
 
 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1.Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

 

2.Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танец- удивительная страна». 

3. Сведения о составителе  

3.1.Ф.И.О., должность 

Казарцева Анна Андреевна, педагог дополнительного 

образования 

4. Сведения о программе 

4.1.Нормативная база 

ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р); 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564"О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Программа составлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, (включая разноуровневые 

программы), разработанными Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015г.,  

письмом управления образования и науки Тамбовской 

области от 08.06.2017 №1.06-10/2206,  

письмом комитета образования администрации города 

Тамбова 14.06.2017  №36-30-2610/17 

4.2.Тип Модифицированная 

4.3.Направленность Художественная (хореография) 

4.4. Уровень содержания Базовый 

4.5. Область применения дополнительное образование 

4.6. Продолжительность 1 год 



 

Блок № 1.  «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. Пояснительная записка  

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программ «Танец -удивительная 

страна» имеет художественную направленность, предназначена для ознакомления 

среднего школьного возраста с основами танцевального искусства, формирования у них 

базовых навыков, развития творческого начала в танцевальной деятельности. Содержание 

программы организовано в соответствии с базовым уровнем.    

Актуальность программы состоит в использовании на занятиях хореографией 

упражнений партерной гимнастики и стретчинга, которые повышают эластичность связок, 

воздействуют на все группы мышц и суставов, увеличивают их подвижность. В связи с 

повышающимся ослаблением мышечной деятельности организма (гиподинамией) 

подрастающего поколения данные упражнения рассчитаны на вовлечение в работу всего 

организма, направлены на расслабление и напряжение, настройку и восстановление 

функций мышц, оказывают большое влияние на физическое состояние ребенка. 

Новизна программы включает в себя синтез классической, современной 

хореографии, а так же партерной гимнастики, стретчинга и акробатики. Классический 

танец является основой для изучения всего комплекса танцевальных дисциплин. Техники 

современного танца позволяют расширить координационные возможности, учат 

правильному дыханию, умению целесообразно распределять энергию, шире использовать 

природные возможности тела. Партерная гимнастика направлена на поддержание 

двигательной активности суставов и связок, оказывает благотворное оздоравливающе 

действие на весь организм. Благодаря этим дисциплинам учащиеся вовлекаются в 

творческий процесс, учатся не просто исполнять данное движение, но и создавать 

собственное. Все это необходимо для достижения положительных результатов.  

Педагогическая целесообразностьпрограммызаключается в приобщении 

учащихся к культурным ценностям, развитии мотивации личности к познанию и 

творчеству, в создании условий для творческой самореализации личности ребенка и 

обеспечении его эмоционального благополучия. 

Отличительные особенности программы 
 Данная программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей авторской программы Школы-студии детской хореографии «Мега 

Данс», автор-составитель Филимонова Наталья Алексеевна, методист информационно-

методического отдела, к.п.н. МАУДО ЦДТ Промышленного района г. Оренбурга. Данный 

вариант отличается использованием адаптированных авторских методик 

хореографического обучения в условии учреждения дополнительного образования детей; 

разработкой комплекса методов и приемов, направленныхна развитие хореографических 

навыков и плодотворного взаимодействия педагога и учащихся, получение удовольствия 

от коллективного творчества, укрепление межличностных связей, развитие способности к 

коммуникации, приобретение реального, конкретного опыта, основанного на чувственном 

восприятии, эмоциях, памяти и воображении, обеспечивающих становление логического и 

эмоционального мышления учащихся в процессе создания творческого продукта 

обучения 

4.7. Год разработки 

программы 

2019 

4.8. Возрастная категория 

обучающихся 

10 - 14 лет 



(концертов, спектаклей) а также достижение высоких творческих результатов  участия в 

конкурсном движении детского эстрадного творчества.  

В программу включен комплекс упражнений партерной гимнастики, стретчинга и 

акробатики. 

Разделение учебного материала программы по отдельным темам весьма условно, в 

связи со спецификой предмета, границы их несколько сглаживаются: на одном занятии 

могут изучаться элементы современного танца, осуществляться постановочные работы.  

Раздел «Творческая деятельность», способствует  развитию творческих, актерских, 

импровизационных способностей, создает предпосылки для сочинения движений, 

танцевальных комбинаций, танцев целиком. 

Программа решает задачи личностного развития учащихся, так как синтез 

движения, музыки, хореографического искусства и художественного оформления 

предоставляет огромные возможности для формирования внутреннего мира человека. 

Таким образом, учащиеся получают возможность не только научиться быть ценителями 

искусства танца, но повседневно вносить красоту в свои отношения с другими людьми. 

Адресат программы: учащиеся среднего школьного возраста. 

Возрастные особенности адресата программы. 

Душевный мир подростка Н.К.Крупская характеризовала психологией 

полуребенка-полувзрослого: в своем развитии он уже «ушел» от детей, но еще не 

«пристал» к взрослым. Период трудный как для самого подростка, так и для окружающих 

его людей. В этом возрасте происходят бурный рост и развитие всего организма. 

Наблюдается усиленный рост тела в длину. Продолжается процесс окостенения скелета, 

кости приобретают упругость и твердость. Значительно возрастает сила 

мышц.Внутренние органы развиваются неравномерно, рост кровеносных сосудов отстает 

от роста сердца, что приводит к нарушению ритма его деятельности и учащению 

сердцебиения. Легочный аппарат развивается недостаточно быстро, дыхание подростка 

учащенное. Неравномерность физического развития детей среднего школьного возраста 

оказывает влияние на их поведение: они излишне жестикулируют, движения их 

порывисты, плохо координированы. В подростковом возрасте продолжается развитие 

нервной системы. Мозг подростка по весу и объему мало чем отличается от мозга 

взрослого человека. Возрастает роль сознания, улучшается контроль коры головного мозга 

над инстинктами и эмоциями. Однако процессы возбуждения все еще преобладают над 

процессами торможения, поэтому для подростков характерна повышенная возбудимость. 

Восприятие подростка более целенаправленно, планомерно и организованно, чем 

восприятие младшего школьника. Иногда оно отличается тонкостью и глубиной,  а иногда, 

как заметили   психологи, поражает своей поверхностью. Определяющее значение имеет 

отношение подростка к наблюдательному объекту. Неумение связывать восприятие 

окружающей жизни с учебным материалом - характерная особенность учеников среднего 

школьного возраста. 

Условия набора в учебные группы  

Для обучения по данной программе принимаются учащиеся, владеющие основами 

хореографии и имеющие способности в области хореографического искусства (наличие 

музыкального слуха, пластики движений, владение чувством ритма и темпа). 

Количество учащихся:12-13 человек. 

Объем и срок освоения программы: 1 года обучения. 

Режим занятий: Занятия с учащимися 1-го года обучения проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа,  1 час отводится на методические разработки педагога. 

Общая нагрузка программы составляет: программа первого года обучения 

включает 144 часа. 

Форма обучения: обучение проводится в очной форме, в группе постоянного 

состава учащихся.  

1.2. Цель и задачи программы  



Целью программы является творческое развитие хореографической одаренности 

учащегося в процессе обучения технике танца; формирование общей и танцевальной 

культуры исполнителя, способного применить полученный опыт на практике.  

Задачи программы: 

обучающие: 

 познакомить учащихся с основными понятиями классического танца; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

 научить применять информационные ресурсы по хореографии в самостоятельной 

работе; 

развивающие:  

 развивать координацию движений, способствовать укреплению мускулатуры; 

 способствовать развитию творческого начала у учащихся (воображение, память и 

др.); 

 развивать навыки точности и грамотности исполнения танцевальных упражнений; 

воспитательные: 

 способствовать воспитанию аккуратности, пунктуальности, вежливости, 
дисциплинированности, чувства ответственности каждого учащихся; 

 воспитывать у учащихся осознанную потребность в здоровом образе жизни. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Темы, разделы 

 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика 

 Введение 

Техника безопасности на занятиях, в 

общественных местах, на улице 

(беседа) Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях хореографии, 

расстановка детей на свои места, 

начальная диагностика учащихся 

2 2  Начальная 

диагностика  

1. Основы классического танца 20 - 20  

Зачет 1.1 Позиции рук: I, II, III; 

подготовительное положение  

Позиции ног 

2  2 

1.2 Постановка корпуса, 

Поклон мальчика и девочки 

2 - 2 

1.3 Понятие «Demi plie» 

Demi plie I позиции 

2 - 2 

1.4 Понятие «Battementstendus» 

Battementstendus из I позиции в 

сторону, вперед, назад 

2 - 2 

1.5 Понятие «Battementstendusjetés» 

Battementstendusjetés из I позиции в 

сторону, вперед, назад 

2 - 2 

1.6 Passé parterre проведение ноги вперед и 

назад через I позицию 

2 - 2 



1.7 Relevé на полупальцы по I, II, V 

позиции 

2 - 2 

1.8 Понятие «Battementsrelevéslents» 

BattementsrelevéslentsизIпозициивсторо

ну, вперед, назад 

2 - 2 

 

1.9 Grands вattements из I позиции вперед, 

в сторону, назад 

2 - 2 

1.10 Итоговое занятие 2 - 2  

2. Коллективно-порядковые движения 18 2 16 Контрольное 

занятие 2.1 Понятие «построение» 4 2 2 

2.2 Движения по кругу, диагонали 2 - 2 

2.3 Отличие линии от колонны 2 - 2 

2.4 Виды танцевальных шагов 2 - 2 

2.5 Изучение бытового шага 2 - 2 

2.6 Танцевальный шаг по кругу 2 - 2 

2.7 Подскоки по кругу 2 - 2 

2.8 Итоговое занятие 2 - 2 

3. Ритмика 16 2 14 Контрольное 

занятие 3.1 Определение «ритмика», ее значение 2 2 - 

3.2 Музыкальный размер 2 - 2 

3.3 Характер музыки 2 - 2 

3.4 Темп  2 - 2 

3.5 Хлопки в различных ритмических 

рисунках 

2 - 2 

3.6 Сочетание ритмических хлопков с 

танцевальными движениями 

2 - 2 

3.7 Музыкальные задания по 

прослушанной танцевальной музыке 

2 - 2 

3.8 Итоговое занятие 2 - 2 

4. Танцевальная разминка 16 2 14 Зачет 

4.1 Понятие «танцевальная разминка» 2 2 - 

4.2 Упражнения для головы и шеи 2 - 2 

4.3 Упражнения для рук 2 - 2 

4.4 Упражнения на формирование и 

укрепление мышц спины, рук, ног 

2 - 2 

4.5 Упражнения на развитие силы, 

выносливости 

2 - 2 

4.6 Упражнения на укрепление 

мышечного аппарата 

2 - 2 

4.7 Упражнения на координацию 

движений 

2 - 2 

4.8 Итоговое занятие 2 - 2 

5. Партерная гимнастика 24 2 22 Класс-концерт 



5.1 Понятие «партерная гимнастика с 

элементами стретчинга» 

2 2 -  

 

 

 

5.3 Упражнения на развитие и укрепление 

стопы 

2 - 2 

5.4 Упражнения на развитие гибкости 

корпуса, укрепление мышц спины 

2 - 2 

5.5 Упражнения на расслабление и 

напряжение мышц 

2 - 2  

5.6 Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса 

2 - 2  

5.7 Упражнения на развитие мышц бедер 2 - 2 

5.8 Упражнения на выработку 

выворотности ног 

2 - 2 

5.9 Упражнения на выворотность 

тазобедренного сустава 

2 - 2 

5.10 Упражнения на укрепление ягодичных 

мышц 

2 - 2 

5.11 Упражнения на растяжку подколенных 

мышц и связок 

2 - 2 

5.12 Упражнения на развитие эластичности 

мышц всего тела 

2 - 2 

5.13 Контрольное занятие 2 - 2 

6. Элементы современного танца 18 2 16 Зачет 

6.1 Понятие «современный танец», 

пространство, время, уровни 

2 2 - 

6.2 Постановка корпуса в эстрадном танце 2 - 2 

6.3 Изоляция головы, плеч, грудной 

клетки 

2 - 2 

6.4 Изоляция бёдер, ног 2 - 2 

6.5 Движения на координацию 2 - 2 

6.6 Танцевальные комбинации 2 - 2 

6.7 Танцевальная импровизация  2 - 2 

6.8 Основы партнеринга (импровизация в 

паре) 

2 - 2 

6.11 Контрольное занятие 2 - 2 

7. Творческая деятельность 26 4 12 Импровизация 

7.1 Понятие «импровизация» 2 2 - 

7.2 Импровизация на различные темы 2 - 2 

7.3 Изображение представителей флоры и 

фауны 

2 - 2 

7.4 Изображение сказочных героев 2 - 2 

7.5 Танцевальные игры, их значение 2 - 2 



7.6 Понятие творчества в хореографии. 

Детские творческие этюды ( художник,  

шторм на море, пробуждение природы 

или спортсмены ( по выбору педагога 

или детей)). 

6 2 4 

7.8 Сюжетная импровизация, сюжетно-

игровой танец. Сюжетная 

импровизация «Цирк». 

2   

7.9 Импровизационная игра «Беспорядок» 2 - 2 

 Выражение эмоций в танцах. 

Сюжетная импровизация «Куклы и 

кукловоды». 

2   

7.10 Отработка техники исполнения 

номеров 

2 - 2 

7.11 Работа над эмоциями и артистизмом в 

номерах. 

2 - 2  

8. Итоговое занятие 4 - 4 Зачет 

8.1 Промежуточное диагностическое 

обследование учащихся 

2 - 2 

8.2 Тестирование учащихся 2 2 - 

 Итого  144 18 126 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 
Введение 
Вводное занятие 
Теория: Краткий обзор содержания программы, инструктаж по технике 

безопасности на занятиях хореографии, в общественных местах, на улице. Значение танца, 

его направления, взаимосвязь танца с музыкой, театром, спортом. Требования к 

танцевальной форме, правила поведения на занятиях, гигиенические требования.  
Практика: Диагностика уровня развития музыкальных способностей учащихся 

(игровые технологии). Расстановка детей. Начальная диагностика природных данных 

учащихся. (Выполнение творческих заданий). 
Раздел 1. Основы классического танца 

 Тема 1.1 Позиции рук: I, II, III; подготовительное положение. Позиции ног 

Практика: Позиции и положения рук. Позиции ног в классическом танце. 

Методика изучения позиций ног. Обучение учащихся стоять ровно на середине зала, держа 

руки на поясе, высоко подняв голову. 
Тема 1.2. Постановка корпуса. Поклон мальчика и девочки. 

Практика: Правила постановки корпуса. Исполнения поклона. 

Тема 1.3. Понятие «Demiplie». DemiplieI позиции. 

Теория: Понятие «Demiplie». Методические аспекты исполнения demi plié. 

Учащиеся, стоя на двух ногах в любой позиции начинает плавно сгибать колени и 

голеностоп, распределяя тяжесть корпуса на обе ноги. Голова en face (анфас). Плечи и 

бедра ровные. Demi plié исполняется не поднимая пяток от пола. Выпрямление ног 

выполняется так же плавно до полного вытягивания колен. 

Практика: Пятки стоят вместе, носки максимально развернуты в стороны друг от 

друга.Исполняют, не поднимая пятки от пола, с усилием открывая колени, т.е. соблюдая 



полную выворотность всей ноги. Колено сгибается всегда по направлению к носку. 

Приседание на 4 такта. 

Тема 1.4. Понятие «Battementstendus». Battementstendus из I позиции в сторону, 

вперед, назад.  

Теория: Понятие «Battementstendus». Методикаисполнения «Battementstendus». 

Практика: Отведение и приведение вятянутой ноги, не отделяя носок от пола, в 

сторону, вперед и назад. Корпус подтянут на бедрах. Все тела равномерно распределяется 

по всей поверхности опорной ноги. 

Тема 1.5. Понятие «Battementstendusjetés». Battementstendusjetés из I позиции в 

сторону, вперед, назад. 

Теория:Понятие «Battements tendus jetés». Методикаисполнения «Battements tendus 

jetés». 

Практика: Отведение с броском на высоту 25, 30, 45 градусов и приведение 

вятянутой ноги, по всем правилам Battementstendus. 

Тема. 1.6. Passé parterre проведение ноги вперед и назад через I позицию 

Практика: связующее движение в ряде упражнение в ряде упражнений 

классического танца. Скользящее движение работающей ноги по полу. 

Тема. 1.7. Relevé на полупальцы по I, II, V позиции 

Практика: приподнимание на полупальцы. 1, 2, 5 позиция. Руки на палке. Корпус 

подтянут, колени вятянуты. Ноги сохраняя выворотность, постепенно отделяются пятками 

от пола, и затем возвращаются обратно. 

Тема 1.8. Понятие «Battements relevés lents». 

BattementsrelevéslentsизIпозициивсторону, вперед, назад 

Теория:Понятие «Battements relevés lents». Методикаисполнения «Battements relevés 

lents». 

Практика:Медленное поднимание ноги с последующей ее фиксацией на высоте 90 

градусов и выше. Корпус подтянут. Рабочая нога начинает движение по принципу 

Battementstendus в сторону. Не задерживаясь в положении носком в пол, отрывает носок 

от пола т продолжает повышаться до положения 90 градусов. После чего опускается. 

Тема 1.9. Grands вattements из I позиции вперед, в сторону, назад. 

 Практика:движение с большим броском, исполняется из 1 позиции вперед, в 

сторону и назад с броском ноги на 90 градусов. 

Тема 1.10. Итоговое занятие 

Практика: Повторение методики выполнения движений и закрепление изученного 

материала. (Зачет). 

Раздел 2. Коллективно-порядковые движения 

Тема 2.1. Понятие «построение» 

Теория: Понятие «построение»: линия, круг, колонна, колонна парами, шеренга, 

диагональ.  Основные моменты организации построения и умения двигаться 

организованно, быстро, точно, без суеты и толкотни - строиться перестраиваться, а также 

двигаться, не мешая друг другу и соблюдая определенный строй.  

Тема 2.2. Движения по кругу, диагонали 

Практика: Построение в линию, круг, колонну по одному, колонну парами. 

Свободное размещение в зале с последующим построением в линию, колонну, круг.  Игра 

«Иголочка и ниточка». 

Тема 2.3. Отличие линии от колонны 



Практика: Перестроение из колонны по одному в колонну парами, из линии в круг, 

из круга в линию, в колонну,в одну шеренгу, в круг, в полукруг, выворачивание круга, 

врассыпную, цепочкой, сужение, расширение круга, квадратом, «звездочкой», «карусель». 

Тема 2.4. Виды танцевальных шагов 

Практика:Бодрый шаг – обыкновенный бытовой шаг, но несколько более 

устремленный, благодаря чему тяжесть тела сразу переносится с пятки на переднюю часть 

ступни. Характер этого шага соответствует радостному, бодрому маршу. Высокий шаг – 

шаг с высоким подниманием ноги и сгибанием колена. Корпус прямой, голова поднята, 

энергичное движение руками. Соответствует энергичному характеру маршевой музыки. 

Тихая и «осторожная» ходьба – корпус наклонен слегка вперед, ноги мягко ступают на всю 

ступню. Движение рук сдержанное. Характер шага соответствует тихому звучанию 

музыки. Хороводный шаг – голова чуть приподнята, плечи немного отведены. 

Движения по кругу, диагонали: боковой галоп по кругу, диагонали с правой, левой 

ноги; подскоки по диагонали, кругу с правой, левой ноги. Виды танцевальных шагов и 

бега: простой танцевальный шаг; шаг с подъемом бедра; шаг с отбрасыванием ноги от 

колена назад; шаги на полупальцах; шаги на пятках; бег с отбрасыванием ноги от колена 

назад; бег с высоко поднятыми коленями. Марш по залу различными видами 

танцевальных шагов, начиная из колонны по одному, перестраиваясь в колонну парами, 

затем четверками, образуя линии. 
Тема 2.5. Изучение бытового шага 

Практика:Длительное изучение, проработка небольшого количества движений, 

качественного его усвоения, для формирования прочного фундамента знаний через 

систему упражнений.Ходьба бытовым шагом по различным рисункам: круг, диагональ, 

квадрат и т.д. 
Тема 2.6. Танцевальный шаг по кругу 

Практика:Выработка выворотного шага, натянутости всей ноги. Упражнения на 

развитие верхней выворотности: «Бабочка», «Угол», «Лягушка», «Шнур». Упражнения на 

развитие нижней выворотности: «Выворотная складочка», «Складочка с оттягиванием 

носка», «Паучок». 
Тема. 2.7. Подскоки по кругу 

Практика: Выработка высокого прыжка, работа над соблюдением расстояния 

между учащимися. Подскоки выполняются с одновременными или поочередными 

движениями руками в различных направлениях (подскок на левой, правую вперед-книзу; с 

поворотом кругом подскок на левой, правую назад-книзу; с поворотом направо кругом 

подскок на левой, правую вперед-книзу) 

Тема 2.8 Итоговое занятие 
Практика: Повторение методики выполнения движений и закрепление изученного 

материала. (Зачет). 
Раздел 3. Ритмика.  

Тема 3.1. Определение «ритмика», ее значение 

Теория: Понятие «ритмика», ее значение. Значение комплекса ритмической 

гимнастики в работе будущих танцоров: вводная, основная и заключительная части. 

Танцевальные позиции ног: I, II, III. Танцевальные позиции рук (I, II, III). Выставление 

ноги на носок, пятку в разных направлениях. Полуприседания. Комбинации 

хореографических упражнений. 
Тема 3.2. Музыкальный размер 

Практика:Музыкальный размер для танцора означает количество ударов в одном 

музыкальном такте.  Обучение следующим музыкальным размерам: 2/4, 3/4 и 4/4. 

Практические упражнения динамического характера с целью тренировки, закрепления и 

усвоения пройденного материала. 

Тема 3.3. Характер музыки 



Практика: Прослушивание музыкальных произведений для определения характера 

музыки: веселый, грустный. Определение характера музыкального произведения по темпу 

и звучанию (минорное звучание и мажорное звучание). Выразительные средства в музыке 

- это динамические оттенки – p, f, mf, mp; темп – allegro, andante, adagio. Жанровая 

принадлежность, определяющая характер музыки: марш, полька, вальс, колыбельная, 

песня. 

Тема 3.4. Темп 

Практика: Темп быстрый, медленный, умеренный. Определение темпа 

музыкального произведения. К медленным темпам относятся Largo и Lento, а также 

Adagio и Grave. К темпам умеренным причисляют Andante и производное от него 

Andantino, кроме того – Moderato, Sostenuto и Allegretto быстрые темпы, это: веселое 

Allegro, «живые» Vivo и Vivace, а также быстрое Presto и наибыстрейшее Prestissimo. 

Прослушивание музыкальных произведений с различными темпами. 

Тема 3.5. Хлопки в различных ритмических рисунках 

Практика: Хлопки в ладоши в различных ритмических рисунках.Работа над рядом 

следующими специфическими элементами ритмического рисунка: 
а) пауза, б) синкопа, в) ритмический контрапункт, г) полиритмия.  Воспроизведение в 

хлопках ритмического рисунка мелодии русской народной песни «Ах вы сени» и точное 

выполнение движением ритмического рисунка данной мелодии.«Ритмические блоки» в 

стихах и песнях. Вначале произносится и прохлопывается весь стишок полностью, затем 

отдельные ритмические элементы используются как сопровождение (одна группа детей 

декламирует, вторая – сопровождает хлопками). Создание ритмического рисунка в 

движении самими учащимися путем или импровизации, или подготовки. 

Тема 3.6. Сочетание ритмических хлопков с танцевальными движениями 

Практика: Танцевальные движения с прыжками, с движениями рук, головы, 

корпуса. Первоначальным упражнением служит следующее: стать в I позицию, demi-plie, 

оттолкнуться пятками и прыгнуть, захватив вытянутые пальцы, выгнув подъем и вытянув 

колени; опускаясь, касаться пола носком, в следующий момент опуститься на пятки на 

demi-plie, выпрямиться и вытянуть колени. Динамические игры: «Хлопушка», 

«Паровозик». 

Тема 3.7. Музыкальные задания по прослушанной танцевальной музыке 

Практика: Подобрать свой ритмический рисунок, на заданную музыку (В. 

Шаинский «Вместе весело шагать» (маршировка); М. Глинка «Детская полька» (подскоки, 

кружение); Д. Кабалевский «Рондо-марш» (ходьба под музыку разного характера).  

Воспроизвести ритмический рисунок в танцах и плясках (Русская народная песня «Пойду 

ль я, выйду ль я»; П. Чайковский «Полька» из «Детского альбома»; И. Шатров «На сопках 

Манчжурии»; П. Чайковский – «Вальс» из балета «Спящая красавица»). 

Тема 3.8. Итоговое занятие 

Практика: Повторение методики выполнения движений и закрепление изученного 

материала. (Контрольное занятие). 

Раздел 4. Танцевальная разминка 

Тема 4.1. Понятие «танцевальная разминка» 

Теория:Понятие «танцевальная разминка». Назначение разминки, 

последовательность выполнения. Понятия «ровная спина», «вытянутая стопа». 

Тема 4.2. Упражнения для головы и шеи 

Практика:Движения головой: «Наклон вперед и назад», «Наклон влево и вправо», 

«Поворот вправо и влево», «Круговое движение влево и вправо», «Выдвигание влево и 

вправо», «Выдвигание вперед и назад»,Часики», «Маятник». 

Тема 4.3. Упражнения для рук 

Практика: Движения руками: «Поднимание и опускание прямых рук в разных 
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направлениях», «Поднимание и опускание согнутых рук в разных направлениях», 

«Вращательные движения согнутыми в локтях руками перед собой наклоняясь вперед и 

назад («Моторчик»)», «Вращательные движения согнутыми в локтях руками перед собой 

поворачивая корпус влево и вправо («Моторчик»)»; «Ударные», пружинистые движения 

вниз и в сторону одновременно двумя локтями»,  «Ударные», пружинистые движения вниз 

и в сторону поочередно правым и левым локтем», «Одинарные хлопки в ладошки перед 

собой, за спиной, над головой, у плеча, внизу»,  «Двойные хлопки в ладошки перед собой, 

за спиной, над головой, у плеча, внизу», «Тройные хлопки в ладошки перед собой, за 

спиной, над головой, у плеча, внизу»,  «Одинарные хлопки ладошкой по плечу, бедрам, 

груди, голеностопам», «Двойные хлопки ладошкой по плечу, бедрам, груди, 

голеностопам»,  «Диагональное движение правой рукой: правая рука сначала показывает 

вверх вправо, потом вниз влево»,  «Диагональное движение левой рукой: левая рука 

сначала показывает вверх влево, потом вниз вправо», «Горизонтальная волна» 

(выполняется горизонтальным волнообразным движением руки от кончиков пальцев до 

локтя) правой и левой рукой» «Вертикальная волна» (выполняется вертикальным 

волнообразным движением руки от кончиков пальцев до локтя) правой и левой рукой». 

Упражнения: «Сжимание и разжимание пальцев в различных положениях рук 

одновременно двумя руками», «Сжимание и разжимание пальцев в различных положениях 

рук поочередно правой и левой рукой», • «Сжимание и разжимание пальцев рук в 

различных ритмических рисунках и темпе».  

Тема 4.4. Упражнения на формирование и укрепление мышц спины, рук, ног 

Практика:Движение корпусом: «Наклон прямого туловища вперед и назад, влево и 

вправо», «Наклон расслабленного, мягкого туловища, с головой вперед-назад, влево-

вправо» «Сдвигание вперед и назад, влево и вправо», «Круговое движение: выдвигание 

вперед сдвигание влево выдвигание назад сдвигание вправо», «Волна-2» (выполняется 

вертикальное волнообразное движение туловищем, начиная с головы и закачивая тазом). 

Упражнения: «Мельница», «Дровосек», «Деревья». 

Упражнения на устойчивость, развитие координации (упражнение «Цапля»). 

Упражнения — наклоны корпуса для развития гибкости, прямой спины. Прыжки по VI 

позиции ног. 

Тема 4.5. Упражнения на развитие силы, выносливости 

Практика:Для развития выносливости на занятиях применяются: бег, прыжки на 

скакалке, приседания «пистолетом», упражнения на отжимания, прыжки на месте с 

высоко поднятыми коленями. Упражнения: «Планка», «Бёрпи», «Приседы». 

Тема 4.6. Упражнения на укрепление мышечного аппарата 

Практика: Упражнения: «Приседы», «Выпады», «Планка», «Подъем корпуса на 

пресс», «Отжимания», «Прыжки» должны стать неотъемлемой частью каждой 

тренировки. Упражнения являются общеукрепляющими, так как задействуют все мышцы 

нижней части тела, пресс, разгибатели спины и другие мелкие группы мышц.  

Тема 4.7. Упражнения на координацию движений 

Практика: Упражнения для развития координации: стоя на одной ноге и разведя 

руки в стороны, нужно сохранять равновесие в течение минуты. Затем упражнение нужно 

проделать с другой ногой. Прыжки со сменой ног. Выполнять нужно несколько минут. 

Исходное положение – одна ладонь размещается около головы, а вторая около живота. 

Расстояние от ладоней до тела – порядка 10 сантиметров. Упражнение заключается в 

следующем: первая рука дотрагивается до темени, а вторая в то же время описывает круги 

параллельно плоскости живота. Через минуту руки нужно поменять. Упражнения: 

«Листопад», «Цапля», «Пружинка». 

Тема 4.8. Итоговое занятие 

Практика: Повторение методики выполнения движений и закрепление изученного 

материала. (Зачет). 

 



Раздел 5. Партерная гимнастика 

Тема 5.1. Понятие «партерная гимнастика с элементами стретчинга» 

Теория: Понятие «партерная гимнастика с элементами стретчинга». Значение 

ускорения темпа исполнения движений. Понятия «гибкость суставов» «эластичность 

связок», «сила мышц». Растяжка и эластичность мышц ног, спины, живота. Подъем и 

выворотность стопы. Значение здорового образа жизни танцора.  

Тема 5.2. Упражнения на развитие и укрепление стопы 

Практика: Упражнения на сокращение и вытягивание стоп по VI, I позициям 

одновременно и поочерёдно; в положении сидя и «лежа на спине с вытянутыми ногами»; 

сокращение стоп по VI позиции - раскрывание сокращённых стоп в I позицию - 

вытягивание стоп по I позиции с возвращением в VI позицию, и в обратном направлении 

(по позициям и слитно) – в положении «сидя». 

Проведение упражнений: «Утюжок», «Книжечка». 

Тема 5.3. Упражнения на развитие гибкости корпуса, укрепление мышц спины 

Практика: Проведение упражнений: «Лодочка» - одновременный подъём корпуса и 

вытянутых ног с удержанием из положения «лёжа на животе с вытянутыми ногами» 

(4раза); бросок вытянутых ног назад с опусканием корпуса из положения «упор на руках, 

лёжа на животе», и возвращение в исходное положение (4-8 раз); «Корзиночка» - 

одновременный подъём рук и ног с удержанием из положения «лёжа на животе с руками, 

держащими стопы» (2-4 раза), а также таких упражнений как «Кузнечик», «Коробочка», 

«Ласточка», «Кошечка». 

Тема 5.4. Упражнения на расслабление и напряжение мышц 

Практика: Проведение упражнений таких, как подъём вытянутых ног на 90° из 

положения «лёжа на спине, ноги вытянуты по VI позиции» плавно, с касанием пола (4-8 

раз); подъём корпуса и наклон вперёд из положения «лёжа на спине, ноги вытянуты по VI 

позиции», и возвращение в исходное положение (4-8 раз); «Горка» - одновременное 

вытягивание ног наверх с удержанием положения – из положения «сидя, ноги согнуты, 

руки сзади корпуса, ладони на полу» (4 раза), а также упражнений «Оловянные 

солдатики», поочередное сокращение стопы. 

Тема 5.5. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса 

Практика: Проведение упражненийна разработку верхнего отдела прямых мышц 

живота. Перед тренировкой живота выполняется разминка, а затем проводятся следующие 

упражнения: «Пресс-бабочка», «Планка», «Тянемся к носочкам!», «Велосипед», «Ноги по 

сторонам», «Краб», «Горизонтальный бег», «Скручивание», «Пловец», «Уголок», 

«Неваляшка», «Берёзка». 

Тема 5.6. Упражнения на развитие мышц бедер 

Практика:Упражнения задействуют мышцы ног и ягодиц, но когда вы 

возвращаетесь в исходное положение, работает и внутренняя поверхность бедра. На 

занятии применяются следующие упражнения: «Выпады в сторону», «Присед сумо с 

махами руками», «Приседания с коленями вместе», «Ножницы», «Боковые выпады», 

«Мостик», «Стойка на локте с поднятием ног», «Покачивание ногами», «Стойка в наклоне 

вперёд», «Балетная стойка», «Неполная ласточка», «Стульчик», «Цапля», «Клубочек». 

Тема 5.7. Упражнения на выработку выворотности ног 

Практика: Применяются упражнения, позволяющие тренировать и вырабатывать 

выворотность ног, а именно «Выворотная складочка», «Складочка с оттягиванием носка», 

«Паучок», «Ноги вверх», «Лягушка», «Лотос». Темп исполнения движений первоначально 

медленный с последующим ускорением. Упражнения сначала повторить 4 раза, затем 

увеличивать повторений. Движения ритмичны, после каждого упражнения пауза 

расслабления. 

Тема 5.8. Упражнения на выворотность тазобедренного сустава 

Практика: Упражнения проводятся первоначально в   медленном темпе с 

последующим ускорением. Упражнения сначала повторить 4 раза. затем постепенно 
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увеличивать число повторений. Движения ритмичны, после каждого упражнения 

проводится расслабление. На занятии используются следующие упражнения: «Складочка 

по 1 позиции», «Лягушка» (со стопами на полу по 1 позиции), «Вывод ноги перед собой с 

захватом противоположной рукой», «Солнышко», «Бабочка», «Угол», «Шнур» и другие. 

Тема 5.9. Упражнения на укрепление ягодичных мышц 

Практика: Упражнения проводятся первоначально в   медленном темпе с 

последующим ускорением. Упражнения сначала повторить 4 раза, затем постепенно 

увеличивать число повторений. Движения ритмичны, после каждого упражнения 

проводится расслабление. 

Применяются на занятии следующие упражнения: «Растяжка в положении лежа» 

(лечь на спину, плотно прижимаясь к поверхности, одну ногу согнуть, вторую оставить 

ровной; согнутую ногу перекинуть через ровную и аккуратным нажатием руки на колено, 

тянуть ягодичную мышцу, пытаясь опустить колено на пол. Повторить для второй ноги, 

расслабиться и сделать несколько раз и другие). 

Упражнения «Растяжка в положении сидя и на коленях» (встать на колени (на 

четвереньки), лодыжку одной ноги заведите за колено другой и отведите таз максимально 

назад. Задержитесь в таком положении, после чего вернитесь в начальное положение и 

повторите 3-4 раза. Занять положение сидя, спина ровная. Одна нога прямая, вторую 

согнуть в колене, развернуть в сторону и при помощи рук подтянуть к груди. Стараться 

сделать так, чтобы икры ног закрывали грудь. Остаться в таком положении на несколько 

секунд, натягивая ягодичные мышцы. Расслабиться и выполнить для второй ноги. Сесть 

на пол, одну ногу отвести назад, а вторую вперед, согнув ее немного в колене. Руки 

согнуть в локтях, плавно опускаться вниз-вперед, сделать упор на локти и медленно 

скользить руками вперед. Достигнув максимального напряжения в области ягодичной 

мышцы, задержаться в таком положении на несколько секунд. Повторить для второй ноги. 

Упражнения  «Растяжка в положении стоя» (стать ровно возле опоры 

(подготовленные могут обойтись и без нее), одну ногу поднять, согнуть в колене и руками 

притянуть ее к груди. Аккуратно усиливая давление на колено с целью растяжения мышц 

ягодиц, задержаться в таком положении на несколько секунд. Повторить для второй ноги. 

Глубокие выпады: стать ровно, руки прямые «по швам», сделать широкий шаг, отведя 

вперед ногу, согнутую в колене, ладони рук положить на пол, корпус наклонить на 

колено; задержаться, после чего повторить снова. Сделать 5-8 раз для каждой ноги. 

Тема 5.10. Упражнения на растяжку подколенных мышц и связок 

Практика: Упражнения проводятся первоначально в   медленном темпе. 

Упражнения сначала повторить 4 раза. затем постепенно увеличивать число повторений. 

Упражнения проводятся в положении лежа (лечь на пол ровно. Выпрямите ноги перед 

собой, руки положите вдоль туловища с обеих сторон. Затем лечь на мат, если так вам 

будет удобнее.Согните правую ногу в колене, а ступню поставьте на пол. Колено и ступни 

должны стоять ровно перпендикулярно вашему туловищу; колено не должно наклоняться 

из стороны в сторону).   

Упражнения в положении стоя «Растяжка в положении стоя» (поставить ноги на 

ширину плеч. Поставить пятку правой ноги на сиденье степа.Выполняются наклоны. С 

прямой спиной наклоны вперед к левой ноге, обе руки ровно над бедром. Держать обе 

ноги прямыми и продолжайте до тех пор, пока не почувствуете легкое жжение в мышцах. 

Задержаться в этой позиции на 15–30 секунд. Повторите по три раза с каждой ногой). 

Упражнения «Полуприседание», «Наклоны вперед», «Шпагат» и другие.   

Тема 5.11. Упражнения на развитие эластичности мышц всего тела 

Практика: Упражнения проводятся в   обычном темпе, без резких движений. 

Удерживать каждое упражнение для хорошей растяжки в одном положении примерно 30 секунд 

без резких движений. Во время растяжки дышать медленно и глубоко. 

На занятиях используются упражнения на разные виды растяжек для развития гибкости 

и эластичности мышц, а именно  (пассивная, активная, статическая, баллистическая, 



 изометрическая, динамическая растяжки). 

На занятии применяются следующие упражнения «Растяжка пресса стоя», «Растяжка 

мышц бедра», «Растяжка задней поверхности бедра стоя», «Растяжка задней поверхности бедра 

с наклоном вперед», «Сокращение мышц без движения», «Махи ногой в сторону», «Растяжка 

мышц шеи в стороны», «Растягивание мышц груди и передней части плечевого пояса», 

«Растяжка ягодичных мышц (колено к груди)», «Растяжка мышц нижней части 

спины». «Складочка», «Улитка», «Берёзка», «Шпагат». 

Тема 5.12. Контрольное занятие 

Практика:Демонстрация усвоенного и пройденного материала по разделу (Класс-

концерт). 

Раздел 6. Элементы современного танца 

Тема 6.1. Понятие «современный танец», пространство, время, уровни 

Теория:Рассмотрение понятия «современный танец», «пространство», «время», 

«уровни». Эстрадный танец как вид сценического танца. Истоки и разновидности 

эстрадного танца.  Исполнители эстрадного танца.  

Тема 6.2. Постановка корпуса в современном танце 

Практика:Основные позиции, положение рук, ног, корпуса в эстрадном танце. 

Положение кисти: вытянутая, спрятанная (англ. flех). Положение локтя: вытянутый, 

округленный. Позиции и положение рук. Двойные функции ног. Позиции ног.  Положение 

стопы: роint і flех. 

Тема 6.3. Изоляция головы, плеч, грудной клетки 

Практика: Круговые движения рук; поднимание и опускание рук; мелкие махи 

кистями рук; наклоны головы, круговые движения головой, поочерёдное поднятие плеч, 

выталкивание грудной клетки вперёд и возвращение в исходное положение, и назад. 

Тема 6.4. Изоляция бёдер, ног 

Практика: Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и вперед – назад, 

круги голеностопом в свободном положении, нога в воздухе, колено согнуто. 

Тема 6.5. Движения на координацию 

Практика: Голова назад, плечи полукругом вперед и наоборот; грудь вперед, 

пелвис назад; перевод рук из позиции в позицию с одновременным движением какого-

либо центра; голова, пелвис вперед – назад. 

Тема 6.6. Танцевальные комбинации 

Практика: Разогрев и разминка всех групп мышц. Небольшие комбинации на 32 

или 64 такта, включающие движения изолированных центров, шаги, смену уровней. 

Тема 6.7. Танцевальная импровизация  

Практика: Разогрев и разминка всех групп мышц. Соединение в комбинации 

движений, изученных ранее. Соединение движений в различных ритмических рисунках. 

Тема 6.8. Основы партнеринга (импровизация в паре) 

Практика: Демонстрация (показ) основных принципов работы в парных танцах. 

Основные точки соприкосновения в парном танце.Тренировка  умений работать в паре и 

парному исполнению движений. 

Тема 6.9. Контрольное занятие 

Практика: Демонстрация усвоенного и пройденного материала по разделу. Зачет. 

Раздел 7. Творческая деятельность 

Тема 7.1. Понятие «импровизация» 

Теория: Понятие «импровизация» и её роль в хореографии. Классификация, виды, 

методы и приемы импровизации.Импровизация в танце. 

Тема 7.2. Импровизация на различные темы 

Практика: Демонстрация на занятии технических моментов импровизации на тему 

«Звери и птицы» (характер, поведение, особенности изображения). Тренировка 

импровизационных танцевальных движений. 
Тема 7.3. Изображение представителей флоры и фауны 
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Практика: Демонстрация на занятии технических моментов импровизации на тему 

«Цветочная поляна», «Птичий двор», «Лесные жители» (характер, поведение, особенности 

изображения). Тренировка импровизационных танцевальных движений. 
Тема 7.4. Изображение сказочных героев 

Практика: Тренировка импровизационных танцевальных движений, 

изображающих героев сказки«Буратино», «Красная шапочка». 
Тема 7.5. Танцевальные игры, их значение 

Практика: Характеристика танцевальных игр. Роль и значение подвижных 

танцевальных игр в развитии детей. Виды танцевальных игр. 

Тема 7.6. Понятие творчества в хореографии. Детские творческие этюды ( художник,  

шторм на море, пробуждение природы или спортсмены ( по выбору педагога или 

детей)). 

 Теория: Творчество в хореографии. Понятие этюды 

 Практика: Детские творческие этюды 

Тема 7.7. Сюжетная импровизация, сюжетно-игровой танец. Сюжетная 

импровизация «Цирк». 

 Практика: Импровизация под музыку и с сюжетом. Сюжетная импровизация 

«Цирк». 

Тема 7.8. Импровизационная игра «Беспорядок» 

 Практика: Игра «Беспорядок» 

Тема 7.9. Выражение эмоций в танцах. Сюжетная импровизация «Куклы и 

кукловоды». 

 Практика: эмоции в танце. Игра «Куклы и кукловоды» 

Тема 7.10. Отработка техники исполнения номеров 

 Практика: отработка выученных номеров. 

Тема 7.11. Работа над эмоциями и артистизмом в номерах. 

 Практика: Отработка эмоций в выученных танцах. 

Тема 7.12. Итоговое занятие 

 Практика: Импровизация. Демонстрация танцевальных движений. 

Раздел 8. Итоговое занятие: 

Тема 8.1 Промежуточное диагностическое обследование учащихся 

Практика: Оценивание знаний учащихся по критериям в рамках изученного 

материала. 

Тема 8.2 Тестирование учащихся 
Теория: Тестирование. (Зачет). Подведение итогов за год. Поощрение и 

награждение лучших учащихся творческого объединения. 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения программы 1-го года обучения учащиеся должны:  
знать: 
технику безопасности при работе в танцевальном зале; 
определение понятия «рисунок танца». Разновидности рисунка танца, роль рисунка 

танца в хореографическом произведении; 
позиции ног, положения и позиции рук; 
характер и манеру исполнения изученных танцев; 
методику исполнения упражнений, применяемых в партерной гимнастике. 
уметь: 
определять: характер музыки, темп, динамические оттенки. Знать и уметь различать 

музыкальные и танцевальные жанры. Уметь 

строиться в колонну, в шеренгу, в круг; 
сохранять постановку корпуса, четкость позиций ног и рук во время исполнения 

упражнений и танцевальных комбинаций. Ориентироваться в пространстве, на 

сценической площадке; 



применять образное мышление при выполнении движений, упражнений и 

танцевальных комбинаций; 
выполнять танцевально-тренировочные упражнения, включенные в программу; 
исполнять танцевальные импровизации на заданную музыку в художественном 

образе, в предлагаемых обстоятельствах; 
выразительно исполнять танцы. Иметь представление о характере и манере 

исполнения изученных танцев. 
метапредметные: 
владеть познавательными УУД: 
с помощью педагога искать наиболее целесообразные способы решения задач из 

числа освоенных; 
находить необходимую информацию в специальных литературных источниках 

(словарях, энциклопедических изданиях и т.д.); 
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия танцевальных композиций 
личностные: 
уважительно относиться к мнению других; 
уметь слушать педагога и товарищей, высказывать свое мнение; 
выполнять задания в паре, группе. 
 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной программы» 

Календарный учебный график  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней – 72 

Учебный период с 15 сентября по 31 мая 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 
-просторное, светлое помещение (танцевальный зал с зеркалами и станками, 

соответствующими росту ребенка) с учетом санитарных и гигиенических норм; 

-мягкие коврики; 

-специальная удобная, не стесняющая движений, танцевальная форма и обувь, 

соответствующая специфике работы коллектива;  

-танцевальные костюмы различных жанровых направлений; 

-музыкальная аппаратура, фонотека, CD-диски, USB- носители с записью 

танцевальной музыки. 

Информационное обеспечение: в условиях реализации программы необходим 

доступ к фонду интернет-ресурсов. 

Кадровое обеспечение: педагог, работающий по данной программе, должен иметь 

высшее образование в области, соответствующей профилю детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы; 

Консультации педагога-психолога в период участия в конкурсных и концертных 

мероприятиях.  

Санитарно-гигиенические требования: занятия должны проводиться в просторном 

помещении, соответствующем требованиям техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически 

проветриваться. 

Формы контроля 
В начале первого года обучения проводится входной контроль , по окончании 1-го и 

обучения проводится промежуточная аттестация учащихся. Полученные результаты 

служат основанием для корректировки программы, прогнозирования обучения, поощрения 



учащихся. 

Для определения результатов освоения образовательной программы проводится 

итоговая аттестация учащихся. 

В зависимости от вида аттестации формыконтроля могут быть следующие: 

Для начальной диагностики это: тестирование и практические задания. 

Для промежуточной и итоговой аттестации это: контрольные занятия, включающие 

тестовые задания по теоретическому материалу и практические исполнение заданий в 

рамках пройденного материала. 

Оценочные материалы 

Начальная диагностика осуществляется педагогом на основе наблюдения в форме 

небольших игровых заданий: прохлопывание несложного ритмического рисунка, 

определение на слух настроения музыки и ее темпа, громкости звучания.  

Для проведения аттестации разработаны контрольно – измерительные материалы, 

позволяющая измерить уровень усвоения учащимися программы, совокупность их 

представлений, знаний, умений и навыков. 

Диагностика ЗУН. 

Диагностика уровня воспитанности 

Диагностика уровня развития личностных качеств учащихся в области 

приобретенных знаний, умений и навыков, полученных учащимися в процессе освоения 

программы 

Методические материалы 
Образовательный процесс, организуемый в рамках данной программы, 

осуществляется в очной форме. При организации работы соединяется в одно целое игра, 

труд и обучение, что помогает обеспечить единство решения познавательных и 

практических задач. 

Методические материалы, применяемые для реализации программы: 

планы занятий; 

методическая и информационная литература; 

диагностические методики для определения уровня физического развития и 

творческих способностей детей; 

кроссворды и викторины.  

Методы организации учебного процесса 
Для реализации содержания программы используются различные формы 

проведения занятий в очной форме: 

тренинг; 

импровизация; 

игры; 

творческий отчет; 

итоговое занятие; 

контрольное занятие; 

конкурс. 

Это позволяет применять такие методы обучения: 

Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

наглядные методы; 

словесные методы; 

практические методы. 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

метод познавательной игры; 

метод создания ситуации успеха; 

метод соревнования; 

метод физической помощи; 

метод поощрения. 



Методы контроля и самоконтроля: 

метод словесного контроля; 

метод практического контроля; 

метод индивидуального контроля. 

 

Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Название 

раздела 
Формы занятий Методы и 

приемы 
Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 Введение Беседа, рассказ, 

игра, 

диагностическое 

тестирование 

Методы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

методы 

стимулировани

я, методы 

контроля и 

самоконтроля 

План-конспект, 

диагностический 

тест, 

фортепиано, 

зеркало 

Начальная 

диагностика 

1 Тренировочн

ые 

упражнения 
 

Объяснение, 

тренинг, 

практическая 

работа 

Методы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

методы 

стимулировани

я, методы 

контроля и 

самоконтроля 

План-конспект, 

фортепиано, 

зеркало 

Зачет 

 

2 Коллективно-

порядковые 

движения 

Объяснение, 

игра, 

практическая 

работа 

Методы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

методы 

стимулировани

я, методы 

контроля и 

самоконтроля 

План-конспект, 

фортепиано, 

магнитола, 

аудиодиски 

Контрольное 

занятие 

3 Ритмика Рассказ, 

музыкальное 

слушание, игра, 

практическая 

работа 

Методы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

методы 

План-конспект, 

фортепиано,  
магнитола, 

аудиодиски 

Контрольное 

занятие 
 



стимулировани

я, методы 

контроля и 

самоконтроля 

4 Танцевальная 

разминка 

Объяснение, 

практическая 

работа 

Методы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

методы 

стимулировани

я, методы 

контроля и 

самоконтроля 

План-конспект, 

фортепиано, 

магнитола, 
аудиодиски 

 

Зачет 

5 Партерная 

гимнастика 

Объяснение, 

игра, 
практическая 

работа. 

Методы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

методы 

стимулировани

я, методы 

контроля и 

самоконтроля 

План-конспект,  
фортепиано, 

магнитола, 

аудиодиски, 
коврики. 

Класс-концерт 

6 Элементы 

современного 

танца 

Объяснение, 

игра, 

практическая 

работа. 

Методы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

методы 

стимулировани

я, методы 

контроля и 

самоконтроля 

План-конспект,  

фортепиано, 

магнитола, 

аудиодиски. 

Зачет 

7 Творческая 

деятельность 

Объяснение,  
игра, 

импровизация, 
практическая  
работа. 

Методы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

методы 

стимулировани

я, методы 

контроля и 

самоконтроля 

План-конспект, 

магнитола, 

аудиодиски. 

Импровизация 

8 Итоговое 

занятие 

        Концерт Практический Фонограммы, 

танцевальные 
костюмы. 

     Зачет 
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(Приложение 1) 

2. Календарно-тематический план. 
№ 

п/п 
Тема занятий Всего 

часов 
Гр.1 

(четв., 

суб.) 

Гр.2 

(пятн., 

суб.) 

 

 

 

 

 Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности. 

Выявление степени подготовленности детей  

(тесты и диагностический материал. 

2 19.09 20.09 

 Ритмика 14   

 Определение «ритмика», ее значение 2 21.09 21.09 

 Музыкальный размер 2 26.09 27.09 

 Характер музыки 2 28.09 28.09 

 Темп 2 03.10 04.10 

 Хлопки в различных ритмических рисунках 2 05.10 05.10 

 Сочетание ритмических хлопков с 

танцевальными движениями 

2 10.10 11.10 

 Музыкальные задания по прослушанной 

танцевальной музыке 

2 12.10 12.10 

 Коллективно-порядковые движения 14   

 Понятие «построение» 2 17.10 18.10 

 Движения по кругу, диагонали 2 19.10 19.10 

 Отличие линии от колонны 2 24.10 25.10 

 Виды танцевальных шагов 2 26.10 26.10 

 Изучение бытового шага 2 31.10 01.11 

 Танцевальный шаг по кругу 2 02.11 02.11 

 Подскоки по кругу 2 07.11 08.11 

 Танцевальная разминка 16   

 Понятие «танцевальная разминка» 2 09.11 09.11 

 Упражнения для головы и шеи 2 14.11 15.11 

 Упражнения для рук 2 16.11 16.11 

 Упражнения на формирование и укрепление 

мышц спины, рук, ног 

2 21.11 22.11 

 Упражнения на развитие силы, выносливости 2 23.11 23.11 

 Упражнения на укрепление мышечного аппарата 2 28.11 29.11 

 Упражнения на координацию движений 2 30.11 30.11 

 Игра «Петушок» 2 05.12 06.12 

 Основы классического танца 40   

 Постановка корпуса 2 07.12 07.12 

 Позиции ног 2 12.12 13.12 

 Позиции и положения рук 2 14.12 14.12 

 Поклон мальчика и девочки 2 19.12 20.12 

 Demi plie I,II,V позиции 2 21.12 21.12 

 Battementstendus из I позиции в сторону, вперед, 

назад 

2 26.12 27.12 

 Battementstendusjetés из I позиции в сторону, 

вперед, назад 

2 28.12 28.12 



 Passé parterre проведение ноги вперед и назад 

через I позицию 

2 09.01 10.01 

 Relevé на полупальцы по I, II, V позиции 2 11.01 11.01 

 Battementsrelevéslents из I позиции в сторону, 

вперед, назад 

2 16.01 17.1 

 Grands вattements из I позиции вперед, в сторону, 

назад 

2 18.01 18.01 

 Наклоны корпуса назад и в сторону 2 23.01 24.01 

 Demi-pliés по I, II позиции на середине зала 2 25.01 25.01 

 Battementstendus из I позиции в сторону, вперед 

и назад на середине зала 

2 30.01 31.01 

 Relevé на полупальцы по I, II, V позиции на 

середине зала 

2 01.02 01.02 

 Relevé на полупальцы по I, II, V позиции, с 

demi-pliés на середине зала 

2 06.02 07.02 

 Battementsrelevéslents из I позиции в сторону, 

вперед на середине зала 

2 08.02 08.02 

 Трамплинные прыжки по VI позиции 2 13.02 14.02 

 Temps leve saute по I, II позиции 2 15.02 15.02 

 Port de bras I, II формы 2 20.02 21.02 

 Партерная гимнастика 24   

 Понятие «партерная гимнастика с элементами 

стретчинга». Дыхание на занятии партерной 

гимнастикой 

2 22.02 22.02 

 Упражнения на развитие и укрепление стопы 2 27.02 28.02 

 Упражнения на развитие гибкости корпуса, 

укрепление мышц спины 

2 29.02 29.02 

 Упражнения на расслабление и напряжение 

мышц 

2 05.03 06.03 

 Упражнения на укрепление мышц брюшного 

пресса 

2 07.03 07.03 

 Упражнения на развитие мышц бедер 2 12.03 13.03 

 Упражнения на выработку выворотности ног 2 14.03 14.03 

 Упражнения на выворотность тазобедренного 

сустава 

2 19.03 20.03 

 Упражнения на укрепление ягодичных мышц 2 21.03 21.03 

 Упражнения на растяжку подколенных мышц и 

связок 

2 26.03 27.03 

 Упражнения на развитие эластичности мышц 

всего тела 

2 28.03 28.03 

 Игра «Путаница» 2 02.04 03.04 

 Элементы эстрадного танца 20   

 Понятие «эстрадный танец», пространство, 

время, уровни 

2 04.04 04.04 

 Постановка корпуса в эстрадном танце 2 09.04 10.04 

 Изоляция головы, плеч, грудной клетки 2 11.04 11.04 

 Изоляция бёдер, ног 2 16.04 17.04 

 Движения на координацию 2 18.04 18.04 

 Танцевальные комбинации 2 23.04 24.04 

 Танцевальная импровизация 2 25.04 25.04 

 Основы партнеринга (импровизация в паре) 2 30.04 02.05 



 

 

 

 Игра «Зеркало» 2 02.05 08.05 

 Игра «Путаница» 2 07.05 15.05 

 Волшебная мастерская танца 12   

 Понятие «импровизация» 2 14.05 16.05 

 Импровизация на различные темы 2 16.05 22.05 

 Изображение представителей флоры и фауны 2 21.05 23.05 

 Изображение сказочных героев 2 23.05 28.05 

 Танцевальные игры, их значение 2 28.05 29.05 

 Импровизационная игра «Беспорядок» 2 30.05 30.05 

 Итоговое занятие 2 31.05 31.05 

 Всего часов 144   


