
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающуй 

программе 

танцевального объединения “Step” 

по художественному  направлению 

для детей 5-7 лет, один год обучения 

1. Описание программы. 

Созданная мной программа поэтапного становления профессиональной 

направленности детей на всех возрастных этапах, начиная с дошкольного 

возраста и заканчивая выпуском, даёт возможность обучающимся не только 

развить свои творческие способности, но и приобрести конкретные умения и 

навыки в области хореографического искусства.  

 

2. Продолжительность программы. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

3. Забронировать дней. 

Предполагаемое время для бронирования мест составляет-30 дней. 

4. Возраст. 

Программа составлена для детей 5-7 лет. 

5. Максимальный размер группы. 

Состав группы от 10 до 16 человек. 

6. Подробное описание программы. 

В наше время, когда большинство людей страдает от гиподинамии, 

заболеваний сердечно - сосудистой системы и опорно-двигательного 

аппарата, занятия хореографией особенно актуальны в детском возрасте. 

Занятия танцам учат учащихся красоте и выразительности движений, силе и 

ловкости, развивают и совершенствуют их мышечно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Содержание программы 

разработано в соответствии с требованиями программ ФГОС, что делает 

возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

учащегося, который будет пронизывать самые разнообразные 

образовательные области. 



По данной программе могут заниматься учащиеся, с разным уровнем 

хореографической подготовки. Программа составлена, исходя из требований 

ФГОС и имеет разноуровневую (ступенчатую) подготовку детей по 

хореографии. В зависимости от возраста желающих заниматься в 

хореографической студии формируются группы учащихся по ступеням 

обучения: 1 ступень – стартовый, 2 ступень – базовый, 3 ступень – 

продвинутый. Учащийся имеет право начать или завершить обучение на 

любой ступени и быть зачисленным в группу исходя из собеседования и 

индивидуальных способностей детей в области хореографического 

искусства. 

Новизна программы определена федеральным государственным 

стандартом общего образования. Отличительными особенностями 

являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией. 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности 

учащихся по каждой теме. 

Учебный план. 

7лет 

Пн-13.30 

Ср-13.30 

5-6 лет 

Вт-16.30 

Чт-16.10 

Названия групп: С1,С2. 

 

 

 



7. Цель программы. 

Цель образовательной программы: развитие личности обучающегося, его 

творческих способностей средствами классической и современной 

хореографии. 

8. Ожидаемые результаты 

В ходе занятий учащиеся научатся основным танцевальным элементам, 

станут увереннее в себе, заинтересуются танцами. 

К концу обучения воспитанник должен знать: 

- характерные особенности движений и элементов, манеру исполнения           

русского народного танца; бального танца  и современного танца. 

9. Особые условия 

Учащийся имеет право начать или завершить обучение на любой ступени и 

быть зачисленным в группу исходя из собеседования и индивидуальных 

способностей детей в области хореографического искусства. 

10.  МТБ 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально – технического обеспечения: 

- наличие просторного зала для занятий ритмикой и танцем; 

- качественное освещение в дневное и вечернее время; 

- музыкальная аппаратура (музыкальный центр, магнитофон), 

- аудиозаписи, CD записи; 

- специальная форма и обувь для занятий: 

для девочки - гимнастический купальник, юбка, белые носочки, чешки; 

для мальчика - белая футболка, черные шорты, белые носочки, чешки; 

- костюмерная. 
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Пояснительная записка 



  Музыкальное и хореографическое искусство являются незаменимыми 

средствами эстетического воспитания, художественного развития, 

способного глубоко воздействовать на духовный мир ребенка. В воспитании 

детей танец занимает особое место. Одна из основных целей его – 

формирование разнообразных эмоций и чувств, являющихся важнейшим 

условием развития личности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные танцам, 

способствуют общему развитию: коррекции недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Актуальность программы. 

В наше время, когда большинство людей страдает от гиподинамии, 

заболеваний сердечно - сосудистой системы и опорно-двигательного 

аппарата, занятия хореографией особенно актуальны в детском возрасте. 

Занятия танцам учат учащихся красоте и выразительности движений, силе и 

ловкости, развивают и совершенствуют их мышечно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Содержание программы 

разработано в соответствии с требованиями программ ФГОС, что делает 

возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

учащегося, который будет пронизывать самые разнообразные 

образовательные области. 

  Новизна программы определена федеральным государственным 

стандартом общего образования. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией. 



5. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности 

учащихся по каждой теме. 

 Цель программы: формирование духовно – нравственной личности ребёнка 

средствами танцевального искусства, на основе традиционных ценностей 

отечественной культуры. 

В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи: 

Образовательные: 

 обучать детей танцевальным движениям; 

 формировать умения слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их с помощью танцевальных движений; 

 формировать культуру движений, выразительности движений и поз; 

 формировать умения ориентироваться в пространстве. 

 

   Воспитательные: 

 формировать общую культуры личности ребенка; 

 создать атмосферу развития у детей активности и самостоятельности; 

   Развивающие: 

 развивать творческие способностей детей, воображения; 

 развивать музыкальный слух и чувство ритма, темпа; 

 развивать исполнительские  навыки в танце. 

   Оздоровительные: 

 укрепить здоровье детей; 

 развивать ловкость, гибкость, координацию движений; 

  преодолевать трудности; 

 формировать правильную   осанку. 

 

   Особенности программы. 



   По данной программе могут заниматься учащиеся, с разным уровнем 

хореографической подготовки. Программа составлена, исходя из требований 

ФГОС и имеет разноуровневую (ступенчатую) подготовку детей по 

хореографии. В зависимости от возраста желающих заниматься в 

хореографической студии формируются группы учащихся по ступеням 

обучения: 1 ступень – стартовый, 2 ступень – базовый, 3 ступень – 

продвинутый. Учащийся имеет право начать или завершить обучение на 

любой ступени и быть зачисленным в группу исходя из собеседования и 

индивидуальных способностей детей в области хореографического 

искусства. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

  В соответствии с учебным планом МБОУ ДО «ДП и Ш» с Кандры  рабочая 

программа хореографической студии составлена исходя из требований к 

образовательным программам дополнительного образования художественной 

направленности. 

   Занятия по программе проходят по возрастным группам 2 раза в неделю по 

30 минут с 10 минутным перерывом. Обучение проводится с группой детей в 

количестве 10-16 человек. Общее количество часов в год составляет 144 часа. 

   С течение всего обучения на каждой ступени учащимся предлагаются 

занятия по разделам: «Ритмика», «Балетная гимнастика», «Классический 

танец» «Народные танцы», «Бальные танцы», «Современные танцы», 

«Репетиционно - постановочные работы». «Активизация и развитие 

творческих способностей». 

   Успешное решение поставленных задач возможно только при 

использовании педагогических принципов: 

*принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, 

возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому воспитаннику); 

*принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все 

более трудных, новых заданий); 

*игровой принцип; 

*принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков); 



*принцип наглядности (практический показ движений). 

Организация образовательного процесса. 

В соответствии с возрастными особенностями детей используются различные 

формы и методы работы на занятиях. 

 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 ребёнка. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-

ритмические упражнения, слушание музыки, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы и движения, творческие задания и т.д. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ. 

Личностные результаты. 

Знание моральных норм и форсированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения и нарушения моральной нормы. 

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической 

творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных 

качеств. Реализация творческого потенциала в процессе занятий 

хореографии; позитивная самооценка своих музыкально - творческих 

возможностей. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  развивать целеустремлённость и настойчивость в достижении цели. 

познавательные УУД: 

Учащиеся должны уметь: 



 уметь отмечать в движении ритмический рисунок, акцент; 

 уметь слышать и самостоятельно менять движение в соответствии со 

сменой частей музыкальных фраз; 

 уметь четко, организованно перестраиваться; 

 уметь быстро реагировать на приказ музыки. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся должны уметь: 

 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 уметь с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 уметь сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Результаты: 

В конце 1 ступени обучения, учащиеся должны чувствовать и ценить 

красоту, стать социально-активной личностью, должны развить 

художественно-эстетический вкус, умение держаться на сцене, 

Должны знать: 

 знать названия классических движений нового экзерсиса; 

 знать особенности исполнения спортивно-акробатических элементы; 

 знать значение слов «легато», «стокато», ритм, акцент, темп; 

 знать новые направления и виды хореографии и музыки; 

 знать классические термины; 

 знать жанры музыкальных произведений. 

уметь: 

 уметь грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических 

постановок; 

 уметь определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

 уметь четко определять начало и конец музыкальной фразы, 

согласовывать 



     движения с музыкой, считать под музыку свои движения; 

 уметь выполнять простые и сложные элементы; 

 уметь исполнять основные движения и танцевальные этюды; 

 уметь самостоятельно исполнять спортивно-акробатический элементы; 

 уметь самостоятельно придумывать движения, фигуры, танцевальные 

перестроения; 

 уметь создавать собственные танцевальные этюды, используя 

движения и элементы, выученные на уроках; 

 уметь выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

 уметь контролировать и координировать своё тело; 

 уметь сопереживать и чувствовать музыку. 

   В конце 2 ступени обучения, учащиеся должны развить художественно-

эстетический вкус, умение держаться на сцене. 

Должны знать: 

 знать новые направления и названия движений; 

 знать историю возникновения танцев; 

 знать новые направления хореографии ; 

 знать историю создания танцев народов мира; 

 знать классические термины; 

 знать лучшие образы хореографического, музыкального искусства. 

уметь: 

 уметь выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

 уметь контролировать и координировать своё тело; 

 уметь сопереживать и чувствовать музыку; 

 уметь создавать собственные оригинальные композиции; 

 уметь при работе в группе находить общий язык со всеми для 

выполнения творческих заданий; 

 уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом 

танца; 

 уметь выражать свои собственные ощущения; 

 уметь сопереживать, осуществлять взаимовыручку . 

   В конце 3 ступени обучения, учащиеся должны развить художественно-

эстетический вкус, умение держаться на сцене, должны сформироваться, как 



всесторонне развитая личность с художественно- эстетическим вкусом, 

раскрыть свои потенциальные способности и укрепить своё здоровье. 

Должны знать: 

 знать новые направления и названия движений; 

 знать историю возникновения танцев; 

 знать новые направления хореографии ; 

 знать составлять танцевальные этюды; 

 знать виды и жанры хореографии; 

 знать историю создания танцев народов мира; 

 знать классические термины; 

 знать лучшие образы хореографического, музыкального искусства. 

уметь: 

 уметь выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

 уметь контролировать и координировать своё тело; 

 уметь сопереживать и чувствовать музыку; 

 уметь грамотно исполнять бальный танец; 

 уметь создавать собственные оригинальные композиции, используя не 

только элементы, выученные на уроках, но и применение собственных 

источников; 

 уметь реализовать свои идеи в движении; 

 уметь при работе в группе находить общий язык со всеми; 

 уметь мобилизоваться для выполнения задания в определенном 

режиме, стиле; 

 уметь выражать свои собственные ощущения, используя язык 

хореографии, литературы, изобразительного искусства; 

 уметь сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку. 

   Ожидаемый результат от программы: 

В ходе занятий учащиеся научатся основным танцевальным элементам, 

станут увереннее в себе, заинтересуются танцами. 

К концу обучения воспитанник должен знать: 

- характерные особенности движений и элементов, манеру исполнения 

русского народного танца; бального танца и современного танца. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Учебный план 



 

№ 

 

Название раздела 

 

 

Количество часов 

 

Форма 

аттестационного 

контроля 
теор

ия 

 

прак

тика 

 

всего 

 

1 Вводное занятие. 2  2 Лекция. 

2 Ритмика. 2 16 18 Учебное занятие. 

3 Основы классического танца. 4 24 28 Учебное занятие. 

4 Основы народного танца. 4 18 22 Учебное занятие. 

5 Основы современного таца. 4 20 24 Учебное занятие. 

6 Основы бального танца. 2 10 12 Учебное занятие. 

7 Репетиционно-постановочная  

работа. 

4 20 24 Репетиции. 

Индивидуальная 

работа над 

номером. 

8 Активизация и развитие 

творческих способностей. 

2 10 12 Открытое 

занятие. 

Занятие игра. 

9 Итоги года. 1 1 2 Учебное занятие. 

 Итого: 25 119 144  

 

 

 

 

Содержание 



   Раздел  Вводное занятие. 

   Правила поведения в коллективе. Права и обязанности воспитанников. 

Техника безопасности. 

   Раздел Ритмика. 

   Занятия по данному разделу помогают учащимся понять, осмыслить, 

правильно понять, осмыслить, правильно выполнять движения, вовремя 

включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие выбранных 

движений характеру музыки.  Эти занятия создают благоприятные условия 

для развития творческого воображения детей, формирования произвольного 

внимания, развития памяти. Потребность детей в движении превращается в 

упорядоченную и осмысленную деятельность. 

1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

   Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение 

простых движений с предметами во время ходьбы. 

2. Ритмико- гимнастические упражнения. 

   Наклоны, выпрямления и повороты головы, круговые движения плечами. 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево. Сгибание и разгибание ноги в 

подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые 

движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание 

на полупальцы. Упражнение на выработку осанки. Упражнения на 

координацию движений. 

3. Игры под музыку. 

   Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки. Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки. Игры с пением и 

речевым сопровождением. 



Раздел «Основы классического танца». 

   Классический танец направлен на приобщение детей к хореографическому 

искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ 

исполнения классического танца. Классический танец является фундаментом 

обучения для всего комплекса танцевальных предметов, ориентирован на 

развитие физических данных учащихся, на формирование необходимых 

технических навыков, является источником высокой исполнительской 

культуры, знакомит с достижениями мировой и отечественной 

хореографической культуры. 

   Основа тренажа, постановка рук корпуса и головы. Начало тренировки 

суставно-мышечного аппарата. Выработка выворотности, эластичности и 

крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. 

 

1. Упражнения у станка. 

 

   Позиции рук, ног; постановка корпуса по 1,2,5 позициям; батман тандю в 

сторону, вперёд и назад из 1-й позиции, лицом к станку, затем держась одной 

рукой за палку; деми и гранд плие по 1,2,5-й позициям; пассе партер; 

демиронд де жамб партер, положение ноги на кудепье, батман 

тандюпурлепье, батман тандюсутеню, батман тандю жете. 

2. Упражнения на середине зала. 

 

   Разминка: шаг с носка, шаг на полупальцах, бег выбрасывая прямые ноги 

вперёд и назад, бег сгибая ноги, наклоны корпуса в стороны, вперёд и назад, 

низкие выпады вперёд и в стороны. 

 

   Точки плана класса, эпальман;1-е пор де бра; постановка корпуса по 1-й 

позиции; танцевальные движения. 

 

Раздел «Основы народного танца». 

   Народный танец является одним из основных предметов специального 

цикла хореографических дисциплин, неотъемлемой частью начального 

образования. В условиях школ искусств народно-сценический танец играет 

большую роль в создании репертуара хореографических отделений, тесно 

связан со всем циклом танцевальных дисциплин и, прежде всего, с 

классическим танцем, являющимся основой этого цикла. Номера, 



построенные на основе народный танец и входящие в программу учебной 

практики, концертных выступлений и т. д. не должны превышать 

возможностей учащихся и программы соответствующих ступеней. 

1. Русский народный танец. 

 

   Русский народный танец – часть национальной культуры русского народа. 

 

В этот раздел входит знакомство с основными позициями и положениями рук 

и ног в русском танце, развитие координации движений, во время 

исполнения простейших элементов и движений на середине зала. 

 

   Лекция связи русского народного танца с песней, обычаями, обрядами, 

бытом, разнообразии народных игр, хороводов, плясок. Русские праздничные 

костюмы, их связь с бытом, танцами и природой. Традиции сложившиеся в 

исполнении русского народного танца. 

 

   Изучение разминки в характере русского танца; 

 

Разучивание характерных движений: гармошка, бег молоточками, 

переменный ход, шаги с носка, с каблучка, моталочки, верёвочки, 

припадание. Поворот на месте «точка», бег в повороте, двигаясь по 

диагонали зала. 

Сценические танцы: «Лесной хоровод», «Подружки», «Калинка» разучиваем 

любой на выбор педагога, в зависимости от возможностей обучающихся. 

 

Раздел «Основы современного танца» 

   Современный танец – это самостоятельная форма искусства, где по-новому 

соединились движения, музыка, свет и краски, где тело действительно 

обрело свой полнокровный язык. Современный танец убеждает людей в том, 

что искусство есть продолжение жизни и постижения себя, что им может 

заниматься каждый, если преодолеет в себе лень и страх перед незнакомым.» 

    Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя все 

сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен и непредсказуем и не хочет 

обладать какими-то правилами, канонами. Он пытается воплотить в 

хореографическую форму, окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые 

манеры, в общем, создает новую пластику. Современные танцы с их 



стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела 

хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания 

и сердце. Поэтому современный танец интересен и близок 

молодому поколению. 

1. Позиции рук и ног в современном танце. Терминология современного 

танца. Знакомство и изучение основных движений спортивного Хип Хопа. 

Позиции рук в современном танце: 

• I – руки согнуты в локтях, близко к диафрагме, локти в сторону; 

• II – руки в сторону, ладони вниз; 

• III – руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга 

Позиции ног: 

• I – пятки вместе, носки врозь; 

• II- параллельная и выворотная; 

• IV – параллельная 

• VI – параллельная 

Термины современного танца на английском языке, т.к. современный танец 

«пришёл» из США. 

Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, 

объяснять их значение, характер исполнения. 

Например: 

• сontract – контракция (сжатие к центру, общее и изолированное) 

• bodiroll – скручивание тела 

• stretch – тянуть, растягивать 

• flex, point – сократить, вытянуть 

• flatback – плоская спина 

• skate – скольжение и т.д. 



2. Знакомство с танцем джаз фанк, хип-хоп, уличные танцы.  

Основные движения. Разучивание связок. Танцевальные элементы и 

композиции. 

1. Основные стили джазового танца: 

• Классический джаз (классический танец и джазовая пластика) 

• Джаз-модерн (джаз-танец и свобода пластики модерна) 

• Джаз-бит – «ритмический джаз» (чарльстон, рок-н-ролл, диско, хип-

хоп, электрик-буги, фанки-джаз, бродвей - джаз). 

II. Основные разделы танца модерн: 

• Сидя или лёжа на полу (floowork) 

• Работа на месте (centrework) 

• Работа, включающая движение в пространстве (moowinginthespace) 

Понятие контактная импровизация 

1. Работа в группе: верхний, средний, нижний уровень 

2. Работа в паре: перекаты на мостик, plie спина к спине, поддержка через 

бедро и т.д. 

      III. Элементы танца хип-хоп: 

• Slide – скольжение; 

• bodi – перекат, вращение; 

• goolwalk – отличная прогулка; 

• puch away move – отталкивание; 

• peek – a boo – взглядукрадкой; 

• handagainstwall- рука вдоль. 

  После изучения основных элементов современных танцев, преподаватель 

составляет различные композиции (вращения, прыжки), этюды, 

танцевальные постановки на основе изученной лексики.  



Пример: 

- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов и вращений 

с продвижением, прыжки и комбинации прыжков); 

- grandbattement на 90 град. И выше (на месте с переступанием вперёд, в 

сторону, назад с руками; с продвижением вперёд; назад – шпагат в воздухе); 

- различные шпагаты на полу (с продвижением верёд через живот, поворот на 

месте, с «колесом»); 

- волнообразные движения корпуса; 

- tour с поднятием колена endehors и  endedans, с подменой ноги (на месте, 

вперёд с продвижением). 

Раздел «Основы бального танца». 

   Бальный танец сочетает в себе средства музыкального, пластического, 

спортивно-физического, художественно-эстетического развития и 

образования. В процессе обучения все эти средства взаимосвязаны, 

взаимообусловлены. Умению слушать и понимать образный язык музыки, 

разбираться в основных формах и выразительных средствах, легко и 

непринужденно двигаться в ритме определенной музыки, получать 

удовольствие от ее звучания – всему этому учит танец. Занятия бальными 

танцами формируют у детей грациозность движений, соразмерно развивают 

фигуру, способствуют устранению ряда физических недостатков, дают 

значительную физическую нагрузку, способствующую формированию 

мышечного корсета, вырабатывают собранность, трудолюбие, элегантность. 

Эти качества имеют большое значение в системе воспитания ребенка и 

формирования гармонично развитой личности. Бальный танец оказывает 

также большое влияние и на формирование внутренней культуры человека. 

Занятия бальным танцем органически связаны с усвоением норм этики, 

немыслимы без выработки высокой культуры общения между детьми, 

предполагают джентльменское отношение мальчиков к девочкам, обоюдное 

уважение партнеров, что в дальнейшем должно помочь им в личной и 

общественной жизни. 

1. Медленный вальс. 



   Закрытые перемены с п.н. и л.н. Натуральный поворот. Обратный поворот. 

Натуральный спинной поворот.  

2. Квистет. 

  Четвертной поворот направо. Натуральный поворот. Прогрессивное шассе. 

Раздел «Репетиционно-постановочная работа» 

  Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку 

сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр 

видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. Показ танца является 

необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления 

учащиеся воспитывают отношение к публичному выступлению и само 

утверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с 

актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. 

В связи с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-

творческой работы коллектива, определяется новый репертуар. Также 

проводится анкетирование учащихся в начале года по принципу «нравится» -

не нравится», «интересно -  не очень интересно». Результаты анализа и 

анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар 

танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для 

раздела «Танец сегодня». 

 

1. Постановка танцев. 

 

   Разучивание движений к танцу, постановка танцевального номеров: «Жили 

у бабуси», «Малышки-хвастунишки», «Ох, уж эти лягушата» или других в 

зависимости от фантазии педагога и возможностей ребят. 

2. Репетиции. 

 

Отработка готовых номеров в танцевальном зале и на сцене, подготовка к 

концертным выступлениям. 

Раздел «Активизация и развитие творческих способностей». 

Творческая импровизация. Каждый новый танец становится для учащегося 

«открытием ума, сердца и души». Душа учащегося, самобытна, 

индивидуальна. Для каждого учащегося необходим индивидуальный подход, 



творческие импровизация на занятиях. Занятия по данному разделу 

направлены на: 

 развитие изобретательности; 

 формирование устойчивого интереса к поисковой творческой 

деятельности; 

 развитие логического мышления; творческой индивидуальности; 

 коммуникативного воображения. 

   Раздел, помогающий развить в воспитанниках: внимание, воображение, 

ассоциативную память, чувство правды и навыки актёрского мастерства. 

   Игра развивающая артистичность «Крокодил», наблюдение за походками 

людей и копирование пластикой, пантомимические этюды на воображение 

«Во дворе», «Осень», «Домашние животные». 

   Этюды под музыку на заданную тему: «Новогодняя сказка» (используя 

выученные движения изобразить Снеговика, Снегурочку, снежинку и.т.д.) 

  Индивидуально-дифференцированная форма организации образовательного 

процесса ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации, как учащегося, так и педагога. 

Раздел Итоги года. 

   Подведение итогов. Просмотр танцев. Оценивание. 

 

Итоговые мероприятия. 

  В роли итоговых занятий выступают конкурсно - игровые программы, 

концерт, танцевальные фестивали, новогодние праздники «Путешествие в 

мир танца». Программы итоговых и досуговых мероприятий придумываются 

самим педагогом или заместителем директора курирующую воспитательную 

работу учреждения. 

   Мониторинг образовательных достижений учащихся (уровень 

метапредметных результатов и социального опыта учащегося). 

   Морально-этическая ориентация: уровень формирования этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 



понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие 

толерантности. 

  Уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных и конфликтных ситуаций. 

  Умение слушать собеседника и вести диалог готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения и оценку событий. 

 Степень мотивации к творческому труду. 

Уровень саморазвития творческого и интеллектуального потенциала. 

Уровень развития умений публичного выступления. 

   Сформированность умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

   Уровень развития стремления к новым видам деятельности (участие в 

социальном проектировании, научно-исследовательской деятельности, КТД). 

Уровень формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Уровень формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Мониторинг составляется на основе оценки тестовых работ и контрольных 

учащихся, уровня выполнения практикумов, конкурсных и проектных работ, 

наблюдения и Портфолио учащегося. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      Методическое обеспечение программы: 

Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса. 

Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо опираться 

в процессе обучения на следующие хореографические принципы: 

• принцип формирования у детей художественного восприятия через 

пластику; 

• принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

• принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность, 

пластичность. 

Принципы дидактики: 

• принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

• принцип систематичности и последовательности в практическом овладении 

основами хореографического мастерства; 

• принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение 

инструктивного материала, упражнений, элементов современного и бального 

танца; 

• принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, 

показа; 

• принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

• принцип доступности и посильности; 

• принцип прочности обучения как возможность применять полученные 

знания во внеурочной деятельности. 



Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения – образы. 

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, 

терминология, историческая справка и др. 

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения. 

Приемы: 

• комментирование; 

• инструктирование; 

• корректирование. 

Формы работы: 

* Показ танца; 

* Слушание музыки; 

* Обучение танцевальным движениям и использованию их в различных 

танцах; 

* Отработка движений; 

* Знакомство с костюмом; 

* Танцевальные конкурсы, фестивали, праздники; 



Учебно - методическое и техническое обеспечение занятий. 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально – технического обеспечения: 

- наличие просторного зала для занятий ритмикой и танцем; 

- качественное освещение в дневное и вечернее время; 

- аккомпанемент (пианино); 

- музыкальная аппаратура (музыкальный центр, магнитофон); 

- аудиозаписи, CD записи; 

- специальная форма и обувь для занятий: 

для девочки - гимнастический купальник, юбка, белые носочки, чешки; 

для мальчика - белая футболка, черные шорты, белые носочки, чешки; 

- костюмы для концертных номеров,  решение подобных вопросов 

осуществляется совместно с родителями. 

Этапы работы: 

 Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению); 

 Этап углубленного разучивания упражнения (фигур танца); 

 Этап закрепления и совершенствования упражнения (целого танца). 

Формой подведения итогов реализации программы являются выступления на 

различных концертах и мероприятиях. 

 

 

 

Нормативно правовые документы 

  

1. ФЗ "Об образовании" Принят Государственной Думой 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ 



2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 
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3. Конвенции ООН «О правах ребенка» 

4. Конституция Российской Федерации 
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Календарный учебный график 
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ов 
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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе 

танцевального объединения “Step” 



по художественному  направлению 

для детей 8-14 лет, один год обучения 

1. Описание программы. 

Программа  направлена на всестороннее гармоничное развитие учащихся. 

Научить детей  воспринимать красоту форм, линий, звуков, движений, 

красок – это значит сделать его лучше, чище, содержательнее. Это 

эмоциональное,  интеллектуальное, физическое, коммуникативное, морально 

– нравственное,  эстетическое развитие,  которое достигается в 

образовательной танцевальной деятельности. 

 

2. Продолжительность программы. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

3. Забронировать дней. 

Предполагаемое время для бронирования мест составляет-30 дней. 

4. Возраст. 

Программа составлена для детей 8-14 лет. 

5. Максимальный размер группы. 

Состав группы от 10 до 16 человек. 

6. Подробное описание программы. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, 

прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию 

всесторонне-гармоничной личности дошкольника. 

Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником 

эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его художественное 

«Я» как составную часть орудия «общества», посредством которого 

оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего 

существа. 



Обучаясь по этой программе, учащиеся научатся чувствовать ритм, 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. 

Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу 

корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия 

танцем помогут сформировать правильную осанку, научат основам 

этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дадут 

представление об актерском мастерстве. 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии 

движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают 

положительное воздействие на здоровье детей. На занятиях 

разучиваются различные движения под музыку. Дети учатся ускорять и 

замедлять движения, непринужденно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, разнообразным характером, динамикой 

музыки. В процессе систематических занятий у ребят развивается 

музыкально-слуховое восприятие. Детям постепенно приходится 

вслушиваться в музыку для того, чтобы одновременно точно 

выполнять движения. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся 

чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать 

индивидуальные качества личности, воспитать в себе трудолюбие и 

терпение. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Получение сведений о танцах разных 

народов и различных эпох также необходимо, как и изучение грамоты 

и математики. В этом и заключается основа национального характера, 

любовь к своему краю, своей родине. 

7. Учебный план. 

8 лет( 2смена) 

Пн-10.00 

Вт-10.00 

Ср-10.00 

 

9-10 лет. 

Пн-14.40 

Вт-14.00 

Ср-14.40 

 

11-14лет 

Пн-16.00 

Вт-15.15 

Чт-15.00 

Названия групп; С3, С4, С5. 

 

8. Цель программы. 
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способствовать эстетическому и нравственному развитию 

дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении Цель – приобщить детей к 

танцевальному искусству, ее многообразие и красоту. Выявить и 

раскрыть творческие способности дошкольника посредством 

хореографического искусства. 

9. Ожидаемые результаты 

В ходе занятий учащиеся научатся основным танцевальным элементам, 

станут увереннее в себе, заинтересуются танцами. 

К концу обучения воспитанник должен знать: 

- характерные особенности движений и элементов, манеру исполнения           

русского народного танца; бального танца  и современного танца. 

10. Особые условия 

 Данная программа  предполагает развитие и воспитание не только 

одарённых детей, но и всех желающих, так как главный педагогический 

принцип: воспитание и развитие личности в коллективе.    

11.  МТБ 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально – технического обеспечения: 

- наличие просторного зала для занятий ритмикой и танцем; 

- качественное освещение в дневное и вечернее время; 

- музыкальная аппаратура (музыкальный центр, магнитофон), 

- аудиозаписи, CD записи; 

- специальная форма и обувь для занятий: 

для девочки - гимнастический купальник, юбка, белые носочки, чешки; 

для мальчика - белая футболка, черные шорты, белые носочки, чешки; 

- костюмерная. 
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Пояснительная записка 

 

   Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка живёт в движении, 

приобретает осязательную форму, а движения как бы становятся 

слышимыми.  В «век гиподинамии», когда дети проводят большое 

количество времени сидя за партой, за компьютером или просто у 

телеэкрана, занятия хореографией становятся особенно актуальными. Во-

первых, танец - это движение, которое развивает физическую силу, 

выносливость, ловкость, формирует фигуру. Во-вторых - искусство, 

развивающее художественное воображение, ассоциативную память, 

творческие способности. Хореография является дополнительным резервом 

двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, 

повышения работоспособности, разрядки умственного и психического 

напряжения, а следовательно, одним из условий их успешной подготовки к 

учебной и трудовой деятельности. 

 

     В результате анализа учебно-воспитательного процесса, после изучения 

потребностей детей и родителей было выявлено, что за последние годы в 

нашем районе вырос интерес к занятиям хореографией. 

     Созданная мной программа поэтапного становления профессиональной 

направленности детей на всех возрастных этапах, даёт возможность 

обучающимся не только развить свои творческие способности, но и 

приобрести конкретные умения и навыки в области хореографического 

искусства.  

Актуальность программы. 

В наше время, когда большинство людей страдает от гиподинамии, 

заболеваний сердечно - сосудистой системы и опорно-двигательного 

аппарата, занятия хореографией особенно актуальны в детском возрасте. 

Занятия танцам учат учащихся красоте и выразительности движений, силе и 
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ловкости, развивают и совершенствуют их мышечно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Содержание программы 

разработано в соответствии с требованиями программ ФГОС, что делает 

возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого 

учащегося, который будет пронизывать самые разнообразные 

образовательные области. 

  Новизна программы определена федеральным государственным 

стандартом общего образования. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией. 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности 

учащихся по каждой теме. 

 Цель программы: формирование духовно – нравственной личности ребёнка 

средствами танцевального искусства, на основе традиционных ценностей 

отечественной культуры. 

В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи: 

Образовательные: 
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 обучать детей танцевальным движениям; 

 формировать умения слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их с помощью танцевальных движений; 

 формировать культуры движения, выразительности движений и поз; 

 формировать умения ориентироваться в пространстве. 
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                                                   Учебный план 

 

№ 

 

Название раздела 

 

 

Количество часов 

 

Форма 

аттестационного 

контроля 

теор

ия 

 

прак

тика 

 

всего 

 

1 Вводное занятие. 2  2  Лекция. 

2 Партерная гимнастика. 

Ритмика 

2 14 16  Учебное 

занятие. 

3 Упражнения на 

середине зала. 

2 14 16 Учебное занятие. 

4 Упражнения у станка. 2 14 16 Учебное занятие. 

5 Классический танец. 2 16 18 Учебное занятие. 

6 Народный танец. 2 14 16 Учебное занятие. 

7 Импровизация и актерское 

мастерство. 

4 14 18 Занятие игра. 

Учебное занятие. 

8 Современный танец. 4 28 32 Учебное занятие 

9 Разучивам танец «Дискотека», 

«Хаос не по детский», « Не 

танцуй». 

4 28 32 Работа над 

номером. 

Учебное занятие. 

10 Репетиции и постановка 

танцев. 

4 28 32 Индивидуальная 

работа над 

номером. 

Открытый урок. 
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Концерт. 

11 Сценическая практика. 2 14 16 Концерт. 

Репетиция. 

12 Итоги года. 1 1 2 Итоговое 

занятие. 

 Итого:   216  

                                       Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

   Правила поведения в коллективе. Права и обязанности воспитанников. 

Техника безопасности. 

 

2.Партерная гимнастика. Ритмика. 

   Определение и передача в движении: характера музыки, темпа, 

метроритма, размеров 2/4; 3/4. 

   Упражнения на развитие ориентации в пространстве: положения в парах, 

свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну, 

построение из круга в одну шеренгу, в две, три, четыре. 

Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц: 

разведение рук в стороны с напряжением; напряжение и расслабление мышц 

шеи; напряжение и расслабление мышц плечевого пояса, корпуса. 

Усложнение выученного (ускорение темпа исполнения упражнений, 

добавление более сложных элементов.). Большое количество упражнений 

развивающих гибкость. 

3.Упражнения на середине зала. 

    Разминка: шаг с носка, шаг на полупальцах, бег выбрасывая прямые ноги 

вперёд и назад, бег сгибая ноги, наклоны корпуса в стороны, вперёд и назад, 

низкие выпады вперёд и в стороны. 
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Точки плана класса, эпальман;1-е пор де бра; постановка корпуса по 1-й 

позиции; танцевальные движения. 

   Разучивание упражнений: тан лие, 4-е и 5-е пордебра. Позы классического 

танца на 45, а затем на 90 градусов: аттитюды, арабески. Элементарное 

адажио, падебуре. Прыжки: па эшаппе на 2-ю позицию, па ассамбле, па 

балансе, сиссон семпль, па жете. 

 

4. Упражнения у станка. 

    Позиции рук, ног; постановка корпуса по 1,2,5 позициям; батман тандю в 

сторону, вперёд и назад из 1-й позиции, лицом к станку, затем держась одной 

рукой за палку; деми и гранд плие по 1,2,5-й позициям; пассе партер; деми 

ронд де жамб партер, положение ноги на кудепье, батман тандю пурлепье, 

батман тандю сутеню, батман тандю жете. 

   Упражнения: ронд де жамб анлер, батман релеве лян на 90, батман сутеню 

на 45, ронд де жамб партер на плие андеор и андедан, гранд батман жете 

пике, батман девлоппе. Упражнения на полупальцах: пти батман, батман 

фондю, батман фраппе и дубль фраппе. 

 

5. Классический танец. 

     Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям 

познать свое тело, научиться грамотно, владеть руками и ногами, исполняя 

тот или иной танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети 

познакомятся с основными позициями рук и ног, различными классическими 

движениями (battement tendu, demi plie и др.), познакомятся с квадратом 

А.Я.Вагановой. С каждым учебным годом к более простым танцевальным 

движениям будут добавляться более сложные. В финале ознакомления детей 

с данным разделом им предлагается разучить танцевальные этюды. 



43 
 

6. Народно-сценический танец. 

    Русский народный танец. 

Русский народный танец – часть национальной культуры русского народа. 

В этот раздел входит знакомство с основными позициями и положениями рук 

и ног в русском танце, развитие координации движений, во время 

исполнения простейших элементов и движений на середине зала. 

Лекция связи русского народного танца с песней, обычаями, обрядами, 

бытом, разнообразии народных игр, хороводов, плясок. Русские праздничные 

костюмы, их связь с бытом, танцами и природой. Традиции сложившиеся в 

исполнении русского народного танца. 

   Изучение разминки в характере русского танца; 

Разучивание характерных движений: гармошка, бег молоточками, 

переменный ход, шаги с носка, с каблучка, моталочки, верёвочки, 

припадание. Поворот на месте «точка», бег в повороте, двигаясь по 

диагонали зала. 

  Сценические танцы: «Лесной хоровод», «Подружки», «Калинка» 

разучиваем любой на выбор педагога, в зависимости от возможностей 

обучающихся. 

 Белорусский танец. 

    Белорусский народный танец очень удобен для обучения детей по своему 

лексическому материалу. 

Беседа «Характерные особенности белорусского танца». 

Разучивание основных положений рук, элементов и движений белорусских 

танца «Лявониха» : притопы одинарные и тройные с наклоном, подскоки на 

двух ногах по 1-й прямой позиции, тройные подскоки, подскоки с 

продвижением вперёд и назад, выбрасывание ног на каблук, присядка на 

двух ногах по 1-й прямой позиции с продвижением в стороны и выносом 

ноги на каблук вперёд. 

Разучивание танцевального этюда либо танца «Лявониха». 
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7. Импровизация и актёрское мастерство. 

    Раздел, помогающий развить в воспитанниках: внимание, воображение, 

ассоциативную память, чувство правды и навыки актёрского мастерства. 

Игра развивающая артистичность «Крокодил», наблюдение за походками 

людей и копирование пластикой, пантомимические этюды на воображение 

«Во дворе», «Осень», «Домашние животные». 

Этюды под музыку на заданную тему: «Новогодняя сказка» (используя 

выученные движения изобразить Снеговика, Снегурочку, снежинку и.т.д.)  

 

8. Современный танец. 

    Основы танца в стиле джаз. 

  Владение техникой джазового танца позволяет глубже выражать 

эмоциональные и социальные переживания, использовать в танце 

естественные движения человека. 

    Партер-джаз. Проработка на полу всех основных положений ног и корпуса. 

Закрепление мышечных ощущений, не свойственных при исполнении 

классического и народного танцев. Положение контракции и релаксации в 

положении лёжа и сидя, маленькие мостики и разножки. Сокращения и 

круговая работа стоп по 6-й и 5-й позициям. Растяжки лёжа и сидя. 

Проработка выхода на большой «мостик» из положения стоя. 

   Упражнения на середине: проучивание основных позиций ног в джаз-

танце: «вторая параллель», «четвёртая параллель», «перпендикуляр». Работа 

корпуса, плеч, рук, ног и головы в положении стоя. Тяговые пор де бра, 

проработка торсовых смещений, работы боков. 

    Знакомство с танцевальным стилем Хип-хоп. Знакомство с хип-хоп 

музыкой. Слушаем ритм танца. Разучиваем основные фигуры танца и 

комбинируем их. Сочиняем танцевальный этюд. 

   Ознокомление с современным стилем  Дэнсхолл. Базовые элементы 
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денсхолла.  Движения бедрами. Сложные шаги.  Объединяем разученные 

шаги в связку. 

9. Разучиваем танцы « Дискотека», «Хаос не по детский», «Денсхолл». 

    Знакомство с танцами, музыкой. Изучение движении. Разучиваем 

танцевальные связки, этюды. 

10.Репетиции и постановки танцев. 

    Репетиция изученных танцев. Постановка танцев. Работа над 

синхронностью. 

    Пополнение репертуара новыми постановками:  «Мы вместе», «Хаос не по 

детский» - на выбор педагога, из перечисленных либо другими в зависимости 

от фантазии педагога и возможностей детей. 

 

11. Сценическая практика. 

    Выступления на различных сценических площадках, применение умений и 

навыков, полученных в коллективе, на практике. 

12. Итоги года. 

Подведение итогов. Просмотр танцев. Оценивание. 
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Методическое обеспечение программы: 

Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса. 

Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо опираться 

в процессе обучения на следующие хореографические принципы: 

• принцип формирования у детей художественного восприятия через 

пластику; 

• принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

• принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность, 

пластичность. 

Принципы дидактики: 

• принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

• принцип систематичности и последовательности в практическом овладении 

основами хореографического мастерства; 

• принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение 

инструктивного материала, упражнений, элементов современного и бального 

танца; 

• принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, 

показа; 

• принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 



47 
 

• принцип доступности и посильности; 

• принцип прочности обучения как возможность применять полученные 

знания во внеурочной деятельности. 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения – образы. 

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, 

терминология, историческая справка и др. 

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения. 

Приемы: 

• комментирование; 

• инструктирование; 

• корректирование. 

Формы работы: 

* Показ танца; 

* Слушание музыки; 

* Обучение танцевальным движениям и использованию их в различных 

танцах; 
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* Отработка движений; 

* Знакомство с костюмом; 

* Танцевальные конкурсы, школьные фестивали, праздники. 

Учебно - методическое и техническое обеспечение занятий: 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально – технического обеспечения: 

- наличие просторного зала для занятий ритмикой и танцем; 

- качественное освещение в дневное и вечернее время; 

- музыкальная аппаратура (музыкальный центр, магнитофон); 

- аудиозаписи, CD записи; 

- специальная форма и обувь для занятий: 

для девочки - гимнастический купальник, юбка, белые носочки, чешки; 

для мальчика - белая футболка, черные шорты, белые носочки, чешки; 

- Костюмы для концертных номеров  и  решение подобных вопросов 

осуществляется совместно с родителями. 

Этапы работы: 

 Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению); 

 Этап углубленного разучивания упражнения (фигур танца); 

 Этап закрепления и совершенствования упражнения (целого танца). 

Формой подведения итогов реализации программы являются выступления на 

различных концертах и мероприятиях. 
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Нормативно правовые документы 

  

7. ФЗ "Об образовании" Принят Государственной Думой 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ 

8. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 1 июля 2013 года №696-з 

9. Конвенции ООН «О правах ребенка» 

10. Конституция Российской Федерации 

11. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

Правительством РФ  от 4 сентября 2014 года (№ 1726-р). 

12. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

Список учебной и методической литературы 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Москва, 2000 год. 

2. Бекина СИ. Ломова Т.П. Музыка и движение, 2001г. 
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3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. С.-Пб, 2002. 

4. Детский фитнес. М., 2006. 

5. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. Л., 1981. 

6. Лисицкая Т. Гимнастика и танец. М., 1988. 

7. Лифиц И.В. Ритмика: Учебное пособие. М., 1999. 

8. Мошкова Е.И. Ритмика и бальные танцы для начальной и средней школы. 

М., 1997. 

9. Пособие по ритмике для 2 класса музыкальной школы. М., 2005. 

10.Примерные программы начального общего образования. Официальный 

сайт Министерства образования РФ 

11.Проекты примерных (базисных) учебных программ по предметам 

начальной школы. Официальный сайт Министерства образования РФ 

12.Рабочая программа учителя как проект для реализации в образовательном 

процессе. Материалы для слушателей семинаров и образовательных 

программ. /Сост. И.В. Анянова. – Н.Тагил: НТФ ИРРО, 2008. 

13.Разрешите пригласить. Сборник популярных бальных танцев, выпуск 

шестой. М., 1981. 

14.Ротерс Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная 

гимнастика. М., 1986. 
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Календарный учебный график 

№ Ме

сяц 

Чис

ло 

Время 

пров-

ия 

занятия 

Форм

а 

занят

ия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля 

1. 09 10 14.10-

15.50 

урок 2 Вводное занятие Танцева

льный 

зал 

Контро

льный 

урок. 

2. 09 

09 

09 

09 

09 

09 

09 

09 

13 

14 

17 

20 

21 

24 

27 

28 

 урок 16 Ритмика Танцева

льный 

зал 

Технич

еский 

зачет. 

3. 10 

10 

10 

01 

04 

05 

 урок 16 Упражнения на 

середине зала. 

Танцева

льный 

зал 

Технич

еский 

зачет. 
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10 

10 

10 

10 

10 

08 

12 

15 

18 

19 

4. 10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

22 

25 

26 

29 

01 

02 

05 

 08 

 урок 16 Упражнения у 

станка. 

Танцева

льный 

зал 

Контро

льный 

урок. 

5. 11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

09 

12 

15 

16 

19 

22 

23 

26 

29 

 урок 18 Классический 

танец. 

Танцева

льный 

зал 

Контро

льный 

урок. 

6. 11 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

30 

03 

06 

07 

10 

13 

14 

 урок 16 Народный танец. Танцева

льный 

зал 

Контро

льный 

урок. 



53 
 

12 17 

 

7. 12 

12 

12 

12 

12 

12 

01 

01 

01 

20 

21 

24 

27 

28 

31 

10 

11 

14 

 

 Занят

ие-

игра 

18 Импровизация и 

актерское 

мастерство. 

Танцева

льный 

зал, ДК. 

Контро

льный 

просмо

тр. 

8. 01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

17 

18 

21 

24 

25 

28 

31 

01 

04 

07 

08 

11 

14 

15 

18 

21 

 

 урок 32 Современный 

танец. 

Танцева

льный 

зал 

Технич

еский 

зачет. 
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9. 02 

02 

02 

02 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

03 

22 

25 

28 

29 

03 

06 

07 

10 

13 

14 

17 

20 

21 

24 

27 

28 

 урок 32 Разучивание 

танцев. 

ДПи Ш Технич

еский 

зачет. 

10 03 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

31 

03 

04 

07 

10 

11 

14 

17 

18 

21 

24 

25 

28 

 Репет

иция. 

Откр

ытый 

урок. 

 

32 Репетиции и 

постановка 

танцев. 

 Контро

льный 

урок. 
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05 

05 

05 

02 

05 

08 

11 05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

12 

15 

16 

19 

22 

23 

26 

29 

 репет

иция 

16 Сценическая 

практика 

 Контро

льный 

просмо

тр. 

12 05 30   2ч Итоги года   

     216 Итого   

 

 

 

 


