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«Танец – это полевой цветок, 

 его создала природа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Хореография – искусство, любимое детьми. На современном этапе 

хореографическое искусство – один из самых популярных (независимо от стилей и 

направлений) видов искусства, оно доступно каждому здоровому ребенку.  Множество 

детей принимают участие в работе хореографических коллективов, и благодаря 

систематическому образованию и воспитанию, обучаемые приобретают общую 

эстетическую и танцевальную культуру. Занятия танцем повышают физическую 

выносливость детского организма, укрепляют здоровье, помогают в коррекции фигуры. 

Приобщение к искусству танца включает в себя как сами занятия, так и 

ознакомление детей с хореографическим наследием, народным и классическим танцем, с 

современной музыкой направлениями, источниками танцевальной культуры, 

самобытностью национальных танцев, связанных с жизненным укладом народов, с их 

красочными костюмами, образами народной поэзии, музыкально-ритмическим строем 

мелодий. Наряду с усвоением хореографических дисциплин, для всестороннего и 

гармоничного развития, обучаемые изучают историю танцевального искусства в 

адаптированном для их возраста материале. Гармоничная связь физического развития 

детей и нравственного воспитания на примере источников танцевального искусства 

делает данную программу актуальной и педагогически целесообразной. 

Обучение хореографии – это всегда диалог, даже когда ученик совсем еще 

маленький человечек, но все равно от его настойчивости, целеустремленности в желании 

постигать тайны искусства танца зависит успех совместного труда. 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Основная направленность данной программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волшебный мир 

танца» имеет художественную направленность, нацелена на развитие художественно-

эстетического вкуса, художественных способностей, творческого подхода, 

эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению 

других видов творчества, формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. 

Обоснование актуальности программы 

     Занятия хореографией помогают снять психические и мышечные зажимы, выработать 

чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, научиться двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического выступления, 

а также воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, 

постановку корпуса, что необходимо не только для занятий хореографией, но и для 

здоровья в целом. 

 

 



Отличие от других программ 

Отличительной особенностью программы является направленность на обучение 

детей в разновозрастной группе. Детям более младшего возраста даются элементы в 

чистом виде. Обучающимся постарше предлагаются те же элементы, но в более быстром 

темпе и в комбинациях. 

        Также особенностью программы является комплексность подхода при реализации 

учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, развивающую 

направленность программы. Данная комплексность основывается на следующих 

принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных 

движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в 

простейших комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

Педагогическая целесообразность определена тем, что направлена на приобщение 

каждого ребенка к танцевально - музыкальной культуре, применение полученных знаний, 

умений и навыков хореографического творчества в повседневной жизни, улучшении 

своего образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта. 

       Благодаря систематическому образованию и воспитанию ребенок приобретает 

эстетическую и танцевальную культуру, развитие танцевальных и музыкальных 

способностей помогает более тонкому восприятию хореографического искусства, 

формируется чувства ответственности в исполнении своей индивидуальности в 

коллективном процесс (общий танец), проявляется творческий потенциал при выполнении 

индивидуальных партий (соло) в коллективном постановочном процессе при создании 

танцевального номера. 

Адресат программы 

Программа «Волшебный мир танца» разработана с учетом возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста 8-11  лет. 

       Возраст от 8 до 11 лет наиболее благоприятный для дальнейшего развития как 

физических, так и умственных сил. В 8-9 лет у девочек наступает препубертатный период. 

У мальчиков он наступает в 10-13 лет. Идет довольно пропорциональное увеличение 

роста и веса, мышцы становятся более крепкими, происходит активное развитие функций 

головного мозга, что способствует его интенсивной работе. Изменяется соотношение 

между процессами возбуждения и торможения. Процесс торможения становится сильнее, 

хотя возбудимость еще достаточно велика. 

        Проявляется самостоятельность, (желание делать все самому, дети требуют доверия 

от взрослых), сдержанность (умение подчинять свои желания общим требованиям), 

настойчивость и упрямство (желание добиться результатов, даже если не понимают цели 

или не имеют средств для их достижения). Слабые стороны в физиологии детей этого 

возраста - быстрое истощение запаса энергии в нервных тканях, поэтому время занятий 

поначалу должно быть ограниченно и постепенно увеличиваться. Следует избегать 

больших по объёму и интенсивных нагрузок, т.к. они очень энергозатратны и могут 

привести к задержкам роста. Многократные прыжки на полу без амортизационной 

подложки вызывают хронические перенапряжения в зонах роста с последующим 



отражением на естественный рост ребенка. Особенно чувствительны зоны роста к 

ограничению питьевого режима. Недостаток воды в организме ребенка приводить к 

обезвоживанию хрящевых компонентов зон роста, что неблагоприятно сказывается на 

процессе роста ребенка в целом. 

        Исследования ученых выявили, что наиболее благоприятным возрастом для 

восприятия движения (кинестезии) в хореографии является возраст 10-11 лет, когда 

формируются двигательные навыки, а затем в возрасте от 15-16 лет, к завершению 

пубертатного периода. Двигательные качества, как быстрота, скорость, отличаются в этот 

период самой высокой лабильностью нервно - мышечной ткани. При этом отмечается, что 

у девочек процесс освоения движений более точный, чем у мальчиков в том же возрасте. 

У младших школьников энергично крепнут мышцы и связки, растет их объем, возрастает 

общая мышечная сила. Как известно, мышцами управляет нервная система. Движение в 

суставах осуществляется за счёт мышц, которые под действием нервных импульсов 

изменяют свою длину. Поэтому, от того, насколько чётко нервная система координирует 

процессы возбуждения и торможения, протекающие в мышцах, и будет зависеть гибкость 

ребенка. Кроме того, костно-мышечный аппарат детей этого возраста окончательно не 

сформирован и отличается большой гибкостью из-за значительного количества хрящевых 

тканей повышенной эластичности клеток. Поэтому при длительном неправильном 

положении тела возможны, его искривления. Необходимо следить за правильной осанкой 

и походкой. Занимаясь упражнениями на развитие гибкости на уроках хореографии, 

развивается сила мышц (синергисты) и способность их удлиняться (антагонисты), тем 

самым заставляя их адаптироваться к новым условиям работы. Таким образом, нервно-

мышечная система подготавливается к более высоким амплитудам движения. Надо 

помнить, что в данном возрасте крупные мышцы развиваются раньше мелких. Поэтому 

дети более способны к сравнительно сильным и размашистым движениям. Развитие же 

мелких мышц идет медленно, в связи с чем быстрые и мелкие движения, требующие 

точности исполнения, представляют для детей очень большую сложность.  

        Дети младшего школьного возраста обладают уже достаточным уровнем 

психического развития, но очень возбудимы. Процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения. Высшая нервная деятельность детей в эти годы очень 

неустойчива, во время урока учащиеся не могут долго концентрировать внимание и 

осмысливать свою деятельность, как следствие быстро теряют темп и ритм. Сильно 

выражены эмоциональность, воображение, непосредственность. Они могут просто встать 

и заявить, что устали и хотят играть. Эти особенности развития педагогу постоянно 

следует иметь в виду. Характер в этом возрасте только складывается, но дети уже 

обладают некоторой настойчивостью, способны ставить перед собой определенные цели. 

В младший возрастной период у детей отмечается высокая пластичность нервной 

системы, что способствует лучшему и более быстрому усвоению двигательных навыков. 

Двигательные условные рефлексы закрепляются сразу же и на всю жизнь. Вспомним, что 

один раз научившись ездить на велосипеде или кататься на коньках в детстве, мы всегда 

смело садимся за руль или встаём на коньки, приговаривая: «да я ещё ребёнком это 

умел!».  

        Занятия хореографией позволяют сочетать развитие понятийного мышления с 

совершенствованием образного. Цели и задачи работы педагога-хореографа заключаются 

в дальнейшем развитии координации и танцевальной выразительности, 

совершенствовании и усложнении танцевальной техники, формировании чувства 

мышечного самоконтроля. Дети этого возраста уже способны осваивать разные 

танцевальные направления. На уроках хореографии в этом возрасте для педагога 

становится важным воспитание волевых качеств личности, трудолюбия, развития 

внимательности и памяти. 
        Воля ребенка нуждается в положительных эмоциях. Даже маленький сиюминутный 

успех должен быть поощрен. Успешно выполненное задание, преодоление технических 



трудностей, чувство усталости после урока, связанное с ощущением приобретенной силы, 

похвала педагога – все это положительные эмоции. Самостоятельность ребенка 

простирается на самоустранение допускаемых ошибок и закрепляет успех. 
        Овладение хореографическими умениями и навыками в этом возрасте требует от 

детей сознательной работы. Без осознания невозможно достичь законченного 

гармоничного движения тела. Развивая у детей сознательное отношение, полезно 

предоставлять им возможность иногда меняться с педагогом местами. Педагогу 

необходимо всячески поддерживать интерес к деятельности через стимулирующую 

мотивацию через превращение цели определенной деятельности в актуальную 

потребность ребенка. Педагогу важно найти верное соотношение простоты и сложности 

выполняемой детьми деятельности, чтобы способности ребенка развивались в 

максимально полной мере. 
         Можно сделать вывод, педагог становится ответственен за то, каким станет ребенок, 

переступая порог хореографического класса. На уроках хореографии педагог решает 

целый ряд образовательных и развивающих задач, одна из которых заключается в умении 

сделать процесс обучения танцу интересным и увлекательным. Успешность этого 

процесса зависит от соотношения форм и методов обучения с теми потребностями, 

которые выдвигает возраст ребенка. 

Срок освоения и объём программы. Программа рассчитана на два года обучения. Занятия 

могут посещать все желающие дети от 8 до 11 лет. Объем программы 216 часов. 

 

Режим занятий: 2 занятия по 45 минут с 10 минутным перерывом для отдыха детей и 

проветривания помещения. Одновременно в группе могут заниматься до 12 человек. 

Число обучающихся в группе: 10-12 человек. 

Число часов и занятий в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Формы организации образовательного процесса.  

Основной формой организации образовательного процесса является занятие. 

Программой предусмотрены различные формы занятий: традиционные, комбинированные 

и практические занятия; занятие-игра, занятие-сказка, занятие-концерт. 

Типы занятий: вводные занятия (изучение, усвоение нового учебного материала); 

обобщающие занятия (занятия обобщения и систематизации знаний, формирования 

умений и навыков, целевого применения усвоенного: закрепление и совершенствование 

знаний, умений и навыков; контрольные (учета и оценки знаний и умений: опрос, 

тестирование, открытый урок или выступление). 

Занятие может включать теоретическую и практическую часть, либо полностью 

состоит из практики.  Теоретические сведения - это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера, правила выполнения упражнения. Практическая 

часть включает выполнение упражнений, танцевальных элементов, разучивание 

танцевальных композиций.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цель и задачи программы 

Цель  программы – создание благоприятных условий для приобщения к богатству 

танцевального творчества и развития индивидуальных возможностей и творческих 

способностей детей, а также овладения детьми основами хореографического мастерства.   

Задачи программы: 

Образовательные: 

 сформировать представление о специфике разнообразных жанров танцевального 

искусства;  

 развивать устойчивый интерес к изучению различных областей хореографического 

искусства; 

 сформировать у детей технику танцевальных движений; 

 научить различать направления хореографического искусства (классический танец, 

народно-сценический танец, эстрадный и детский танцы). 

Развивающие: 

 развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического 

сознания через возникновение способности чувствовать, эстетически переживать 

музыку в движении; воспитать музыкальный вкус; способствовать формированию 

музыкально-культурного кругозора личности; 

 совершенствовать художественно-творческие способности, развивая пластику 

движений, их ритмичность, выразительность в тесной взаимосвязи с музыкой; 

 формировать правильную осанку, укреплять суставно-двигательный и связочный 

аппарат, развивать природные физические данные, корректировать опорно-

двигательный аппарат. 

Воспитательные: 

 формировать такие качества личности как терпение, целеустремленность, волевая 

активность, вера в свои силы, трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца, 

выносливость, дисциплинированность, ответственность, стремление к 

самосовершенствованию и творческому росту; формировать навыки коллективного 

творчества, сотрудничества; 

 сформировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность телодвижений 

и поз; укрепить здоровье детей; 

 избавить детей от стеснительности, зажатости, комплексов; учить радоваться 

успехам других и вносить вклад в общий успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п 
Разделы программы Количество часов 

1 год 2 год 

1 Вводное занятие «Мир танца» 2 2 

2 «Танцуем балет» 36 36 

3 «Учимся танцевать по-русски» 36 36 

4 «В стиле диско» 18 18 

5 «Приглашение на бал» 18 18 

6 «Все ребята – акробаты» 36 36 

7 «Я на сцену выхожу» 70 70 

6 Итоговое занятие 

(отчетный концерт) 

2 2 

 Всего часов: 216 216 

 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения. 

№ 

п/п 

Содержание и виды работы Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 

обучающихся Теория Практика Всего часов 

1 Вводное занятие 1 1 2 опрос 

2 «Танцуем балет» 2 34 36 Контрольны

й урок 

2.1 Элементы классического танца. 1 17 18 Опрос, 

показ 

2.2 Упражнения для развития 

хореографических данных. 

1 17 18 Опрос, 

показ 

3 «Учимся танцевать по-русски» 4 32 36 Контрольны

й урок 

3.1 Виды русского танца. 2 - 2 опрос 

3.2 Элементы русского танца. 2 32 34 Опрос, 

показ 

4  «В стиле диско» 1 17 18 Контрольны

й урок 

4.1 Элементы современного танца (по 

выбору педагога). 

1 17 18 показ 

5 «Приглашение на бал» 2 16 18 Контрольны

й урок 

5.1 Элементы детского бального танца. 1 8 9 показ 

5.2 Элементы исторического бального 

танца (по выбору педагога). 

1 8 9 показ 

6 «Все ребята – акробаты» 3 33 36 Контрольны

й урок 



6.1 Гимнастика. 1 17 18 показ 

6.2 Акробатические упражнения. 1 8 9 Опрос, 

показ 

6.3 Упражнения с предметом (по выбору 

педагога). 

1 8 9 показ 

7 «Я на сцену выхожу»  70 70 Отчетный 

концерт 

7.1 Постановка танцевальных номеров ко 

дню Учителя. 
- 8 8 выступлен

ие 

7.2 Постановка танцевальных номеров к 

осенним праздникам. 
- 8 8 выступлен

ие 

7.3 Постановка танцевальных номеров ко 

дню Матери. 
- 8 8 выступлен

ие 

7.4 Постановка танцевальных номеров к 

новогодним праздникам. 
- 8 8 выступлен

ие 

7.5 Постановка танцевальных номеров к 

зимним праздникам. 
- 8 8 выступлен

ие 

7.6 Постановка танцевальных номеров к 

праздникам 23 февраля и 8  марта. 
- 8 8 выступлен

ие 

7.7 Постановка танцевальных номеров к 

весенним праздникам. 

- 8 8 выступлен

ие 

7.8 Постановка танцевальных номеров к 

празднику Победы. 

- 8 8 выступлен

ие 

7.9 Подготовка к отчетному концерту. - 6 6 показ 

8 Итоговое занятие 

(отчетный концерт) 

- 2 2 Отчетный 

концерт 

ИТОГО 11 205 216  

 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения. 

 

№ 

п/п 

Содержание и виды работы Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроляобучаю

щихся 

Теория Практика Всего часов 

1 Вводное занятие 1 1 2 опрос 

2 «Танцуем балет» 2 34 36 Контрольный 

урок 

2.1 Элементы классического танца. 1 17 18 Опрос, показ 

2.2 Упражнения для развития 

хореографических данных. 
1 17 18 Опрос, показ 

3 «Учимся танцевать по-русски» 4 32 36 Контрольный 

урок 

3.1 Основные виды русского народного танца. 2 - 2 опрос 

3.2 Элементы русского танца. 2 32 34 опрос 

4  «В стиле диско» 1 17 18 Контрольны

й урок 

4.1 Элементы современного танца (по выбору 
педагога). 

1 17 18 показ 

5 «Приглашение на бал» 2 16 18 Контрольны

й урок 



5.1 Элементы детского бального танца. 1 8 9 показ 

5.2 Элементы исторического бального танца 
(по выбору педагога). 

1 8 9 показ 

6 «Все ребята – акробаты» 3 33 36 Контрольны

й урок 

6.1 Гимнастика. 1 17 18 показ 

6.2 Акробатические упражнения. 1 8 9 Опрос, показ 

6.3 Упражнения с предметом (по выбору 

педагога). 
1 8 9 показ 

7 «Я на сцену выхожу» - 70 70 Отчетный 

концерт 

7.1 Постановка танцевальных номеров ко дню 
Учителя. 

- 8 8 выступление 

7.2 Постановка танцевальных номеров к 
осенним праздникам. 

- 8 8 выступление 

7.3 Постановка танцевальных номеров ко дню 
Матери. - 

8 8 
выступление 

7.4 
Постановка танцевальных номеров к 

новогодним праздникам. - 
8 8 

выступление 

7.5 
Постановка танцевальных номеров к 

зимним праздникам. - 
8 8 

выступление 

7.6 
Постановка танцевальных номеров к 

праздникам 23 февраля и 8  марта. - 
8 8 

выступление 

7.7 
Постановка танцевальных номеров к 

весенним праздникам. - 
8 8 

выступление 

7.8 
Постановка танцевальных номеров к 

празднику Победы. - 
8 8 

выступление 

7.9 Подготовка к отчетному концерту. - 6 6 показ 

8 Итоговое занятие 

(отчетный концерт) 

- 2 2 Отчетный 

концерт 

ИТОГО 11 205 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Первый год обучения 

(8-9 лет) 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Знакомство с программой, основными темами, режимом работы, правилами 

техники безопасности, правилами поведения на занятии. Форма одежды для занятий. 

Ознакомление воспитанников с искусством хореографии. 

Диагностирование общего уровня подготовки обучающихся. 

Практика. 

Разучивание разминки. 

Раздел 2. «Танцуем балет» (36 часов) 

2.1  Элементы классического танца. 

Теория. Начало тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, 

опоры, выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов. Знакомство с основными позициями и движениями 

классического танца. Правила постановки корпуса у станка. Подготовительное движение 

руки (препарасьон). Закрывание руки в подготовительное положение на два 

заключительных аккорда. Понятие экзерсиса. Понятие о рабочей и опорной ноге. Понятие 

направлений ан деор и ан дедан. Изучается уровень подъема ног, например положение 

работающей ноги на уровне щиколотки опорной ноги (ку де пье), икры и колена. Правила 

выполнения прыжков. Разные этапы прыжка (тан леве соте): подготовка к взлету (деми 

плие), толчок, взлет, фиксация положения ног, приземление, положение ног после 

прыжка. 

     Знакомство с искусством балета. Кто сочиняет балет. Балетная обувь. Знакомство с 

биографией и творчеством балерины Людмилы Семеняки (экскурсия в краеведческий 

музей). 

Практика. 

 Поклон (reverence). 

 Точки класса (зала) (По методике А.Я. Вагановой) 

 Постановка корпуса в 1, 2  и 3 позиции у станка. 

 Танцевальные позиции ног – 1, 2, 3, 6.  

 Танцевальные позиции рук - подготовительная,  1, 2, 3. 

 Переход рук из одной позиции в другую. 

 Preparation для руки (поднимание руки из подготовительного положения в 1 

позицию и открывание во 2 позицию, опускание в подготовительное положение). 

 Demi-plie и grand-plie (со 2го полугодия) по 1й, 2й и 3й позиции. 

 Battement tendu в сторону из 1 позиции, со 2 полугодия вперед и назад. 

 Battement releve lent на 45 градусов из 1 позиции в сторону, со 2 полугодия – 

вперед и назад. 

         Примечание. Прежде чем приступить к изучению Battement tendu jete,   необходимо 

выучить Battement releve lent на 45 градусов. 

 Battement tendu jete в сторону из 1 позиции, со 2 полугодия вперед и назад. 

 Passe par terre (проведение ноги вперед и назад через 1 позицию). 

 Rond de jamb par terre по 1й позиции. Понятие направлений en dehors et en dedans. 

 Passe по 3й позиции. 



 Подготовка к Battement fondu лицом к станку в сторону, позднее вперед и назад;  

 Releve на полупальцы по 1й, 2й, 3й позициям с вытянутых ног и с деми плие. 

 Grand battement по 1й позиции в сторону, со 2 полугодия вперед и назад. 

 Прыжки saute по 1-3й позициям. 

 Подготовка к вращениям. Упражнение для фокусировки глаз (для вращений). 

 Прыжки пти жете из 3й позиции (с ноги на ногу). 

 Прыжки малые с ноги на ногу. 

 Прыжок «разножка» 

 Положение корпуса en face, cruase. 

 Pas couru. 

 Pas balance. 

 Припадание. 

 Комбинации хореографических упражнений. 

 Классические этюды. 

2.2 Упражнения для развития хореографических данных. 

Теория.  Знакомство с названиями отдельных технических движений: подъем ноги, стопа, 

пальцы, пах, поясница, «птичка», пресс.  Название и особенности движений на полу. 

Объяснение необходимости терпения. Психологический настрой на неприятные 

ощущения при растягивании мышц. 

Практика. Приобретение умения фиксировать выворотность и вытянутость колена и 

стопы  ноги: упражнение сокращение и вытягивание. Вращательные движения стопой. 

Чувствование напряжений мышц ног, в чередовании с полным расслаблением мышц. 

Приобретение эластичности седалищных мышц и голеностопа с помощью складки 

(«щучка») к ногам. Выворачивание паховых связок («лягушка» на спине; сидя; на 

животе). Изучение правильности исполнения «шпагатов» - прямых и боковых. 

Закачивание пресса.  «Березка». Растяжение связок спины посредством упражнений: 

«лодочка», «колечко», «мостик». Растяжение шейных и плечевых мышц при этом 

движении. У мальчиков присутствие силовых упражнений на полу – отжимание на руках, 

которое способствует укреплению мышц рук. 

 Упражнения для формирования осанки. 

 Упражнения для равновесия. 

 Упражнения для развития стопы, ее выворотности и укрепления голеностопного 

сустава. 

 Упражнения для укрепления мышц живота. 

 Упражнения для развития выворотности и подвижности тазобедренного суставов. 

 Упражнения для правильной постановки ног. 

 Упражнения для максимального развития шага. 

 Упражнения для укрепления мышц спины и развития гибкости. 

 Упражнения для развития прыжка. 

 Силовые упражнения. 

 Упражнения, способствующие улучшению кровообращения, отдыху ног и всего 

тела. 

Раздел 3. «Учимся танцевать по-русски» (36 часов) 

3.1 Основные виды русского народного танца. 

Теория. Деление русского народного танца на основные жанры и виды. Характеристика 

хороводов и пляски, одинаковые признаки и структура исполнения. Определение 



орнаментальных и игровых хороводов. Характеристика пляски – одиночная, парная, 

перепляс, массовый пляс, групповая пляска и т.д. Значение кадрили и польки в русском 

народном танце.  

Усложнение композиции и формы исполнения русского народного танца, его 

закономерности.  

Характеристика разновидностей русского народного танца – вокально-хореографическая 

композиция, хореографическая картинка, танцевальная сюита. Новое содержание 

русского народного танца. 

Хоровод – основной жанр русского народного танца  
Характеристика хоровода как древнего вида русского танца. Основное построение – круг. 

Хоровод как массовое действие, его связь с песней, игрой или пляской. Определение 

орнаментального и игрового хороводов. Взаимосвязь содержания песни и хоровода, их 

логическая последовательность изложения. Характеристика основных видов фигур в 

хороводах: круг и его разновидности, «корзиночка», «улитка», «восьмерка», «гребень», 

«змейка», «улица», «воротца» и т.д.  

Изучение этюдов на рисунок орнаментального и игрового хороводов с включением 

основных его фигур.  (Просмотр видеоматериалов) 

Кадриль  
Определение кадрили как формы русского народного танца, возникновение и развитие. 

Виды, принципы построения кадрили. Взаимосвязь музыки и образа с хореографическим 

текстом в исполнении кадрили. Характеристика областных особенностей исполнения.  

Пример построения этюда в характере традиционной русской кадрили. (Просмотр 

видеоматериалов) 

     Просмотр концертных выступлений профессиональных коллективов (по выбору 

педагога). Знакомство с творчеством и репертуаром ансамблей «Гжель», «Березка». 

Практика.  

Основные фигуры хороводов: «круг», «два круга рядом», «круг в круге», «корзиночка», 

«восьмерка», «улитка», «змейка», «колонна», «стенка», «воротики», «гребень». 

Типы кадрили:  

линейная - (двухрядная) 

квадратная - (угловая) 

круговая - (по   кругу)  

смешанная - (каждая фигура имеет свое композиционное построение или смешанное 

построение внутри одной фигуры) 

3.2 Элементы русского танца. 

Положения рук:  
1 – закругленные впереди корпуса;  

2 – разведены в стороны;  

3 – округленные, поднятые вверх;  

4 – руки на поясе;  

5 – скрещены перед грудью;  

6 – руки заведены за голову;  

7 – за спиной на поясе, локти разведены в стороны.  

Позиции рук русского народного танца соответствуют трем позициям рук классического 

танца.  

Позиции ног:  



Пять открытых: соответствуют пяти позициям классического танца.  

Пять прямых:  

1 прямая (ранее принятое название – 6 позиция) ноги рядом соприкасаются.  

2 прямая – ноги параллельно на расстоянии стопы друг от друга.  

3 прямая – пятка одной ноги у середины стопы другой.  

4 прямая – на одной линии друг перед другом на расстоянии стопы.  

5 прямая – на одной линии, пятка одной ноги соприкасается с носком другой.  

Пять свободных:  

Во всех пяти ноги поставлены так, что стопы находятся в направлении между 

соответствующими открытыми и прямыми позициями.  

Две закрытые:  

1 закрытая – носки внутрь, пятки в стороны.  

2 закрытая – носки внутрь на расстоянии стопы друг от друга, пятки разведены в стороны.  

Положения головы:  
Голова – прямо;  

Голова повернута (вправо или влево);  

Голова наклонена (вперед, направо или налево);  

Голова отклонена назад.  

Положения ноги:  

Нога вытянута;  

Нога присогнута;  

Подъем вытянут;  

Подъем сокращен;  

Скошенный подъем;  

Нога на ребре стопы;  

Нога на ребре каблука;  

Низкие полупальцы;  

Средние полупальцы;  

Высокие полупальцы;  

Нога на носке.  

Подготовка к началу движения:  

Из подготовительного на талию, или по усмотрению педагога. 

Положения рук в танце: 

Руки на поясе, «большой палец обращен назад»; 

Подбоченившись: «кисти сжаты в кулаки и поставлены на пояс». 

Положения в паре:  
Девушка справа от партнера;  

Руки «под крендель»;  

Руками держаться друг за друга;  

«Воротца», «корзиночка», «звездочка» и т.д.  

Положения рук с платочком: за середину, за конец;  

 Правая рука с платочком касается пальцем подбородка;  

 Руки перед грудью – платочек в правой руке;  

 Обе руки вверх, платочек держат за концы обеими руками;  

 Платочек в руке находящейся на талии;  

 Взмах платочком;  

 Игра платочком из руки в руку и т.д.  



Поклоны в русском народном танце. 

 Маленький поклон.  

 Поясной поклон.  

 Поклон ниже пояса.  

 Земной поклон.  

 Сложный праздничный поклон.  

 Женский поклон.  

 Мужской поклон.  

Основные шаги, ходы, боковые ходы, танцевальный бег в русском танце. 

Танцевальный ход – различные сочетания шагов. Стиль, характер, манера танца в 

исполнении композиционного рисунка в сочетании с ударами, притопами, подскоками, 

перескоками, хлопками и поворотами.  

 

Основные шаги: 

 Простой шаг. 

 Шаг с вытянутыми носочками (хороводный). 

 Шаг на высоких полупальцах. 

 Шаг на полупальцах с высоко поднятым коленом вперед. 

 Мелкий шаг с продвижением вперед (хороводный). 

 Приставной шаг с приседанием. 

 Приставной шаг с притопом. 

 Шаг с каблука.  

 Шаркающий ход.  

 Переменный шаг – основной вид вперед-назад, с полуприседанием, с ударом 

ребром каблука, с ударом всей ступней, с подъемом на полупальцы, с каблука, с 

приставкой ноги.  

 

Бег:  

 Основной вид.  

 Легкий бег (ноги назад). 

 Бег на месте. 

 Стремительный бег. 

 С подъемом коленей на месте и в продвижении. 

 С броском прямых ног.  

 Шаг с подскоком.  

Боковые ходы:  

 «Гармошка». 

 «Елочка». 

 «Припадание» – основной вид.  

 С двойным ударом полупальцами.  

 «Припадание» – накрест.  

 Приставной ход.  

 Боковой ход с перескоком.  

 С каблука.  

 С подъемом на полупальцы.  

 На перескоках с ноги на ногу. 

 «Переборы». 



Элементы русского танца. 

«Ковырялочка» без подскоков, с подскоками на опорной ноге. Разновидности 

«ковырялочки» - вперед в пол в повороте, вперед на воздух в повороте, в сторону на 

воздух.  

«Моталочка» (мотать, шаркать ногами) – продольные, поперечные.  

«Маятник» - (разновидность «моталочек») – с подскоками на всей стопе, исполняется на 

месте и с продвижением.  

«Молоточки»- удары подушечкой стопы работающей ногой возле пятки опорной и 

одновременным подскоком. Могут быть с одинарными и двойными ударами. 

«Веревочка» - исполняется в различных вариантах и сочетаниях.  

Виды:  

Простая (одинарная).  

С двойными ударами (двойная).  

Прыжки. 

«Поджатый». 

Тройные. 

В повороте на ½. 

«Разножка» (для мальчиков). 

Мужские движения русского танца. 

«Хлопушки». 

Виды: одинарные хлопки и удары - фиксирующие, одинарные хлопки и удары - 

скользящие, двойные хлопки и удары, строенные хлопки и удары.  

Из одинарных, двойных и тройных хлопков составляют хлопушечные комбинации. 

«Полуприсядки» и «присядки» 

1.  С открыванием на ребро каблука,  

2.  С открыванием ноги на воздух, 

3.  Разножка - в стороны, на ребро каблука, 

 Полуприсядки и присядки могут исполняться на месте и с продвижением вперед 

или в сторону, с поворотами. Они могут сочетаться и выполняться вместе с другими 

элементами - «ковырялочкой», «хлопушками», прыжками и рядом других элементов.  

Дроби. 

 Подготовка к дробям. Дробные выстукивания. 

 Притопы. 

 Удары всей ступней.  

 Одинарные.  

 С подскоками.  

 Двойные удары.  

 Поочередные удары.  

 



Вращения. 

 Подготовка к вращению,  отработка поворота головы. 

 На месте и на полупальцах.  

 На припадании.  

 С подъемом на полупальцы обеих ног и на одной ноге.  

 На подскоках, в беге, с дробями, в прыжке и т.д. 

Раздел 4.«В стиле диско» (18 часов) 

4.1 Элементы современного эстрадного танца. 

Теория. История возникновения современного эстрадного танца. Многообразие стилей и 

направлений, отличительные особенности. Прослушивание музыкальных композиций 

разных стилей, определение по музыке стиля танца. 

Практика. 

 Особенности постановки рук, ног. 

 Поклоны и их разнообразие в зависимости от стиля танца. 

 Позиции ног. 

 Упражнения для головы. 

 Упражнения для плеч. 

 Комбинация с использованием бит степа, прыжков и тач-степа. 

 Приставные шаги в сторону (просто и с добавлением рук). 

 Шаги с хлопками. 

 Комбинация с battement tendu. 

 Упражнение на координацию рук. 

 Шассе с переступанием. 

 «Птичка» движения рук с подъемом на полупальцы. 

 Комбинация с прыжками. 

 Подготовка к вращениям. 

 Особенности поворотов. 

 Партер (пружинки в трех положениях – бабочка, складка, секонд; лежим в этих же 

положениях; шпагаты). 

Танцевальные связки и комбинации. 

 Усложненные комбинации с вращением. 

 

 

Раздел 5. «Приглашение на бал» (18 часов) 

 

5.1 Элементы детского бального танца 

Теория. Виды бального танца. Основные позиции и положения ног и рук, положением 

партнеров относительно друг друга в ларе,   тренаж бального танца, который несет 

двойную нагрузку: ритмично-тренировочную и подготовительную, облегчающую 

освоение бальных танцев. Учебные комбинации некоторых танцев (по выбору педагога). 

Практика. 

Элементы тренажа. 

1. Упражнения для головы: 

а) наклоны вперед - назад; 



б) наклоны вправо - влево; 

в) круговые движения. 

2. Упражнения для рук: 

а) перевод рук из одного положения в другое; 

б) работа кистями рук; 

в) разогрев локтевого сустава; 

г) круговые упражнения руками в различных направлениях. 

д) отведение; 

е) отведение в сторону с поворотом корпуса; 

ж) отведение вперед-назад, назад. 

3. Упражнения для корпуса: 

а) повороты; 

б) наклоны; 

в) круговые движения. 

4. Упражнения для ног: 

б) приседания; 

в) подъем на полупальцы; 

г) отведение ноги; 

д) отведение с переводом на каблук; 

е) отведение вперед на носок и на каблук; 

ж) отведение в сторону; 

з) отведение назад накрест; 

и) отведение вперед-назад; 

к) отведение назад в сторону. 

л) прыжки в позициях. 

5. Ритмические упражнения: 

а) хлопки на каждую четверть; 

б) хлопок на первую четверть такта; 

в) хлопки с паузой; 

г) синкопированные хлопки; 

д) шаги с хлопками. 

 

6. Шаги и ходы: 

а) шаги (простые, переменные и с ударами); 

б) боковой ход; 

в) приставные шаги с поворотом; 

г) ход накрест; 

д) шаг с броском вперед; 

е) каблучные шаги вперед и назад; 

ж) каблучный боковой шаг; 

з) покачивание; 

и) шассе. 

7. Прыжки: 

а) прыжок с продвижением; 

б) боковой прыжок; 

в) прыжок с отведением ноги вперед; 

г) прыжок с ноги на ногу. 



Разучивание композиций. 

 «Рилио». Композиция А. Гинейтиса. 

Танец построен на движениях литовских народных танцев. 

Основные положения в паре и соединения рук: 

1. Закрытое положение. 

2. Положение променада. 

3. Положение контрпроменада. 

Основные движения: 

а) основной ход на месте; 

б) основной ход в сторону; 

в) основной ход с поворотом; 

г)покачивание; 

д)каблучки; 

е) соло-поворот; 

ж) композиция танца. 

 «Сударушка». Композиция танца А. Тарасова. 

Основные положения в паре и соединения рук: 

а) открытое положение; 

б) закрытое положение; 

в) левое смещенное положение. 

Основные движения: 

а) ход с ударом вперед; 

б) боковые шаги, шаг с каблука; 

в) расход и поворот в паре; 

г) соло - поворот партнерши; 

д) ход вперед на каблук; 

е) ход назад на носок; 

ж) композиция танца. 

5.2 Элементы историко-бытового танца 

Теория. Знакомство с бальными танцами 18-19 века (по выбору педагога, в соответствии 

с возрастом и способностями обучающихся): полонез, менуэт, гавот. Реверанс дам 

(книксен) и поклон кавалеров. 

Практика.  

1. Тренаж. 

2. Основные положения рук и корпуса в танцах 18-19 века. 

3. Основные элементы танцев 18-19 века. 

«Полонез». 

1. Па полонеза. 

2. Фигуры полонеза. 

3. Композиция танца. 

 «Вальс». 

Подготовительные и основные движения: 



1. Вальсовые повороты: 

а) правый поворот; 

б) левый поворот. 

2. Вальсовая дорожка: 

а) вперед; 

б) назад. 

3. Связующий поворот: 

а) вправо; 

б) влево. 

4. Балансе вперед. 

5. Балансе назад. 

Соединение вальсовых движений: 

1. Вальсовые повороты и дорожка. 

2. Балансе и дорожка вперед. 

3. Балансе и дорожка назад. 

4. Балансе и повороты вальса. 

Приведенные комбинации можно исполнить в любой последовательности. 

Раздел 6. «Все ребята-акробаты» (36 часов) 

6.1 Гимнастика. 

Теория. Правила выполнения упражнений гимнастики. Техника безопасности при 

выполнении упражнений. 

Практика. Упражнения на сокращение и расслабление мышц, на развитие силы мышц, 

эластичности связок и суставов, на гибкость и пластичность. Разучивание комбинаций на 

основе упражнений. Разучивание комплексов упражнений на развитие гибкости. 

Комплексы упражнений для развития гибкости спины назад. 

Комплексы упражнений для развития гибкости спины вперед. 

Комплексы упражнений для развития поперечного шпагата. 

Комплексы упражнений для развития продольного шпагата. 

Универсальный комплекс для развития гибкости. 

6.2 Акробатические упражнения. 

Теория. Правила выполнения акробатических упражнений. Техника выполнения  

акробатических упражнений. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика. 
Акробатические упражнения разучиваются соответственно возрасту и способностям 

обучающихся. 

 Кувырок вперед. 

 Кувырок назад. 

 Кувырок назад в полушпагат. 

 Стойка на руках возле опоры. 

 Колесо. 

 Мостик из положения лежа. 

 Мостик с колен. 

 Мостик из положения стоя. 

 Березка. 

 Полушпагат. 

 Поперечный шпагат. 



 Продольный шпагат. 

 Стрелочка. 

6.3 Упражнения с предметами (по выбору преподавателя). 

Теория. Знакомство с предметом. Правила работы с ним. Техника безопасности при 

работе с предметами. 

Практика. 

 Упражнения с мячом. Броски и ловля мяча разными способами. Комплекс 

упражнений с мячом, в паре. Танцевальная  комбинация с мячом. Игры с мячом. 

 Упражнения со скакалкой.  Прыжки на скакалке вперед, назад, скрестно. Прыжки 

выпрямившись с междускоком, прыжки с одной ноги на другую. Комплекс 

упражнений со скакалкой.  

 Упражнения с лентами. Мах в боковой плоскости, в горизонтальной плоскости. 

Змейка с лентой (вертикальная, горизонтальна), спирали с лентой. Танцевальные 

этюды с лентой. 

 Упражнения с обручем.  Повороты в лицевой, боковой и горизонтальной 

плоскостях,  махи и круги по дуге,  по кругу.  Наклоны, выпады, приседания, 

прыжки. Вращение обруча на талии, на кисти руки.  Комплекс упражнений с 

обручем.  

 

 

Раздел 7. «Я на сцену выхожу» 

Теория. Познакомить детей с различными детскими танцами, рассказать, какой характер 

и темп у каждого танца. 

Практика. 

Разучиваются хореографические этюды, направленные на отработку полученных знаний, 

проработку рисунков танцев, вхождение в хореографический образ. А также несложные 

танцевальные композиции на материале народного, бального, современного танцев. 

 

Раздел 8. Итоговое занятие. 

Отслеживанием приобретенных умений является проведение открытого занятия для 

родителей или отчетного концерта. 

 

Второй год обучения 

(9-11 лет) 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Знакомство с программой, основными темами, режимом работы, правилами 

техники безопасности, правилами поведения на занятии. Форма одежды для занятий. 

Ознакомление воспитанников с искусством хореографии. 

Диагностирование общего уровня подготовки обучающихся. 

Практика. 

Разучивание разминки. 

Раздел 2. «Танцуем балет» (36 часов) 



2.1  Элементы классического танца. 

Теория. Повторяется материал, указанный в программе 1го года обучения.  

Знакомство с биографией и творчеством композитора П.И.Чайковского. Балеты 

Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Представление о 

содержании балетов по выбору педагога. Знакомство с музыкой балета. Знакомство с 

балериной: Майя Плисецкая. 

Практика. 

 Battement tendu по 3 позиции крестом во все направления. 

 Rond de jamb par terre en dehors et en dedans  

 Положение ноги sur le cou-de-pied обхватное спереди и сзади (для battement frappe). 

 Battement frappes лицом к станку с 1 позиции в сторону, позднее вперед и назад 

носком в пол. 

 Battement releve lents с 3 позиции . 

 Battement tendu jete с 3 позиции во все направления. 

 Battement fondu. 

 Растяжка на станке.  

 Прыжки. 

 Вращения. 

 Комбинации хореографических упражнений. 

 Классические этюды. 

2.2 Упражнения для развития хореографических данных. 

Теория.  Рассказы о системе растягивания гимнастов и учеников хореографических школ. 

Создание психологического настроя и оказание помощи педагогом при исполнении 

упражнений. 

Практика. Повторяются упражнения, изученные на 1-м году обучения, а затем изучается 

новый материал. 

        Усложнение выученного (ускорение темпа исполнения упражнений, добавление 

более сложных элементов). Большое количество упражнений развивающих гибкость. 

Усиление амплитуды нажима во всех движениях, пройденных на 1м году обучения. 

Увеличение количества некоторых упражнений: бросков ног, круговых движений стопой, 

«лодочки», «колечка», «шпагатов». Во время исполнения боковых «шпагатов» 

применение складывания к ногам, во время прямого шпагата – складка вперед. Отработка 

при растяжении паховой выворотности: «лягушки» на животе с прогибом назад. Оказание 

индивидуальной помощи педагогом каждому ученику, что дает ускорение процесса 

растяжения связок. Исполнение движений, выученных на уроке классического танца. 

Разучивание новых развивающих упражнений. 

 Упражнения для формирования осанки. 

 Упражнения для равновесия. 

 Упражнения для развития стопы, ее выворотности и укрепления голеностопного 

сустава. 

 Упражнения для укрепления мышц живота. 

 Упражнения для развития выворотности и подвижности тазобедренного суставов. 

 Упражнения для правильной постановки ног. 

 Упражнения для максимального развития шага. 

 Упражнения для укрепления мышц спины и развития гибкости. 

 Упражнения для развития прыжка. 

 Силовые упражнения. 



 Упражнения, способствующие улучшению кровообращения, отдыху ног и всего 

тела. 

Раздел 3. «Учимся танцевать по-русски» (36 часов) 

3.1 Основные виды русского народного танца. 

Теория. Пляска – один из основных жанров русского народного танца. Виды русской 

народной пляски. Манерность и эмоциональность исполнения. Народный костюм нашего 

поселения. Характерные особенности и черты женского и мужского костюма. 

Одиночная (сольная) пляска  
Определение сольной пляски. Индивидуальность, неповторимость, изобретательность 

исполнителя сольной пляски. Характеристика женской и мужской сольной пляски.  

Пример этюдной работы на элементах русского танца в сольной пляске. (Просмотр 

видеоматериалов) 

Парная пляска  

Характеристика парной пляски, принципы построения. Приемы построения, 

использование знаний хореографической лексики исполнителей в парной пляске. 

Значение индивидуальности танцующих парную пляску. Темп, ритм, характер и манера 

исполнения парной пляски, ее вариативность.  

Пример этюда на середине зала, построенный на элементах парной пляски. (Просмотр 

видеоматериалов) 

Перепляс  
Определение перепляса. Каноны его построения. Характеристика женских, мужских и 

смешанных переплясов. Форма построения. Принцип соревновательности. 

Индивидуальность, виртуозность, эмоциональность исполнения.  

Пример этюдной работы на элементах движений перепляса. (Просмотр видеоматериалов) 

Массовый пляс  

Характеристика массового пляса. Определение возраста исполнителей массового пляса и 

их количества. Место действия массового пляса, его значение в самовыражении 

исполнителей.  

Пример этюда на основе элементов массового пляса. (Просмотр видеоматериалов) 

Групповая пляска  
Определение групповой пляски, ее виды. Принципы построения фигур групповой пляски. 

Содержание и сюжет. Композиция рисунка в групповой пляске.  

Пример этюда на элементах движений групповой пляски русского народного танца. 

(Просмотр видеоматериалов) 

 

     Просмотр концертных выступлений профессиональных коллективов (по выбору 

педагога). Знакомство с творчеством и репертуаром ансамблей «Гжель», «Березка». 

 

3.2 Элементы русского танца. 

Практика. Повторение и закрепление упражнений 1го года обучения. 

Разучивание различных сложных движений русской пляски и танцевальных движений. 

1. Переводы рук в различные положения. 

2. Поклон тройной. 

3. Переменный шаг с работой рук. 

4. Шаг каблуком по полу (шаркающий шаг). 

5. Шаг с каблука с переступанием. 

6. Боковое припадание с работой рук. 



7. Моталочка (в прямом положении на полупальцах и с акцентом на всей 

стопе). 

8. Веревочка (с переступанием). 

9. Простые дробные выстукивания в такт музыки. 

10. Двойной удар на месте. 

11. Вращения на подскоках на месте (позже в продвижении). 

12. Хлопки и хлопушки: 

-удары по голенищу сапога спереди крест накрест и сзади с продвижением, 

с переступанием 

-хлопушки по бедру. 

13. Присядки: 

-присядка по 6й и 1й позициям с открыванием ноги на каблук, позже на 

воздух. 

-гусиный шаг. 

14. Прыжки: 

-с поджатыми ногами 

-в продвижении 

-разножка (в продвижении) 

-лягушка (в продвижении) 

-комбинирование проученных прыжков 

15. Движения из репертуара ансамбля. 

Раздел 4.«В стиле диско» (18 часов) 

4.1 Элементы современного танца. 

Теория. Многообразие стилей и направлений современного танца. Знакомство с хип-

хопом. Просмотр видео, прослушивание музыки. 

Практика. 

Разминка: 

- упражнения для головы; 

- упражнения для рук, кистей, и пальцев; 

- упражнения для плеч; 

- упражнения для корпуса; 

- упражнения для бёдер; 

- упражнения для ног; 

- постановка корпуса (кач, groove). 

Базовые элементы танцевальных движений: 

- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 

- бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

- притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой 

ногой; 

- топающий шаг, выставление ноги перед собой; 

- топающий шаг, выставление ноги сзади себя; 

- подъём колена к груди; 

- постановка «точек» руками. 

 

Раздел 5. «Приглашение на бал» (18 часов) 

5.1 Элементы детского бального танца 

Теория. Виды бального танца. Основные позиции и положения ног и рук, положением 

партнеров относительно друг друга в ларе,   тренаж бального танца, который несет 

двойную нагрузку: ритмично-тренировочную и подготовительную, облегчающую 

освоение бальных танцев. Учебные комбинации некоторых танцев (по выбору педагога). 



Практика. 

Элементы тренажа. 

1. Упражнения для головы: 

а) наклоны вперед - назад; 

б) наклоны вправо - влево; 

в) круговые движения. 

2. Упражнения для рук: 

а) перевод рук из одного положения в другое; 

б) работа кистями рук; 

в) разогрев локтевого сустава; 

г) круговые упражнения руками в различных направлениях. 

д) отведение; 

е) отведение в сторону с поворотом корпуса; 

ж) отведение вперед-назад, назад. 

3. Упражнения для корпуса: 

а) повороты; 

б) наклоны; 

в) круговые движения. 

4. Упражнения для ног: 

б) приседания; 

в) подъем на полупальцы; 

г) отведение ноги; 

д) отведение с переводом на каблук; 

е) отведение вперед на носок и на каблук; 

ж) отведение в сторону; 

з) отведение назад накрест; 

и) отведение вперед-назад; 

к) отведение назад в сторону. 

л) прыжки в позициях. 

5. Ритмические упражнения: 

а) хлопки на каждую четверть; 

б) хлопок на первую четверть такта; 

в) хлопки с паузой; 

г) синкопированные хлопки; 

д) шаги с хлопками. 

 

6. Шаги и ходы: 

а) шаги (простые, переменные и с ударами); 

б) боковой ход; 

в) приставные шаги с поворотом; 

г) ход накрест; 

д) шаг с броском вперед; 

е) каблучные шаги вперед и назад; 

ж) каблучный боковой шаг; 

з) покачивание; 

и) шассе. 



7. Прыжки: 

а) прыжок с продвижением; 

б) боковой прыжок; 

в) прыжок с отведением ноги вперед; 

г) прыжок с ноги на ногу. 

 

8. Разучивание композиций. 

 «Русский лирический». Композиция Л. Степановой. 

Основные положения в паре и соединения рук: 

а) открытое положение; 

б) закрытое положение. 

Основные движения: 

а) тройной переменный ход вперед, назад; 

б) раскрытие; 

в) припадания направо, налево; 

г) шаги; 

д) соло - поворот; 

е) композиция танца. 

5.2 Элементы историко-бытового танца 

Теория. Знакомство с бальными танцами 18-19 века (по выбору педагога, в соответствии 

с возрастом и способностями обучающихся): полонез, менуэт, гавот. Реверанс дам 

(книксен) и поклон кавалеров. 

Практика.  

1. Тренаж. 

2. Основные положения рук и корпуса в танцах 18-19 века. 

3. Основные элементы танцев 18-19 века. 

Элементы «гавота»: 

1. Шаг гавота вперед, назад, 

2. Балансе-менуэт. 

3. Шаг дамы вокруг кавалера. 

 «Фигурный вальс». Постановка С. Жукова. 

1. Балансе вправо, влево. 

2. Вальсовые повороты направо, налево. 

3. Балансе вперед, назад. 

4. Смена мест партнеров. 

5. Вальсовая дорожка. 

6. Связующий поворот. 

7. Правые вальсовые повороты в паре. 

«Вальс-гавот». 

Вальс-гавот - танец определенной композиции, состоит из 2-х частей. 

Первая часть построена на элементах гавота и занимает 16 тактов. Вторая частьвключает 

движения вальса и занимает 32 такта. 

1. Шаг гавота вперед, назад. 

2. Балансе-менуэт. 

3. Проходки, шаги, 



4. Связующий поворот 

5. Поклон. 

6. Дорожка вперед, назад. 

7. Вальсовые повороты направо, налево. 

8. Балансе вперед, назад, в сторону. 

9. Композиция танца. 

Раздел 6. «Все ребята-акробаты» (36 часов) 

6.1 Гимнастика. 

 

Теория. Правила выполнения упражнений гимнастики. Техника безопасности при 

выполнении упражнений. 

 

Практика. Упражнения на сокращение и расслабление мышц, на развитие силы мышц, 

эластичности связок и суставов, на гибкость и пластичность. Разучивание комбинаций на 

основе упражнений. Разучивание комплексов упражнений на развитие гибкости. 

Комплексы упражнений для развития гибкости спины назад. 

Комплексы упражнений для развития гибкости спины вперед. 

Комплексы упражнений для развития поперечного шпагата. 

Комплексы упражнений для развития продольного шпагата. 

Универсальный комплекс для развития гибкости. 

6.2 Акробатические упражнения. 

Теория. Правила выполнения акробатических упражнений. Техника выполнения  

акробатических упражнений. Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика. 

Повторяются акробатические упражнения, разученные на 1м году обучения.  И 

разучиваются новые соответственно возрасту и способностям обучающихся. 

 Стойка на руках возле опоры. 

 Колесо. 

 Мостик из положения стоя. 

 Мостик с поднятием одной ноги. 

 Березка. 

 Березка без рук. 

 Переворот вперед. 

 Поперечный шпагат. 

 Продольный шпагат. 

 Стрелочка. 

6.3 Упражнения с предметами (по выбору преподавателя). 

Теория. Знакомство с предметом. Правила работы с ним. Техника безопасности при 

работе с предметами. 

Практика. 

 Упражнения с мячом. Броски и ловля мяча разными способами. Комплекс 

упражнений с мячом, в паре. Танцевальная  комбинация с мячом. Игры с мячом. 



 Упражнения со скакалкой.  Прыжки на скакалке вперед, назад, скрестно. Прыжки 

выпрямившись с междускоком, прыжки с одной ноги на другую. Комплекс 

упражнений со скакалкой.  

 Упражнения с лентами. Мах в боковой плоскости, в горизонтальной плоскости. 

Змейка с лентой (вертикальная, горизонтальна), спирали с лентой. Танцевальные 

этюды с лентой. 

 Упражнения с обручем.  Повороты в лицевой, боковой и горизонтальной 

плоскостях,  махи и круги по дуге,  по кругу.  Наклоны, выпады, приседания, 

прыжки. Вращение обруча на талии, на кисти руки.  Комплекс упражнений с 

обручем.  

 

 

Раздел 7. «Я на сцену выхожу» (70 часов) 

Теория. Познакомить детей с различными детскими танцами, рассказать, какой характер 

и темп у каждого танца. 

Практика. 

Разучиваются хореографические этюды, направленные на отработку полученных знаний, 

проработку рисунков танцев, вхождение в хореографический образ. А также несложные 

танцевальные композиции на материале народного, бального, современного танцев. 

 

Раздел 8. Итоговое занятие (2 часа) 

Отслеживанием приобретенных умений является проведение открытого занятия для 

родителей или отчетного концерта. 

 

1.4 Планируемые результаты 

К концу освоения данной программы обучающиеся должны овладеть 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, предусмотренными 

программой. 

 

По итогам первого года обучения обучающиеся должны: 

знать: 

 единые требования о правилах поведения в хореографическом классе и требования 

к внешнему виду на занятиях; 

 основы правильной постановки корпуса; 

 термины азбуки классического танца; 

 основные танцевальные позиции рук и ног; 

 хореографические названия изученных элементов; 

 названия элементов партерной гимнастики; 

 названия элементов русского танца; 

 названия элементов эстрадного современного танца; 

 названия акробатических элементов; 

 знать различия народной, классической и современной музыки. 

уметь: 

 сохранять правильную осанку; 

 ориентироваться в пространстве; 

 согласовывать движения с музыкой; 



 правильно выполнять элементы классического танца (соответствующие данному 

возрасту); 

 правильно выполнять элементы русского танца (соответствующие данному 

возрасту); 

 правильно выполнять элементы эстрадного современного танца (соответствующие 

данному возрасту); 

 правильно выполнять элементы партерной гимнастики (соответствующие данному 

возрасту); 

 правильно выполнять акробатические элементы (соответствующие данному 

возрасту); 

 правильно выполнять упражнения с предметами (соответствующие данному 

возрасту); 

 исполнять танцевальные движения различных танцев (соответствующие данному 

возрасту); 

 исполнять танцевальные композиции (соответствующие данному возрасту); 

 правильно ориентироваться на сценической площадке. 

По итогам  2-го года обучения обучающиеся  должны: 

знать: 

 единые требования о правилах поведения в хореографическом классе и требования 

к внешнему виду на занятиях; 

 основы правильной постановки корпуса; 

 термины азбуки классического танца (по программе); 

 хореографические названия изученных элементов; 

 названия элементов партерной гимнастики (по программе); 

 названия элементов русского танца (по программе); 

 названия элементов эстрадного современного танца (по программе); 

 названия акробатических элементов (по программе); 

 знать различия народной, классической и современной музыки. 

уметь: 

 сохранять правильную осанку; 

 ориентироваться в пространстве; 

 согласовывать движения с музыкой; 

 правильно выполнять элементы классического танца (соответствующие данному 

возрасту); 

 правильно выполнять элементы русского танца (соответствующие данному 

возрасту); 

 правильно выполнять элементы эстрадного современного танца (соответствующие 

данному возрасту); 

 правильно выполнять элементы партерной гимнастики (соответствующие данному 

возрасту); 

 правильно выполнять акробатические элементы (соответствующие данному 

возрасту); 

 правильно выполнять упражнения с предметами (соответствующие данному 

возрасту); 

 исполнять танцевальные движения различных танцев (соответствующие данному 

возрасту); 

 исполнять танцевальные композиции (соответствующие данному возрасту); 

 правильно ориентироваться на сценической площадке. 



Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 
Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.  

I. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года - 1 сентября текущего года до 30 мая следующего года. Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

II. Количество учебных недель. 

I полугодие - 16 недель 

II полугодие 20 недель  

III. Периоды учебных занятий и каникул. 

Учреждение реализует учебно-воспитательный процесс с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В период каникул детские объединения 

могут продолжить работу по реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ или использовать это время для проведения массовых 

мероприятий, экскурсий,  походов и т.п. согласно плану работы на каникулы, 

утвержденному директором Учреждения. 

IV. Периодичность проведения контроля в учебном году: 

стартовый контроль – сентябрь-октябрь,  

промежуточный контроль – декабрь,  

итоговый контроль – май. 

V. Регламентирование образовательного процесса. 

1.1. Регламентирование образовательного процесса на год.  

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 

учебным графиком.  

1.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Занятия в объединениях Учреждения могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные и каникулы. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательная организация 

не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы Учреждения регламентируется Графиком 

работы на каникулах, составленным зам. директора и утвержденных директором  

1.3. Регламентирование образовательного процесса на день  

        Время начала и окончания занятий в Учреждении с 10.00 и до 19.10 часов, согласно 

расписанию и в соответствии с режимом обучения и внутренним распорядком 

Учреждения. 



        Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы является академический час. 

        Длительность одного академического часа устанавливается с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Академический час для обучающихся дошкольного возраста и 

детей с ограниченными возможностями – до 30 минут, для остальных обучающихся – до 

45 минут. 

Продолжительность учебных занятий в детских объединениях в неделю определяется 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами по 2-3 академических часа от 1 до 3-х раз в 

неделю: 2, 3, 4, 6 академических часов (2 – 3 по 45 мин.). Продолжительность 

индивидуальных занятий с детьми от 1 до 2 академических часов 2 раза в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка на одного обучающегося не должна превышать 12 

академических часов в неделю. 

        Перерывы между академическими часами для отдыха обучающихся – 5 мин., между 

занятиями для проветривания помещений не мене 10 мин. 

        Между занятиями в общеобразовательном учреждении и занятиями в Учреждении 

должен быть перерыв не менее получаса для отдыха обучающихся. 

 

Формы аттестации 

Критерии оценочной деятельности детей 

              За период обучения по программе обучающиеся получают определенный объем 

знаний и умений, качество которых проверяется в течение учебного года. Контроль 

осуществляется в процессе наблюдения на занятиях, репетициях и концертной 

деятельности. Оправдывает себя выбор следующих форм контроля: 

1.Предварительный (входной) контроль – проводится в первые дни обучения и выявляет 

исходный уровень подготовки. Он проходит в форме собеседования, тестирования 

(приложение 1)  и смотра физических и танцевальных данных учащихся. 

2.Текущий (промежуточный) контроль – определяет степень и скорость усвоения 

детьми предлагаемого материала, уровень их подготовленности, помогает своевременно 

определить отстающих, а также опережающих обучение. Выполняется с помощью 

специальных тестов (приложение 2), контрольных заданий, а также посредством 

наблюдения за обучающимися во время концертов, фестивалей, конкурсов. Текущий 

контроль необходим для выполнения соответствующей корректировки и проводится на 

каждом занятии в виде контроля правильности выполнения упражнений. Промежуточный 

контроль – участие в мероприятиях ДДТ и района в течение учебного года. 

3.Итоговый контроль – проводится с целью определения уровня усвоения программного 

материала на данном этапе обучения. Проводится в форме тестирования (приложение 3) 

контрольных уроков, концертных и конкурсных выступлений. Участие в концертной 

деятельности реализуется на основе планов «Дома детского творчества», районных и 

областных мероприятий и конкурсов. 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 

- индивидуальный характер, требующий отслеживание результатов за работой 

каждого обучающегося; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 



- всесторонность, т.е. должна обеспечиваться проверка как практических, так и 

теоретических и интеллектуальных умений и навыков воспитанников. 

Оценка эффективности занятий 

Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной программой, 

исходя из того, освоил ли ученик за учебный год все то, что должен был освоить. В 

повседневных занятиях самостоятельная отработка учениками танцевальных движений 

позволяет педагогу оценить, насколько понятен учебный материал, внести 

соответствующие изменения.  

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, 

который проявляется в регулярном посещении занятий каждым учеником, стабильном 

составе групп. Эти показатели постоянно анализируются педагогом и позволяют ему 

корректировать свою работу.  

В конечном итоге, успех обучения характеризуются участием ребят в концертах, где 

они могут показать уровень профессиональной обученности.  

Формы организации образовательного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

занятие. Программой предусмотрены различные формы занятий: репетиционные, 

постановочные, информационные (беседа, лекция), практические занятия. 

Репетиционное занятие (репетиция от лат. repetitio - повторение) - основная форма 

подготовки (под руководством хореографа) представлений, концертных программ, 

отдельных номеров, сцен путем многократных повторений (целиком и частями). 

Постановочное занятие  - творческий процесс создания эстрадного представления, 

осуществляется постановщиком совместно с художником, балетмейстером. 

Информационное занятие  предполагает беседы и лекции. Фронтальная беседа – 

специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом 

мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Лекция  – представление, 

демонстрирующее в виде монолога совокупность взглядов по какому-либо вопросу. 

Сущностное назначение лекций состоит в квалифицированном комментировании какой-

либо проблемы, которое позволяет слушателю сориентироваться в информации. 

Практическое занятие -  (от греческого praktikos - деятельный, активный), 

материальная, целеполагающая деятельность людей.  

Практические занятия могут быть: обучающие, закрепляющие, итоговые. 

1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение 

начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется 

прием его исполнения. На занятии может быть введено не более 2-3 комбинаций.  

2. Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не 

менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах 

выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, или идет 

соревнование - игра между второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети 

играют роль солиста или как бы помощника педагога.  

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны 

уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.  

Возможно итоговое занятие, которое проводится в виде диагностики движений, 

усвоенных в какой-то определенный отрезок времени: например, гимнастический 

комплекс, элементы русского народного танца, ритмические рисунки и т. д., для 

достижения наибольшей эффективности результатов необходима строгая продуманность 

каждого занятия, отдельных его частей, использование широкого арсенала методических 

приемов обучения, индивидуальный подход. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/310266
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/236870
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/246322


       Программа предусматривает групповые и индивидуальные формы занятий, т.к. 

способности и возможности по усвоению материала программы у обучающихся разные, а 

так же различие в возрасте обучающихся. 

        Следует помнить о физической, психической, эмоциональной нагрузках, стараться не 

переутомлять детей большим количеством материала, избегать однообразных заданий. 

Занятия должны приносить детям радость, удовлетворение от преодоления трудностей, 

раскрывать их творческий потенциал. Надо шире привлекать их к показу движений, 

объяснению двигательных заданий и правил игры, оценки деятельности друг друга. 

        В процессе изучения курса дети знакомятся с основами танцевального искусства, 

осваивают репертуар, показывают свое мастерство на детских праздниках и концертах. 

        Репертуар к программе подбирается соответственно возрасту детей. 

        Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому музыкальный 

материал подбирается особенно тщательно, по следующим принципам: 

- соответствие возрасту; 

- художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их образов; 

- моторный характер музыкального произведения, побуждающий к движениям 

(«дансантность»); 

- разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на примерах 

народной, классической и современной музыки, детских песен, музыки из 

мультфильмов. 

        На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный репертуар. 

         Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, умений и 

навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-танцевальные и общие 

способности, творчество, формировало основы духовной культуры детей. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

  

Принципы  организации образовательного процесса. 

 

        Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо опираться в 

процессе обучения на следующие дидактические  принципы: 

 принципы сознательности и активности предусматривает сознательность в 

отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными 

движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к 

самооценке своих действий и к соответствующему их анализу;  

 принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению 

танцевальных движений; 

 принцип доступности требует постановки перед воспитанниками задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого 

учебного материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от 

легкого к трудному, от простого к сложному; 

 принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности воспитанников, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий; 

 принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

 безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; 

 глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; 



 создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого 

ребенка, его самореализации и самоутверждения; 

 принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в 

социальной среде. 

 

В образовательном процессе применяются такие педагогические технологии: 

  Для первого и второго года обучения: 

  1) Игровая технология – которая объединяет достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Их основная цель – обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, 

умений, навыков. Основным механизмом реализации являются методы вовлечения 

обучаемых в творческую деятельность. 

2) Технология дифференцируемого обучения – которая ставит своей целью создание 

оптимальных условий для выполнения задатков, развития интересов и способностей 

воспитанников. Механизмом реализации являются методы индивидуального обучения. 

3)Технология личностно-ориентированного обучения – организация воспитательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, учёте особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному и 

ответственному участнику образовательного процесса. Это формирование целостной, 

свободной, раскрепощённой личности, осознающей своё достоинство и уважающей 

достоинство и свободу других людей. 

4)Информационные технологии – все технологии, использующие специальные 

технические информационные средства: компьютер, аудио-, видео-, теле- средства 

обучения. 

   5)Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии улучшения 

здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению здоровья детей во время 

обучения и выработка знаний и навыков, которыми должен овладеть обучающийся.  

 Для третьего и последующих  годов обучения: 

    1)Технология проблемного обучения – которая ставит своей целью развитие 

познавательной активности и творческой самостоятельности обучающихся. Механизмом 

реализации является поисковые методы, приема поставки познавательных задач, поставив 

перед обучающимися задачу, которую они выполняют используя имеющиеся у них знания 

и умения.   

   2)Технологии сотрудничества реализуют  равенство, партнерство в отношениях 

педагога и ребенка. Педагог и обучающиеся совместно вырабатывают цели, содержание, 

дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

  3)Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором главной целью 

является не только приобретение знаний, умений и навыков, сколько создание условий 

для развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных 

качеств и отношении между людьми, при котором учитываются и используются 

закономерности развития, уровень и способности индивидуума. Под развивающим 

обучением понимается новый, активно-деятельный способ обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу. 

   4)Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии улучшения 

здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению здоровья детей во время 

обучения и выработка знаний и навыков, которыми должен овладеть обучающийся.  

     Использование перечисленных выше технологий характеризует целостный 

образовательный процесс детского объединения и является формой организации 

творчества детей, где каждый ребенок не только обеспечивается полной свободой 

творческой инициативы, но и нуждается в продуманной стратегии, отборе средств 

выражения, планировании деятельности. 



Методы и методические приемы обучения. 

Любой танец воздействует на зрителя лишь тогда, когда искусство танцовщика 

основывается на выразительном, а не механическом жесте, реалистическом, а не 

абстрактном действии. Следовательно, в учебной работе  надо  подвести  учащихся  к  

тому, чтобы  они  стремились  выполнять  каждое  движение  не  только  технически 

грамотно и физически уверенно, но и творчески увлеченно, музыкально. 

Вместе с тем, одно лишь творческое проникновение  в характер музыки не может 

заменить собой технику танца. Техника танца – это, прежде всего выучка, воспитание 

всего организма – мышц, психики, нервной системы, что невозможно без физической, 

систематически повторяемой нагрузки и приобретения  необходимых для хореографии 

навыков. 

Методика  учебно – воспитательной  работы  не может быть единой  для всех 

хореографических коллективов, так как коллективы отличаются друг от друга творческим 

направлением, численностью, возрастным составом, интеллектуальным  уровнем  

учащихся. 

Освоение  элементов  программы  происходит  постепенно  и  от опыта и интуиции 

педагога зависит, когда и насколько усложнить движение. Необходимо выбирать 

оптимальный режим усложнения, опираясь на индивидуальные и возрастные особенности 

учащихся. В целях создания положительной мотивации необходимо использовать 

игровые моменты, ролевые  игры, направленные  на переключение внимания, разгрузку и 

отдых. Для стимулирования деятельности и поведения использовать соревнование, 

поощрение, создание ситуации успеха. 

 

В курсе обучения хореографии применяются традиционные методы обучения: 

использования слов, наглядного восприятия и практические методы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и методические приемы обучения. 

 

Метод использования слова 

С его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются 

элементарные основы музыкальной 

грамоты, описывается техника движений в 

связи с музыкой. 

 

Методические приёмы использования 

слова в обучении: 

 рассказ, 

  беседа,  

 обсуждение, объяснение,  

 словесное сопровождение 

движений под музыку. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы наглядного восприятия 

Способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы 

курса обучения, повышения интереса к 

изучаемым упражнениям. 

Методические приёмы: 

 показ упражнений,  

 демонстрацию плакатов, 

рисунков, видеозаписей,  

 прослушивание ритма и темпа 

движений, музыки. 

Практические методы основаны на 

активной деятельности самих учащихся 

 

Методические приёмы: 

 выполнение упражнений; 

 игровая деятельность; 

 самоподготовка 

Метод целостного освоения 

упражнений и движений 

Использование данного метода 

подразумевает наличие двигательной 

базы, полученной ранее. В эту базу 

входят двигательные элементы и связки, 

позволяющие на их основе осваивать в 

дальнейшем более сложные движения. 

 

Методические приёмы: 

 составление танцевальных 

этюдов; 

 упражнения; 

 партерная гимнастика; 

 тренаж на середине зала; 

 танцевальные движения; 

 композиции различной 

координационной сложности. 

Ступенчатый метод 

Широко используется для освоения 

разной сложности  упражнений и 

танцевальных движений.  

 

 

Методические приёмы: 

 упражнения: 

 танцевальные движения; 

 объяснение; 

 сопоставление движений с 

музыкой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для разучивания танцевальных движений необходимо использовать следующие  методы: 

 метод  разучивания  по частям (движение делится  на  простые  части и каждая 

часть разучивается отдельно);  

 целостный метод разучивания (заключается в разучивании движения  целиком, в  

замедленном  темпе); 

 метод временного упрощения движения (сложное упражнение  сводится к простой 

структуре и разучивается в таком виде, затем движение постепенно усложняется, 

приближаясь к законченной форме).  

 

     Дети быстрее осваивают движения, повторяя их за педагогом, но необходимо также 

развивать способность самостоятельно выполнять движения, слушая музыку, не глядя на 

соседа. Разбирая ошибки учащихся, педагог должен помнить, что в памяти остается 

последний вариант, и заканчивать разбор ошибки всегда правильным вариантом. 

      Зачастую информация наслаивается одна на другую. Если на каком-то этапе начинает 

пропадать  достигнутое, то необходимо на время вернуться назад, и подойти к нужному 

рубежу. В старшем возрасте учащиеся способны  осмысливать свои действия, это надо 

использовать и развивать. Когда техника исполнения движения усвоена, можно перейти к 

ритмической окраске и в область ощущений и ассоциаций. 

       Успешное выполнение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на занятиях 

такого психологического микроклимата, когда педагог свободно общаясь с учащимися на 

принципах сотворчества, общего интереса к делу, чутко реагирует на их  восприятие  и, 

поддерживая  атмосферу радости, интереса и веселья, побуждает учащихся к творчеству. 

 

 

 

 

 

 

Игровой метод 

Этот метод основан на элементах 

соперничества учащихся между собой и 

повышении ответственности каждого за 

достижение определённого результата. 

Такие условия повышают 

эмоциональность обучения. 

 

Методические приёмы: 

 музыкально-ритмические игры; 

 танцевальные этюды, 

постановки; 

 импровизация. 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение занятий. 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный уровень 

материально – технического обеспечения:  

 наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными станками; 

для занятий партером – ковер;   

 компьютер, видео аппаратура, видеозаписи; 

 музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

 фотоаппарат, видеокамера; 

 специальная форма и обувь для занятий;  

 концертные костюмы (сценические); 

 необходимый инвентарь (мячи, обручи, скакалки, ленты, бубны и т.д.) 

Программно-методическое обеспечение 

 Методические разработки, литература по хореографическому искусству; 

 Литература по педагогике и психологии; 

 Методические видеоматериалы различных направлений хореографии; 

Дидактическое обеспечение 

 Наглядные пособия 

 Видеозаписи  

 Аудиозаписи 

 Иллюстрации 

 Фотопортреты танцовщиц, композиторов, научных деятелей 

 Схемы танцев 

 Описание движений 

 Индивидуальные карточки для тестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 3. Список литературы 

 

Нормативно-правовые документы 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 295; 

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497); 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660); 

-Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 
Литература для педагога 

1. Балетная гимнастика. Учебное пособие для преподавателей хореографических 

отделений детских школ искусств. Сост.: Нагайцева Л.Г. Краснодар, 2004г. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь учащимся 

и педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и студий.-

СПб.: «Люкси» «Респекс».1996г.-256 с, ил. 

3. Богаткова Л.Н. Хоровод друзей. – ДЕТГИЗ, 1957. – 686 с. 

4. Боровиков Л.И Педагог дополнительного образования. Н-ск, 2000 

5. Буйлова Л.Н. Как разработать авторскую программу дополнительного образования. 

– М.: ВЛАДОС, 2001. 

6. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л., 1968г. 

7. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М: Искусство.1987. 

8.  Веретенников И.И. Белгородскиекарагоды. – Белгород: Изд-во «Везелица», 1993. – 

114с. 

9. Вихрева Н.А. Экзерсис на полу./М.:Театралес, 2004г., 82 стр. 

10. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. Пос. для ст-в пед. Ин-ов. Под ред. 

А.В.Петровского.-М.:1987. 

11. Гусев  Г.П. "Методика  преподавания народного танца", учебное пособие для 

вузов, 2002 г. 

12. Журнал «Дополнительное образование» 2005-2008. 

13. Иваницкий А.В., Матов В.В., Иванова О.А., Шарабарова И.Н. Ритмическая 

гимнастика на ТВ. – М.: Советский спорт, 1989. – 79 с., ил. 

14. Костровицкая В.С. «100 уроков классического танца». – Л., 1981. 

15. Лисицкая Т.С. Гимнастика и танец. – М.: Советский спорт, 1988. – 48с., ил. – 

(Физкультурная библиотека школьника) 

16. Мессерер А. Уроки классического танца. – СПб.: Изд-во «Лань», 2004. – 400с., ил. 

– (Мир культуры, истории и философии). 

17. Методика исполнения движений классического танца. – Учебно-методическое 

пособие для студентов. Сост. Саломатина С.А. – Старый Оскол, 2010 

18. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. – М.:Изд-во 

«ГИТИС», 2000 – 440с., ил. 

19. Пасюткинская В. Волшебный мир танца. - М., 1985 



20. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Внеурочные занятия с учащимися начальных классов (1-4 класс 

одиннадцатилетней школы) – М.: Просвещение, 1988. – 176 с. 

21. Танцы/ Сост. Степанова Л. – Изд-во «Сов. Россия», Москва, 1962. – 130 с. 

22. Танцы для детей/ Сост. Алексеева Л.Н. – М.:Сов.Россия,1979. – 112 с. 

23. Ткаченко Т.И. Народный танец. М. 1967. 

24. Туганкова О.В. Бальный танец в клубе. М.1988. 

 

Литература для воспитанников 

1. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. – Л. – М., 1964. 

2. Балет. Энциклопедия.- М.: Сов. Энциклопедия, 1981. 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь учащимся и 

педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и студий.-СПб.: 

«Люкси» «Респекс».1996г.-256 с, ил. 

4. Блазис К. Искусство танца /Пер. с фр. О.Н. Брошниковского // Классики хореографии. – 

М. – Л., 1934. 

5. Бочарникова Э., Иноземцева Г. Тем, кто любит балет. – М.: Русский язык, 1987 

6. Гальперин С.Н. Анатомия и физиология человека (возрастные особенности с основами 

школьной гигиены). – М., 1974. 

7. Гваттерини М. Азбука балета. – М., 2001. 

8. Детская энциклопедия «Балет», М.:АстрельАст 2001. 

9. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М.: Детская литература, 1989. 

10. Журнал «Балет» для детей. М.2008. 

11.  Климов А.А. Основы русского народного танца. – М.: Изд-во МГИК,1994. 

12. Колесникова А.В. Бал в России: 18-начало 19 века. – СПб.: Азбука классика, 2005. 

13.  Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца. – М. – Л., 

1939. 

14. Методическое пособие по приему в хореографическое училище. /Сост. С.С. Халфина, 

М.Ф. Иваницкий. –  М., 1963.  

15. Пасютинская  В.М.  Волшебный  мир  танца. – М. «Искусство»,1986 

16. Тарасов Н.И. Классический танец. – М., 1971. 

17. Ткаченко Т.С. Народный танец. – М., 1954.  

18. Школьников Л.С. О танцах в шутку и всерьез. М., «Сов. Россия», 1975.- 72с. 

Интернет-ресурсы 

1. www.ball-dance.narod.ru 

2. www.ballet.in.ua 

3. www.balletfriends.ru 

4. www.balletmusik.ru 

5. www.bestreferat.ru 

6. www.dancehelp.ru 

7. www.dbalet.ru 

8. www.forumklassika.ru 

9. www.cheerleading55.ru 

10. www.cultnet.ru 

11. www.nsportal.ru 

12. www.ortodance.ru 

13. www.piruet.ru 

14. www.pedgazeta.ru 

15. www.pedmir.ru 

16. www.plie.ru 

17. www.sportgumn.borda.ru 

http://www.ball-dance.narod.ru/
http://www.balletmusik.ru/
http://www.dancehelp.ru/
http://www.dbalet.ru/
http://www.cheerleading55.ru/
http://www.ortodance.ru/
http://www.pedgazeta.ru/
http://www.pedmir.ru/


Приложение 1 

Вводная аттестация воспитанников хореографической студии 

«Дина-Данс» 1-го года обучения (сентябрь) 

1. Как называется предмет, за который танцор держится во время уроков классики? 

а) Ветка. 

б) Палка. 

в) Прибор. 

г) Станок. 

2. Как зовут Фею танца? 

а) ВеркаСердючка. 

б) Терпсихора. 

в) Майя Плисецкая. 

г) Инна Николаевна. 

3. Как называется обувь балерины? 

а) Унты. 

б) Шубенки. 

в) Тапочки. 

г) Пуанты. 

4. Танец – это… 

а) пение под музыку   

    б) движения под музыку    

    в) музыка для марширования 

 5. Чем начинается и заканчивается урок танцев? 

а) Танцем 

б) Поклоном 

в) Аплодисментами 

6. Сколько точек направления в танцевальном классе? 

а)  7; 

б)  6; 

в)  8. 

7. Определи позицию ног: обе ступни, соприкасаются внутренними сторонами стоп 

а) 1 

б) 3 

в) 6 

8. Что такое деми-плие? 

а) Прыжки 

б) Приседания 

в) Подскоки 

 



Приложение 2 

Промежуточная аттестациявоспитанников хореографической 

студии «Дина-Данс» по программе «Первые шаги» (декабрь) 

Ф.И._______________________________________________ 

 

 

 
1. Как называется расстояние между 
занимающимися, изображенное на рисунке? 
 

 

 
 
 
А. Дистанция. 
Б. Интервал. 
 

 
2.НАЙДИ  ОТВЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          А. Вторая позиция рук 

          Б. Подготовительная позиция 

          В. Первая позиция рук 

          Г. Третья позиция рук 

 
3.НАЙДИ  ОТВЕТ 

 
 

 
 
                                     А. Батман тандю 

                                     Б. Демиплие 

                                     В. Гран плие 

 
 
 
 

 

4.НАЙДИ  ОТВЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      А. Шестая позиция ног 

      Б. Третья позиция ног 

      В. Первая позиция ног 
 
 
 



 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  -  

  

 

 
5. Как называется положение стоп? 
 
 
 

 
 
 
 
А.Белка. 
Б.Хвостик 
В. Птичка 
 
 

 
                   6.НАЙДИ  ОТВЕТ 

 

 

 

                                   А. Гран батман жете 

                                   Б. Пассе 

                                   В. Релеве 

 

 
7. Как называется акробатическое 

упражнение? 

 
А. Березка 
Б. Мостик. 
В. Самолет. 

 
8. Как называется это упражнение? 

 

 
 
А. Рыбка 
Б. Змейка 
В. Колечко 
 
 
 



Приложение 3 

Итоговая аттестациявоспитанников хореографической студии 

«Дина-Данс» по программе 

 «Первые шаги» (май) 

Ф.И._______________________________________________ 

1. Сколько точек направления в танцевальном классе? 

г)  7; 

д)  6; 

е)  8. 

 

2. Что означает положение головы «ан фас» 

A. Прямо 

B. Вполоборота 

C. Боком 

 

3. Определи позицию ног: обе ступни, соприкасаются внутренними 

сторонами стоп 

A. 1 

B. 3 

C. 6 

4. Как называют партнера в танце? 

A. Орденоносец 

B. Кавалер 

C. Лауреат 

D. Кавалерист 

5. Как называется матросская песня и танец? 

A. «Морячка» 

B. «Яблочко» 

C. «Матроска» 

D. «Лодочка» 

 

 

 

 



 

6. Обведи подготовительную позицию рук 

 

7.  Кто обучал танцам и одновременно преподавал хороший тон?  

A. Танцмейстер 

B. Хореограф 

C. Диджей 

 

8. Каким танцем обычно открывали бал?  

A. Мазурка 

B. Полонез 

C. Вальс 

 

9. Как называется большой танцевальный вечер? 

A. дискотека 

B. бал 

C. вечеринка 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  -  

 

 

 


