свете перед своими 

одноклассниками, сформировать крепкий и дружный коллектив. Занятия 

предполагают определенную динамичную последовательность в 

приобретении знаний, умений и навыков, а также соблюдение специфических 

рамок обучения и ритмичности нагрузки. 

Педагог в своей деятельности использует следующие педагогические 

технологии:  
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⮚ здоровьесберегающая технология, предоставляет каждому обучающемуся 

необходимый багаж знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

здорового образа жизни; 

⮚ информационно-коммуникативная технология, позволяющая 

обучающимся получать новую информацию и знания через просмотры видео 

и мультимедиа, сопровождающиеся пояснениями педагога. Так же этот метод 

полезен при просмотре концертов и выступлений, (других выпускников) для 

осмысления и оценки результата;  

⮚ деятельностная технология, посредством которой обучающиеся изучают 

новый материал через личный показ педагогом и его объяснениями с 

последующим повторением;  

⮚ технология дифференцированного обучения, помогает в обучении каждого 

на уровне его возможностей и способностей, развитии творческих 

способностей, созидательных качеств личности, воспитании человека 

высокой культуры. 
 

Планируемые образовательные результаты 

Практические умения и нывыки: 

В конце обучения учащиеся должны знать:  

- правила поведения на занятиях, требования, предъявляемые к танцорам; 

- виды музыкального сопровождения; 

- характер музыкального произведения и его эмоциональная отзывчивость; 

- основы общей и специальной физической подготовки; 

- терминологию изученных движений танцевальных направлений; 

- приемы и способы формирования правильной осанки и танцевального 

стиля;  

- основные принципы танцевальных передвижений; 

- правила исполнения хороводного танца; 

- правила подачи, манеры современного танца; 

- рисунок танца, фигуры танцев; 

- основы импровизации в танце; 

- основы актерского мастерства в танце; 

- основные принципы танцевальных передвижений; 

- основы классического танца, знать позиции рук и ног; 

- основы русского танца, знание позиция рук и ног; 

- освоить основы партерной гимнастики; 

- освоить основы акробатической части; 

- знать танцевальный репертуар; 

должны уметь: 

- правильно исполнять элементы, танцевальные шаги, упражнения на 

гибкость тела (партерная гимнастика); 

- различать танцевальные направления хореографии; 

- правильно исполнять изученные танцевальные комбинации; 
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- ритмично двигаться в соответствии с характером и темпом  музыки; 

- правильно выполнять экзерсис у станка, техничность, выворотность; 

- знать простейшие закономерности в техническом и художественном 

соединении нескольких упражнений в комбинацию; 

- безошибочно выполнять любую комбинацию из репертуара; 

- освоить принципы актерского мастерства в танце и основы импровизации; 

- выразительно исполнять танцевальные комбинации; 

- исполнять движения согласованно с музыкой, с тактом, затактом; 

- исполнять движения в характере музыки: резко/плавно, сильно/слабо; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером и темпом музыки; 

- уверенно и выразительно исполнять танцевальные номера на сценической 

площадке. 

В рамках реализации программы предусмотрена промежуточная 

аттестация в начале, середине и конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в начале учебного года (сентябрь) –  

собеседование, тестирование, наблюдение. Определение уровня подготовки 

учащихся в начале обучения. 

Промежуточная аттестация в середине учебного года (декабрь) – 

контрольное занятие, тестирование, результаты участия в мероприятиях 

(концерт). Оценка успешности изучения раздела. 

Промежуточная аттестация в конце учебного года (май) – 

контрольное занятие, тестирование, результаты участия в конкурсах и 

концертной деятельности. 

Степень усвоения общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы оценивается по нескольким критериям:  

- теоретические знания (система тестовых заданий, разработанных с 

учетом возрастных особенностей); 

- практические умения и навыки (данные задания, позволяющие выявить 

уровень освоения программы, определяется уровень развития 

физических данных ребенка, умений и навыков, музыкальности, 

ритмичности, обобщение проделанной творческой работы),  

- общеучебные умения и навыки (умение подбирать и анализировать, 

слушать и слышать педагога; умение выступать перед аудиторией; 

умение организовать свое рабочее (учебное) место; навыки соблюдения 

в процессе деятельности правил безопасности). 

Форма оценки – баллы. Показатели усвоения образовательной 

программы: 

4-5 баллов – высокий уровень обученности (80-100%); 

2,5-3,9 баллов – средний уровень обученности (50-79%); 

0,3-2,4 баллов – низкий уровень обученности (20-49%). 

Оценка освоения программного материала 

Высокий уровень – программный материал усвоен обучающимися 

полностью, точное знание терминологии и правил исполнения танцевальных 

движений, элементов, присутствует музыкальность, выразительность 



7 

исполнения танцевальных композиций, умение работать в коллективе, 

высокая техника исполнения, владение навыками сольного исполнения 

танцевального номера.  

Средний уровень – неполное владение теоретическими знаниями, 

недостаточное исполнение танцевальных комбинаций, с точки зрения 

нескольких факторов: музыкальности, координации движений, умения 

работать в коллективе, техника исполнения недостаточная. 

Низкий уровень – слабое усвоение теоретического и практического 

программного материала, техника исполнительского мастерства низкая, 

недостаточная сформированность работы в коллективе, техника исполнения 

низкая  (Приложение №3) 
 

Информация об адресате Программы 

Программа заинтересует каждого ребенка желающего окунуться в 

потрясающий разнообразный мир танца и музыки. Научиться танцевать – 

почувствовать легкость в своих движениях, а главное получить массу 

положительного заряда и отличного настроения. 

Программа  рассчитана на обучение детей (младшего, среднего, 

старшего школьного возраста) возраста 6-15 лет.  

Программа направлена на приобщение наибольшего числа учащихся к 

систематическим занятиям по хореографии, фундаментом которого является 

правильное развитие двигательной и психологической сферы ребенка. 

Хореографическое искусство является благодатной почвой для становления 

личности ребёнка: в плане выявления и развития его творческих способностей 

и дарований, формирования духовных, нравственно-этических качеств, 

трудолюбия, физической выносливости, умения взаимодействовать в 

коллективе единомышленников. Танцевальная деятельность формирует 

эмоциональную сферу участников хореографического коллектива 

посредством погружения в мир танца, его содержание, освоения пластических 

умений и навыков, художественно-творческих средств выражения 

хореографических движений. Она способствует совершенствованию 

мышления детей, помогает им избирательно относиться к красоте как в 

искусстве, так и в жизни. 
 

Сроки  и режим реализации программы  

Учебная нагрузка, режим занятий устанавливаются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами Российской 

Федерации, Уставом МАУ ДО «ЦДО «Успех». 

Программа рассчитана на 1 год – 144 часа обучения (72 часа). Занятия 

проводятся фронтально, по группам, индивидуально. 

Условия набора: свободный. Группы формируются с учетом возрастных 

особенностей и личных качеств обучающихся. Принимаются дети, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, обучающиеся 

предоставляют справку от врача. Наполняемость групп: 15 человек. 
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Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Длительность учебного занятия 45 минут (перерыв между занятиями 15 

минут). 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) Программе – очная. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Название разделов 

и тем 

программы 

Всего 

часов 

 

В том числе Виды  

учебной 

деятельност

и 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

по разделам 

Теория Практик

а  

1. Введение в 

образовательную 

программу 

2 1 1 Творческая 

деятельность 

Беседа, 

практические 

задания 

2. Ритмика 12 2 10 Творческая 

деятельность 

Беседа, 

опрос, 

практические 

задания 

3. Гимнастика и 

пластика 

28 4 24 Творческая 

деятельность 

Беседа, 

опрос, 

практические 

задания 

4. Азбука танца 30 4 26 Творческая 

деятельность 

Беседа, 

опрос, 

практические 

задания 

5. Основы актерского 

мастерства 

18 1 17 Творческая 

деятельность 

Беседа, 

опрос, 

практические 

задания 

6. Танцевальная 

мастерская 

52 1 51 Творческая 

деятельность 

Беседа, 

опрос, 

практические 

задания 

7. Итоговое занятие 2 - 2 Творческая 

деятельность 

итоговая 

работа 

Всего 144 14 130   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Введение в образовательную программу (2 часа) 

Тема 1.1. Введение в образовательную программу 

Теоретические знания: правила техники безопасности и поведения в классе 

хореографии, соблюдение мер предосторожности при работе на занятиях. 

Лекция «История танца». Беседа о внешнем виде обучающихся. 

Практическая деятельность: проведение вводного мониторинга 

воспитанников. Тренинг «Мы - коллектив». 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный.  

Форма проведения: беседа, лекция, практическая работа. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 
 

2. Ритмика (12 часов) 

Тема 2.1 «Музыкальное творчество» (4 часа) 

Теоретические знания: раскрывается понятие «ритмика», «музыкальное 

произведение», «музыкальный счет», «характер», «темп», «ритм». 

Упражнения этого раздела формируют музыкальное восприятие, 

представления о выразительных средствах. Упражнения этого раздела 

формируют: музыкальное восприятие, представления о выразительных 

средствах, запас музыкальных впечатлений, используя их в разных видах 

деятельности, развивает чувство ритма, умение ориентироваться в 

танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение и умение 

согласовывать музыку с движением. В результате дети должны овладеть 

коммуникативным навыком, осознать свою значимость в коллективе. 

Практическая деятельность: упражнения на координацию и музыкальность 

(различие правой и левой ноги, рук, плеч, повороты вправо/влево, построение 

в колонну по одному, по два в пары, перестроения из колонны в шеренгу и 

обратно, круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в зале с 

последующим возвращением в «рисунок танца»). 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный, игровой, 

прослушивание аудиозаписи, беседа с детьми и др. 

Форма проведения: музыкально-тренировочное занятие, беседа в сочетании с 

игровой деятельностью. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: конспект занятия, диски, компьютер. 

 
 

Тема 2.2 «Музыкально-игровое творчество» (2 часа) 

Практическая деятельность: предполагает упражнения и развивающие, 

подвижные игры, воспитывающие чувства коллективизма, способности к 

сопереживанию. Музыкально-развивающие игры «Найди себе пару»,  

«Зарядка». Игры, направленные на ориентацию в пространстве «Найди свое 

место» (колонна, круг, шеренга), «Ищи свой цвет», «Змейка с воротцами», 



10 

«Плавный хоровод». Все игры должны сопровождаются музыкальным 

сопровождением, где обучающиеся двигаются под заданный темп. 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный, игровой. 

Сюрпризный момент, прослушивание аудиозаписи, рассказывание, беседа с 

детьми и др. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью  и 

практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: конспект занятия, подбор репертуара, магнитофон. 

 

Тема 2.3 «Рисунок танца» (6 часов) 

Теоретические знания: раскрывается понятие «рисунок танца», «фигуры», 

«переходы». В результате освоения данного раздела программы дети должны 

уметь ориентироваться в пространстве, на сценической площадке, осознать 

свою значимость в коллективе. 

Практическая деятельность: изучение основных рисунков танца, построения 

и перестроения. Умение держать свое место и плавно переходить из одного 

рисунка в другой, изучение «хороводного танца».  

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный, беседа в сочетании 

с игровой деятельностью практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

 

3. Гимнастика и пластика (28 часа) 

Тема 3.1 «Партерная гимнастика» (12 часов) 

Теоретические знания: раскрывается понятие «партерная гимнастика», 

«гибкость», «растяжка», «шпагаты» и т.п.. Правила исполнения движений, 

правила техники безопасности при выполнении движений.  

Практическая деятельность: предполагает упражнения способствующие: 

развитию и укреплению мышечно-связочного аппарата, исправлению 

физических недостатков. Развитию опорно-двигательного аппарата, 

выворотности и силы ног, гибкости корпуса, красивой осанки. 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный, игровой, 

музыкальное занятие. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью  и 

практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: гимнастические коврики, гимнастические маты. 

 

Тема 3.2 «Основы акробатики» (12 часов) 

Теоретические знания: раскрывается понятие «акробатика». Правила 

исполнения движений, правила техники безопасности при выполнении 

движений. 

Практическая деятельность: предполагает упражнения, способствующие: 

развитию и укреплению мышц, исправлению физических недостатков, 
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вырабатывают умения владеть своим телом, совершенствуют двигательные 

навыки. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационные, наблюдения, словесные, 

практические, мотивационные. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: гимнастические коврики, гимнастические маты. 

 

4. Азбука танца (39 часов) 

Тема 4.1  «Основы классического танца» (16 часов) 

Теоретические знания: знакомство с классическим танцем. «Экзерсис – основа 

хореографической подготовки». 

Практическая деятельность: разучивание движений экзерсиса. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационные, наблюдения, словесные, 

практические, мотивационные. 

Форма проведения: беседа в сочетании с практической деятельностью. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: конспект занятия, диски, компьютер. 

 

Тема 4.2 «Основы современного танца» (14 часов) 

Теоретические знания: понятие, «современный танец». Знакомство с 

танцевальными направлениями современной хореографии. 

Практическая деятельность: предполагает упражнения, способствующие: 

развитию и укреплению мышц, исправлению физических недостатков.  

Развитие физических качеств ребенка, качественное «протанцовывание» 

каждого движения. Изучение танцевальных комбинаций.  

Овладев танцевальными элементами, дети смогут самостоятельно составлять  

несложные комбинации. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационные, наблюдения, словесные, 

практические, мотивационные. 

Форма проведения: беседа в сочетании с практической деятельностью. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: конспект занятия, диски, компьютер. 

 

5. Основы актерского мастерства (18 часов) 

Тема 5.1. «Импровизация» (10 часов) 

Теоретические знания: раскрытие понятий «импровизация», «фантазия», 

«воображение».  

Практическая деятельность: предполагает творческую деятельность на 

развитие у воспитанников фантазии и воображения. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационные, наблюдения, словесные, 

практические, мотивационные. 

Форма проведения: групповая, беседа в сочетании с игровой деятельностью. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: конспект занятия, диски, компьютер. 
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Тема 5.2 «Образ в танце» (12 часов) 

Теоретические знания: раскрытие понятий «образ в танце», «образная 

лексика», «эмоциональность в танце». 

Практическая деятельность: выполнение творческую деятельность 

направленную на развитие у воспитанников эмоциональности. Повышению 

исполнительского мастерства. Изучение танцевальных движений в заданном 

образе, например (птицы, животные, сказочные персонажи и т.п.). 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационные, наблюдения, словесные, 

практические, мотивационные. 

Форма проведения: групповая, беседа в сочетании с игровой деятельностью. 

Форма проведения итогов: рефлексия. 

 

6. Танцевальная мастерская (52 часа) 

Тема 6.1. «Изучение, постановка танца» (22 часа) 

Практические знания: постановочно-репетиционная деятельность. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационные, наблюдения, словесный, 

практический мотивационный. 

Форма проведения: групповая, беседа с сочетании с практической 

деятельностью.. 

Форма проведения итогов: рефлексия. 

 

Тема 6.2. «Отработка движений танца» (30 часов) 

Практические знания: отработка танцевального репертуара. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационные, наблюдения, словесные, 

практические, мотивационные. 

Форма проведения: групповая, беседа, практическая деятельность. 

Форма проведения итогов: рефлексия. 

 

7. Итоговое занятие (2 часа) 

Тема 7.1. «Яркие звезды танцевальной планеты»  (2 часа) 

Практическая деятельность: показательное выступление для родителей. 

Отчетный концерт. 

Методы и приемы: наглядный, наблюдения; 

Форма проведения: коллективная; 

Форма проведения итогов: концерт. 

 

Работа в творческом объединении состоит из теоретических и 

практических занятий. Основной формой содержания теоретических занятий 

являются беседы и рассказы о методах выполнения той или иной работы. На 

практических занятиях дети учатся получать навыки выполнения 

танцевальных элементов. 

Форма образовательной работы – музыкально-танцевальные 

тренировочные групповые занятия. Наряду с групповой формой работы 

осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 
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дифференцированного подхода к обучающимся. В связи с их 

индивидуальными способностями, результативность в усвоении учебного 

материала может быть различной. Дифференцированный подход 

поддерживает мотивацию к предмету и способствует творческому росту 

обучающихся. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: 

слушание музыки, тренировочные упражнения, овладение танцевальными 

элементами и движениями. Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют 

возрасту и степени развития детей. 
 

 

Календарный учебный график  

Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2022 г. 

Расчетная продолжительность учебного года: 36 недель (144 часа) 

Место проведения: МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» 
 

№ 

группы 

Дни недели Время проведения 

занятий 

1. Вторник 

Четверг 

 13:00 – 15:00 

2. Вторник 

Четверг 

15:00 – 17:00 

3. Понедельник 

Среда 

13:30 – 15:30 

4. Среда  

Пятница 

15:30 – 17:30 

13:30 – 15:30 

5. Понедельник 

Пятница 

15:30 –17:30 

 

№ 

п/

п 

Разделы Срок начала и 

окончания 

обучения 

Количество 

часов 

Форма аттестации 

1. Вводное занятие сентябрь 2 Беседа, опрос 

2.  октябрь  тестирование 

(промежуточная 

аттестация в начале 

года) 

3  ноябрь-апрель  текущий контроль 

(промежуточная 

аттестация в 

середине  года) 
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4  май  Показательные 

выступления, 

результат 

(промежуточная 

аттестация в конце 

года) 

5 Итоговое 

занятие 

май  подведение итогов 

работы детского 

объединения 

(отчётный концерт, 

показательные 

выступления) 

 

Организационно-педагогические условия 

Формы аттестации/контроля 

 

Вид контроля  Время 

проведения 

Цель проведения Формы 

проведения 

Промежуточна

я аттестация 

В начале 

учебного 

года 

Определение уровня 

развития 

обучающихся, их 

творческих 

способностей 

Беседа, опрос, 

практические 

задания 

Текущий В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного материала. 

Определение 

готовности 

обучающихся к 

восприятию нового 

материала. 

Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

обучающихся в 

обучении. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих 

обучение. Подбор 

наиболее 

эффективных 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

контрольное 

занятие, 

самостоятельная 

работа и работа в 

группе 
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методов и средств 

обучения. 

Промежуточна

я аттестация  

В конце 

учебного 

года  

Определение 

изменения уровня 

развития 

обучающихся, их 

творческих 

способностей. 

Определение 

результатов 

обучения. 

Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее (в том 

числе 

самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения. 

Творческая работа,  

контрольное 

занятие, 

праздничный 

концерт 

 

Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение программы 
 

Сведения о помещении, в котором 

проводятся занятия 

Занятия проводятся в зале 

хореографии (класс ритмики) 

Сведения о наличии подсобных 

помещений  

Необходимо  помещение - раздевалка 

Перечень оборудования учебного 

помещения, кабинета  

Стол и стул для педагога, лавочка для 

обучающихся, стеллаж для хранения  

учебных материалов 

Перечень технических средств 

обучения  

Магнитофон (музыкальный центр) 

Перечень материалов, необходимых 

для занятий 

Гимнастические коврики 

Учебный комплект на каждого 

обучающегося  

Тренировочная форма для занятий 

хореографией 
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Информационное обеспечение 

Адрес ресурса Название 

ресурса 

Аннотация 

Официальные ресурсы системы образования Российской Федерации 

http://www.mon.

gov.ru 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Официальный ресурс Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Список  электронных образовательных ресурсов для педагога, родителей и 

обучающихся  

https://www.hore

ograf.com/ 

«Все для 

Хореографов и 

танцоров» 

Разнообразные теоретические, методические, 

практические материалы 

https://need4dance.

ru/ 

«Энциклопедия 

по хореографии» 

Конспекты для занятий, теоретические 

материалы 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общие теоретические понятия. 

В течение всего курса учащиеся знакомятся со следующими понятиями: 

- позиция ног в классическом танце; 

- позиция рук в классическом танце; 

- рисунок танца; 

- хоровод и его виды; 

- позиции ног и рук в русском танце; 

- линия танца; 

- направление движения; 

- понятие упражнений экзерсиса; 

- понятие основ современного танца; 

- основы партерной гимнастики; 

- музыкальное сопровождение. 

Общеразвивающие упражнения  

Движения на развитие координации, элементы ассиметричной гимнастики, 

движения по линии танца: 

- на носках/каблуках; 

- перекаты стопы; 

- переменный шаг; 

- шаг с перескоком; 

- выворотный шаг с носка; 

- бег высоко поднимая колени; 

- выпады; 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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- ход лицом/спиной; 

- бег с подскоками; 

- галоп (правым и левым плечом); 

- акробатические упражнения («колесо», «мост», «рандат», «переворот», 

«перекат»); 

- перестроениями (хоровод, шеренга, расческа, змейка, круг и т.д.). 

Разминка 

Проводится на каждом занятии в виде «статического танца» под 

современную популярную музыку, что создает благоприятный фон и 

повышает интерес к занятиям. Задача разминки – развитие координации, 

памяти и внимания. Последовательная разработка всех основных групп 

суставов и мышц. Общая продолжительность разминки – 10-15 минут. 

Нагрузка регулируется от степени подготовленности детей, их 

индивидуальных качеств и возраста. 

Изучаемые танцы 

Танцы развивают чувство ритма, координацию движений и умение 

двигаться под музыку. Улучшается память, внимание и внутренняя 

организация в раннем возрасте. Изучаются основные движения 

хореографического искусства, от «основ хореографии» классического танца, 

до современной хореографии.  

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его 

происхождения. Освоение элементов происходит постепенно, поэтому можно 

идти по пути параллельного освоения фигур, т.е. не ждать, пока будет освоена 

полностью одна фигура, а работать сразу над несколькими элементами 

одинаковой сложности. В результате такой работы у детей расширяется 

двигательный кругозор, и освоение танца, в целом, происходит быстрее. 

Освоение быстрых танцев сложных по координации происходит постепенно 

путем протанцовывания в медленном темпе или в полтемпа под ту же музыку. 

Перемена темпа развивает чувство ритма. Обучение происходит «от простого 

– к сложному». 

Дети быстрее осваивают движения, повторяя его за педагогом. 

Способность к зрительному восприятию свойственна дошкольному возрасту. 

Не менее сложной является задача научить двигаться в коллективе. Здесь 

необходимо подвести учащихся к изменению мира ощущения из «я» в «мы», 

т.к. только ощущая себя «вместе», можно справиться с техническими 

рекомендациями по исполнению танцевальных фигур. 

В танцах со сложной координацией, необходимо четко соблюдать 

последовательность подачи информации о движении: 

- куда наступаем; 

- как ставим ногу; 

- что делает колено; 

- как работают бедро; 

- что делает корпус; 

- движение руками; 
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- куда направлена голова и  взгляд. 

Параллельное изучение сразу двух-трех танцев разнообразит занятие, 

переключит внимание и повысит интерес у ребят. 

Дети младшего возраста мыслят образами и поэтому не могут понять 

логики и конкретности законов движения. Поэтому необходимо сформировать 

привычки и навыки на эмоциональном уровне, играя с ними в те или иные 

образы. 

Успешное выполнение всех рекомендаций, должно на занятии 

сочетаться с атмосферой радости, интереса и веселья, что побуждает детей к 

творчеству. В целях создания положительной мотивации и результативности, 

используются игровые моменты, направленные на переключение внимания, 

разгрузку и отдых. 

Основные компоненты эстетической структуры танца: 

1. Пластика. В системе средств выразительности классического танца 

первостепенную роль играет музыкально-пластический образ, воплощающий 

соединение духовного потенциала танцора и его телесной выразительности, 

обеспечивая, таким образом, становление одухотворённого мастерства.  

Классический танец относится к наиболее тонким пластическим формам 

танцевального искусства. Классический танец непрерывно обогащается, 

черпая новые пластические формы из других танцевальных систем. Он 

является основой, на которой формируются различные национальные 

балетные театры. 

2. Музыкальность. Музыка является той составляющей танцевального 

искусства, которая позволяет наполнить его конкретным художественно-

образным смыслом и определяется способностью танцора в соответствии со 

своими индивидуальными особенностями раскрыть заложенную в ней идею-

настроение. 

3. Естественность. Органичность в каждом движении танца и общем 

поведении на сценической площадке – это требование к танцорам занимает 

особое место среди выше означенных компонентов, представляя 

универсальное требование к манере исполнения программы выступления. 

Все эти характеристики взаимосвязаны и являются неразрывными 

компонентами, формирующими художественный образ танцора и самого 

коллектива.  

Образовательный процесс направлен на освоение хореографического 

искусства, состоящий из таких направлений, как: 

«Классический танец» – основа хореографии. Классика позволяет 

познать все тонкости балетного искусства, почувствовать гармонию 

движений и музыки. Занятия классическим танцем позволяют развить 

гибкость, координацию движений, укрепить опорно-двигательный аппарат, 

способствуют развитию выносливости, физическому и интеллектуальному 

развитию, а также учат управлять своим телом. Различные комбинации 

позволяют танцевать красиво и элегантно, даже если это простые движения 

кистью, ногой или головой. В классическом танце утверждено пять позиций 

ног и три позиции рук, строго установлены положения корпуса, головы, плеч, 
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формы поз: en face (ан фас), croise (круазе), efface (эффасе), ecarte (экарте), т. 

е. основные, одновременные развороты корпуса, ног и рук по отношению к 

зрителям, а также развитие движений наружу: en dehors (ан деор) и внутрь: 

en dedans (ан дедан). Система классического танца разработала четкие 

группы движений: сгибать и приседать - plie (плие), вытягивать - tendre 

(тандр), поднимать - relever (релеве), скользить - glisser (глиссе), прыгать - 

sauter (соте), бросать - elanser (элансе), поворачивать - tourner (турне). Основы 

классического танца позволят вам усовершенствовать свои движения, 

пластику и растяжку.  

«Народный танец» является родоначальником всех направлений танца, 

которые формировались в течение многих веков на его основе, это и 

классический, и историко-бытовой, и эстрадный, и современный танец. Мода 

и течение времени не смогли повлиять на него, а там более заставить вовсе 

исчезнуть с лица Земли, ведь он несёт в себе историю создавшего его народа. 

Систематические занятия народным танцем соразмерно развивают фигуру, 

способствуют устранению ряда физических недостатков, вырабатывают 

правильную и красивую осанку, придают внешнему облику человека, 

собранность, элегантность. Танец учит логическому, целесообразно 

организованному, а потому грациозному движению. Также народный танец 

оказывает также большое влияние и на формирование внутренней культуры 

человека. Занятия народным танцем органически связаны с усвоением норм 

народной этики, немыслимы без выработки высокой культуры общения между 

людьми. Выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, простота, 

скромность, внимание к окружающим, их настроению, доброжелательность, 

приветливость - вот те черты, которые воспитываются в процессе занятий 

танцем и становятся неотъемлемыми в повседневной жизни. Так занятия 

танцем помогают воспитывать характер человека. 

«Современный танец» – одно из популярнейших направлений на 

сегодняшний день. Хореография не стоит на месте, она всегда развивается, в 

настоящее время очень популярны такие направления, как hip-hop, jazz-funk 

(Изначально R’n’B- это культура фанка, джаза и соула. Она же способствовала 

появлению рок-н-ролла. В дальнейшем R’n’B и Хип-Хоп стали активно 

смешиваться, т.к. они оба являются частью афроамериканской культуры. 

Сегодня R’n’B как танец включает в себя любые возможные техники, но все 

они исполняются в особо пафосной манере, в обязательном ультра-модном 

прикиде. Занятия R’n’B — отличное решение для тех, кто хочет «показать 

себя». Этот стиль дает уверенность в себе, ощущение собственной крутости), 

jazz-modern, contemporary (современная интерпретация балета, которая 

сохраняет эстетические традиции, но дает свободу и гибкость техники, 

отменяя жесткие стандарты классики), Vogue и Waaking (в стиле Waaking, 

который взял многое от Vogue, преобладают движения руками (само название 

переводится как «махать руками»), многие движения они позаимствовали из 

локинга), Shuffle, House (активные стили для экспрессивной молодежи: 

техники с махами и прыжками под музыку с прямым ритмом). Современный 

танец так же включает в себя техники классического танца (без соблюдения 
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жёсткой его структуры), собственного подхода хореографа, а также 

известных, популярных танцев (от джаз-танца до вкраплений исторических 

форм). На занятиях используются техники: релиз (release-расслабление), 

различные модерн-техники (Канингхем, Грэм, Хортон), упражнения из 

классического танца, йоги, адаптированные к современному танцу, работу с 

полом- flyinglow (низкий полёт), акробатические элементы, растяжку, 

импровизацию на основе полученного в классе материала, партнеринг (работу 

в парах), творческие лаборатории. 

«Сценический танец» – один из основных видов танца, 

предназначенный для и предполагающий создание хореографического образа 

на сцене. Максимально развивает образные возможности, присущие всякому 

танцу, и исполнение его на сцене становится определяющим признаком. 

Возникновение сценического танца связано с появлением профессионального 

танцевального искусства. 

Развиваясь и видоизменяясь на протяжении веков, сценический танец 

вместе с тем опирался на народный и бытовой танец, претворяя их в 

сценические образы. Уже в античности возникло разделение танца и 

пантомимы.  

«Актерское мастерство» в танце – танец, как один из ресурсов развития 

художественного творчества, направлен на формирование и воспитание 

ребенка с художественной стороны. Как свидетельствуют современные 

исследования ученых, наше тело – инструмент, с помощью которого мы через 

движение можем выразить наше эмоциональное расположение духа. 

Как видим, творчество – сложный психологический процесс, связанный 

с характером и способностями личности ребенка. В первую очередь, 

творческая деятельность расширяет знания и интересы ребёнка, способствует 

развитию высших психических функций, таких как память, мышление, 

восприятие, воображение и внимание. В данный возрастной период дети легко 

осваивают методы перевоплощения. Они подражают сказочным героям, 

птицам, животным. В танце также нужно пронести определённый 

художественный образ. Чтобы поверить в заданный ему образ, ребёнок 

должен представить, как он выглядит, затем понять его качества, действия, и 

лишь объединив всё это вместе, он способен воссоздать этот образ, воплотив 

его при помощи пластики движений своего тела.  

Результативным методом формирования эмоциональной сферы в 

хореографии является импровизация. В области хореографии  импровизация – 

это умение «на ходу» придумывать танцевальные движения или создавать 

образ с помощью музыкального материала. Услышав музыку, ребёнок должен 

своей танцевальной лексикой (движениями) передать музыкальное 

настроение. Этот метод помогает внутреннему раскрепощению потенциала 

ребёнка и раскрытию его индивидуальности.  

Как показывает практика, развитие творческой активности, 

воображения и фантазии обучающихся хорошо осуществляется с помощью 

игровых технологий (игр-путешествий, игр-импровизаций, творческих 

заданий), вызывающих у обучающихся интерес, желание фантазировать, 
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переживать воображаемые ситуации, дополнять предлагаемый образ новыми 

деталями. Импровизацию можно рассматривать как средство обучения танцу, 

как ресурс поиска нового, развития творческих способностей, творческой 

фантазии, воображения, ассоциативного мышления и ритмопластической 

свободы. Импровизация может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

 

Виды деятельности 

– учебно-тренировочные занятия; 

– учебно-воспитательная работа; 

– методико-практические занятия; 

– контрольные занятия; 

– образовательно-воспитательные занятия; 

– культурно-массовые мероприятия; 

– танцевальные конкурсы; 

– контрольно-переводные экзамены проверки теоретических знаний; 

– планирование и участие в конкурсах республиканского, российского и 

международного уровня;  

– беседы на различные темы; 

– видеопросмотры записей своих выступлений с последующим обсуждением 

и анализом;  

– посещение театров, отчетных концертов, конкурсов по танцам; 

– праздники коллектива, традиционные чаепития, дискотеки; 

– концертная деятельность (выступление на районных, городских и 

окружных мероприятиях); 

– введение игровых моментов в учебные занятия (урок-фестиваль, урок-

путешествие, урок-викторина, урок-игра, урок-соревнования); 

 

Методы и формы работы 

На занятиях используются следующие методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности: 

- репродуктивный; 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- стимулирование учебной деятельности; 

- самостоятельной работы; 

- мотивационный; 

- контроль. 

Словесный метод: 

- рассказ (об известных исполнителях, музыке, танцевальных образах, т.д.); 

- описание (перечисление и раскрытие признаков, характерных для того или 

иного движения); 

- объяснение (изложение учебного материала, движения, которое будет 

исполняться); 

- беседа (диалогическая форма изложения и освоения учебного материала). 
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Наглядно-демонстрационный метод: 

- показ видеофильмов (записи конкурсов, концертных номеров), 

- демонстрация альбомов, иллюстраций и др. 

Объяснительно- иллюстративный: 

- показ танцевальных движений с объяснениями и комментариями. 

Практический: 

- упражнения – многократное повторение движений с целью формирования, 

отработки и совершенствования танцевальных умений и навыков. 

Проблемно–поисковый: 

- совместный с детьми поиск новых связок, танцевальных движений для 

создания более яркого танцевального образа. 

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического 

показа и словесных объяснений. Так как  двигательные навыки человека 

формируются и развиваются с первых дней его жизни: вначале ребенок учится 

ходить, затем бегать, прыгать и т.д., то любое движение представляет собой 

рефлекс, и на овладение любым танцевальным движением требуется время.  

Общий характер музыки –  дети учатся слушать музыку, воспринимать 

ее характер, отражать его в движениях и пластике, музыкально-танцевальных 

импровизациях. 

Темп – выполняются движения в различных темпах (подскоки, галоп, 

разные виды бега). Вырабатывается умение не только сохранять заданный 

темп, но и ускорять и замедлять его вместе с музыкой, а также сохранять 

заданный темп после временного прекращения музыки. 

Динамические оттенки – выполняются движения с различной 

амплитудой, разной силой мышечного напряжения в зависимости от 

динамических оттенков музыкального сопровождения. 

Строение музыкальной речи – дети учатся четко определять (не только 

на слух, но и вместе с движениями) вступление, окончание вступления, начало 

и окончание части, периода, предложения, фразы, акцентировать конец 

музыкально-танцевальной фразы (притопом, хлопком, прыжком, соскоком на 

обе ноги и т. д.). 

Метроритм – дети учатся воспринимать сильную и слабую доли на 

слух, отмечая в движениях сильную долю хлопком, взмахом платка, 

притопом, а также на слух определять музыкальные размеры 2/4,3/4,4/4, 

осознанно выполняя движения в этих размерах. 

В процессе обучения дети знакомятся с историей танцев,  танцевальным 

этикетом, созданием макияжа, прически. Большое внимание уделяется 

музыкальному сопровождению танцев. 

 

Структура учебного занятия 

Занятие состоит из 3-х частей: подготовительной, основной, 

заключительной. 

В подготовительной части решаются следующие задачи: 

- организация обучающихся; 

- ознакомление с задачами и содержанием занятия; 
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- подготовка организма к основной части занятия (разогревание 

двигательного аппарата «разминка»).  

Основные средства: музыкально-ритмические упражнения, элементы 

хореографии. Подбор упражнений предусматривает последовательное 

воздействие на голеностопные, коленные, тазобедренные суставы. 

Основная часть (75% общего времени) направлена на 

совершенствование основных физических качеств, формированию 

эмоциональной сферы, воспитанию творческой активности обучающегося, 

отработка ранее разученных фигур, композиций, а также освоение новых, 

поэтому может носить комплексный характер. 

Заключительная часть (5-10% общего времени) позволяет снизить 

нагрузку, снять утомление, повысить эмоциональный тонус или снять 

чрезмерное возбуждение, подвести итоги занятия и определить задачи 

следующего занятия. При этом педагог стремится к тому, чтобы итоговое 

суждение было сформулировано самими детьми, побуждает их к 

эмоциональной оценке занятия. В заключение дается  оценка деятельности  

группы в целом и отдельных детей. 

Типы занятий: вводное, изучение и первичное закрепление новых 

знаний, повторение и закрепление знаний и способов действия, обобщение и 

систематизация знаний, способов деятельности, проверка и оценка знаний и 

способов деятельности.  

Ход занятия направлен на создание условий для активного участия всех 

детей в решении учебных задач; совмещения деятельности, протекающей при 

непосредственном участии педагога, с самостоятельной деятельностью детей.  

Самостоятельная деятельность детей организуется на занятиях в целях 

закрепления знаний, отработки навыков и умений. Для контроля учащихся 

проводятся упражнения, музыкальные игры.  

С целью сохранения здоровья детей и снятия эмоционального 

напряжения проводятся релаксирующие упражнения. 

В ходе обучения используются следующие формы организации учебно-

воспитательного процесса: групповая, индивидуальная.  

Групповая – обучение ведется со всей группой. 

Индивидуальная – предусмотрена для формирования индивидуального 

почерка каждого учащегося или малой группы, например подготовка к 

соревнованиям или к концерту. 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

1.Технические средства: 

- зал хореографии (отдельный кабинет для организации занятий), 

желательно со станком и зеркалами; 

раздевалка, скамейки; 

- специальное напольное покрытие, позволяющее воспитанникам 

свободно двигаться в танцевальной обуви; 
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- технические средства обучения: музыкальный центр (USB-выходом, 

AUX-выходом), фонограммы. 

2.Форма для занятий (приобретается родителями): 

- танцевальная обувь (балетки, чешки, полутапки и т.п.); 

- репетиционные костюмы (лосины, футболки, купальники и т.п.). 

3 Кадровое обеспечение: 

Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, 

должен обладать следующими личностными и профессиональными 

качествами: 

- умение вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

- умение создать комфортные условия для успешного развития личности 

воспитанников; 

- умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

- постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и 

повышение уровня квалификации по специальности.. 

4.Информационное обеспечение: 

- музыкальная аудиотека (используется музыкальное сопровождение  на 

протяжении всего обучения); 

- разработки занятий (игровые занятия, уроки-соревнования и т.п.); 

- видеотека (просмотры балетов; выступление танцевальных 

коллективов; просмотр работ и выступлений известных танцоров, 

хореографов не только России, но и зарубежья; просмотры 

танцевальных фильмов). 
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