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Аннотация   Обучаясь по программе «Первые шаги», дети научатся 

чувствовать ритм, слышать и понимать музыку, 
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«Если хочешь воспитать успешную 

личность – научи ее танцевать!» 

 

«Я хочу танцевать!» - это желание ребенка есть главный девиз данной программы. 

И это желание будет решающим и определяющим при принятии ребенка в студию.  

Призвание это или каприз покажет время, но позволить реализовать себя в этой 

сфере искусства может каждый, тем более что обучение танцевальному искусству 

предполагает большие физические и моральные нагрузки и здесь без желания и 

стремления не обойтись. Ведь не редко, дети,  обладающие прекрасными 

профессиональными данными, в процессе обучения пасуют перед трудностями и,  не 

желая утруждать себя, прерывают учебу. Дети же, не имеющие явных фактурных данных 

и вызывающие порой недоумение специалистов по поводу выбранного ими вида 

деятельности, но обладающие сильным желанием и стремлением, преодолевая свои 

физические недостатки путем самостоятельных занятий, добиваются блестящих 

результатов. Занятия направлены не на взращивание танцора-профессионала, а стремятся 

создать условия для развития танцевальных способностей и самораскрытия детей.  

 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы  

        Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Первые 

шаги» имеет художественную направленность, нацелена на удовлетворение 

потребностей ребенка в его желании танцевать, приобщение его к искусству хореографии, 

развитие художественного вкуса, постижение прекрасного посредством танца, развитие 

творческих способностей детей. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы состоит в  использовании нетрадиционных 

разнообразных средств и методов физического, эстетического и музыкального воспитания 

детей, позволяющих насытить образовательный процесс положительными эмоциями, 

увеличить двигательную активность детей, которая является мощным фактором 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка. Ведущей идеей программы 

является то, что основной подачей обучающего материала является игра. 

Отличительная особенность 

       В отличие от большинства программ, эта программа позволяет обучаться детям с 

любым уровнем исходных природных данных (наличие выворотности, танцевального 

шага и т.д.). На занятиях используются здоровьесберегающие технологии (упражнения на 

расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки). Содержание программы 

построено на игровых приемах. Основной подачей обучающего материала является игра. 

В обучении используются элементы художественной гимнастики, акробатики и  

игростретчинг. 

Адресат программы.  
       Программа «Первые шаги» разработана с учетом возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста 6-9  лет. 

       Возраст от 6 до 9 лет наиболее благоприятный для дальнейшего развития как 

физических, так и умственных сил. 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. 
       Вхождение ребенка в новые условия школьной жизни ведет к изменению его 

социального статуса, формируется умение управлять своим поведением. Свобода 

дошкольного детства сменяется отношениями зависимости и подчинениям новым 

правилам. Мышление младшего школьника – наглядно-действенное, развивается 

словесно-логическое, закладываются базовые мыслительные способности. 
        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. 

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

могут посещать все желающие дети от 6 до 9 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 условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству 

хореографии. 

Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи: 

Образовательные: 

-сформировать двигательные умения и навыки посредством работы над упражнениями и 

элементами танцевальных движений; 

-сформировать у детей технику танцевальных движений; 

-сформировать первоначальные хореографические навыки; 

-сформировать стойкий интерес к хореографии; 



-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; 

-развивать элементарные пространственные представления; ориентацию детей в 

ограниченном сценическом пространстве, в композиционных перестроениях 

танцевальных рисунков-фигур; 

-формировать правильную осанку, укреплять суставно-двигательный и связочный 

аппарат, развивать природные физические данные, корректировать опорно-двигательный 

аппарат; 

-развивать основы музыкальной культуры, танцевальности, артистизма, эмоциональной 

сферы, координации хореографических движений, исполнительских умений и навыков. 

Воспитательные: 

-воспитывать и развивать художественно-творческие способности, инициативу, 

самостоятельность решений при составлении танцевальных композиций, музыкальных 

игр и упражнений, инсценировании песен; 

-сформировать у детей такие качества, как трудолюбие, самодисциплина, выдержка, 

настойчивость, чувство долга; 

-содействовать процессу адаптации через формирование таких качеств, как чуткость, 

взаимопомощь, отзывчивость; 

-воспитать чувство исполнительской ответственности; 

-помочь развить и укрепить у ребенка уверенность в себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

       Раздел «Первые шаги» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно 

правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным 

особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другими средствами музыкальной 

выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой, музыкальные задания и игры.  

       Общий характер музыки – дети учатся слушать музыку, воспринимать ее характер, 

отражать его в движениях и пластике, музыкально-танцевальных импровизациях. 

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

бега). Вырабатывается умение не только сохранять заданный темп, но и ускорять и 

замедлять его вместе с музыкой, а также сохранять заданный темп после временного 

прекращения музыки. 

       Динамические оттенки – выполняются движения с различной амплитудой, разной 

силой мышечного напряжения в зависимости от динамических оттенков музыкального 

сопровождения. 

Строение музыкальной речи  –  дети учатся четко определять (не только на слух, но и 

вместе с движениями) вступление, окончание вступления, начало и окончание части, 

периода, предложения, фразы, акцентировать конец музыкально-танцевальной фразы 

(притопом, хлопком, прыжком, соскоком на обе ноги и т. д.). 

      Метроритм – дети учатся воспринимать сильную и слабую доли на слух, отмечая в 

движениях сильную долю хлопком, взмахом платка, притопом, а также на слух 

определять музыкальные размеры 2/4,3/4,4/4, осознанно выполняя движения в этих 

размерах. 

       Наряду с этим в программу включены упражнения с предметами (мяч, обруч, ленты, 

скакалка).        Дети развивают моторику рук и координацию движения. Эти навыки 

необходимы для подготовки ребенка к более сложным изучениям движений и 

комбинаций. С использованием данных предметов у детей расширяются познания в 

области музыкального и хореографического искусства, а также успешно развивается 

память, мышление, ловкость и сноровка. Дети учатся через предмет выражать свои 

эмоции, действия на площадке.  

 

       Игрогимнастика. Включает в себя определённые упражнения на полу, которые 

помогают развить у ребёнка гибкость, растяжку паховых мышц, растяжку мышц спины. 

Постановку корпуса, силу ног, а также силовые упражнения на развитие пресса. 

Упражнения разучиваются в игровой форме. Большое внимание уделяется 

гимнастическим упражнениям, направленным на формировании правильной осанки, 

укрепление костно-мышечного аппарата, суставов и связок. Изучаются простые 

акробатические упражнения. 

 

       В раздел  «Хоровод, да перепляс, закружи скорее нас» входят такие танцевальные 

формы, как историко-бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танец. В 

процессе обучения рассматривают такие моменты как: происхождение и история танца, 

характер танца, танцевальный этикет, создание макияжа, прически. Большое внимание 

уделяется музыкальному сопровождению танцев. 



Учебный план 

 

 

№ п/п 

 

 

Разделы программы 

Количество часов 

1 год 2 год 

1 

 

Вводное занятие 

«Волшебный мир танца» 

2 2 

 

 

2 

«Первые шаги» 106 106 

 

3 

«Игрогимнастика» 36 36 

 

4 

«Хоровод,  да перепляс, закружи 

скорее нас»» 

70 70 

 

5 

Итоговое занятие 

(отчетный концерт) 

2 2 

 

 Всего часов: 216 216 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения (216 часов) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание и виды работы 

 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. «Первые шаги» 8 98 106 

2.1 Ритмические упражнения 1 9 10 

2.2 Ориентация в пространстве 1 9 10 

2.3 Танцевальная азбука 2 22 24 

2.4 Основные танцевальные движения 2 24 26 

2.5 Упражнения с предметами (по 

выбору педагога) 

2 34 36 

3. Игрогимнастика. 

 

2 34 36 

4. «Хоровод, да перепляс, закружи 

скорее нас» 

2 68 70 

5. Итоговое занятие 1 1 2 

ИТОГО 

 

14 202 216 



Учебно-тематический план 2-го года обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание и виды работы 

 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. «Первые шаги» 8 98 106 

2.1 Ритмические упражнения 1 9 10 

2.2 Ориентация в пространстве 1 9 10 

2.3 Танцевальная азбука 2 22 24 

2.4 Основные танцевальные движения 2 24 26 

2.5 Упражнения с предметами (по 

выбору педагога) 

2 34 36 

3. Игрогимнастика. 

 

2 34 36 

4. «Хоровод, да перепляс, закружи 

скорее нас» 

2 68 70 

5. Итоговое занятие 1 1 2 

ИТОГО 

 

14 202 216  

216 

 

 

 

Содержание изучаемого курса. 

1 год обучения. 

Раздел 1. Введение в программу (2 часа). 

Теория. Знакомство с группой. Знакомство с программой, основными темами, режимом 

работы.  Правила внутреннего распорядка в объединении и техники безопасности. Форма 

одежды для занятий. Ознакомление воспитанников с искусством хореографии. 

Диагностирование общего уровня подготовки обучающихся. 

Практика. 

Разучивание поклона. Разучивание и выполнение простых ритмических упражнений, 

основанных на изолированных движениях рук, ног, головы, туловища и хлопках. 

Раздел 2. «Первые шаги» (106 часов) 

2.1 Ритмические упражнения. 

Теория. Рассказ о том какая бывает музыка и как строится музыкальное произведение. 

Научить определять характер музыки, ее темп (медленный, быстрый), различать 

вступление, части, фразы. Знакомство с понятиями: темп, ритм, динамические оттенки, 

ритмический рисунок, сильная доля, музыкальная фраза. 



Практика. 

Дети учатся внимательно слушать музыку и выполнять под нее различные ритмические  

упражнения и движения. Перед исполнением танцевального движения под музыку 

просчитывается и прохлопывается ритм этого движения. Разучиваются упражнения на 

развитие чувства ритма: шаги и прыжки с хлопками, простейшие движения руками, 

ногами и туловищем под музыку.  

Ритмическая ходьба с акцентом на счет 1, на счет 2, 3. 

Ходьба с хлопками на счет 1,2; 1, 3; 2, 4; 3, 4. 

Ходьба с проговариванием слов и с хлопками. 

Упражнения с движениями рук в процессе ритмической ходьбы. 

Хлопки под коллективный счет. 

Три хлопка перед собой, четвертый — над головой. 

Разучивание комплексов общеразвивающих упражнений под музыку, составление 

небольших композиций из этих упражнений. 

 

2.2 Ориентация в пространстве 

Теория. Знакомство с понятиями: по линии танца, против линии танца, направление 

движения. Понятия: линия, шеренга, колонна, диагональ, круг. Рисунок танца «Линия», 

«Колонна», «Цепочка», «Круг», «Змейка». 

Практика. 

1. Движение по линии танца, против линии танца. 

2. Рисунок танца «Цепочка» 

 Перестроение из шеренги в «цепочку». 

3. Рисунок танца «Круг»: 

 замкнутый круг; 

 раскрытый круг (полукруг); 

 круг в круге; 

 лицом в круг, лицом из круга; 

 круг парами; 

 круг противоходом. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. Передвижение по кругу в различных 

направлениях. 

4. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

 перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний, передний план); 

 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

5. Понятие «Диагональ»: 

 перестроение из круга в диагональ. 

 

2.3 Танцевальная азбука 

Теория. Знакомство с основными позициями и движениями классического, народного и 

бального танца.  

Практика. 

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

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

 Полуприседы, подъемы на носки. 

 Стойка руки на пояс и за спину. 

 Повороты и наклоны головы. Наклоны корпуса вперед, в сторону и назад. 

 Выставление ноги вперед и в сторону на носок. 

 Комбинации хореографических упражнений. 



2.4 Основные танцевальные движения 

Теория. Познакомить детей с правилами исполнения разучиваемых движений. 

Практика. 

Элементы детского  танца. 

Поклон и реверанс. 

Шаги: 

 Шаг с носка, на носках, шаг с небольшим подскоком, приставные шаги (вперед, 

назад, в сторону). 

 Приставной шаг с приседанием.  

 Приставной шаг с выносом ноги на каблук.  

 Шаг-приставка-шаг-точка.  

 Шаг галопа вперед и в сторону. 

Элементы танца: 

 Полуприсед на одной ноге, другую вперед на пятку. 

 Пружинные полуприседы. 

 Выпады вправо и влево. 

 Пятка-носок. 

Прыжки: 

 Прыжки со сменой ног. 

 Подготовка к подскокам. 

 Подскок на месте. 

 Подскок в продвижении. 

 Подскок  вокруг себя. 

Простые танцевальные комбинации. 

 

Элементы русского танца. 

Положение рук в танце: руки на поясе «большой палец обращен назад». 

Положение рук в танце: подбоченившись: «кисти сжаты в кулаки и поставлены на пояс». 

Работа рук в русском танце. 

Навыки работы с платочком; 

Русский поклон. 

Основные шаги, ходы, бег: 

 шаг с вытянутыми носочками (хороводный); 

 простой, на полупальцах; 

 боковой, приставной; 

 боковой ход «припадание» по VI позиции; 

 бег с вытянутыми носочками; 

 беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад; 

 боковой галоп. 

Элементы танца: 

 Боковой ход «елочка». 

 «Ковырялочка» вперед и в сторону. 

 Пружинка с поворотом. 

 Приставные шаги в сторону. 

 Движение с выставлением ноги на носок. 

Подскоки. 

Тройные прыжочки. 

Хлопки. 



Подготовка к «дробям»: 

 притопы, 

 удары полупальцами, 

 удары каблуком. 

 

 

2.5 Упражнения с предметами (по выбору преподавателя) 

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

работе с предметами. 

Практика. 

 Танцевальные движения с мячом. Броски и ловля мяча разными способами. 

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

мячом – «перебрасывание мяча друг другу», « Круговая пляска», «Передача мяча 

по кругу». 

 

 Танцевальные движения со скакалкой.  Махи скакалкой в лицевой плоскости, 

махи в боковой плоскости, круги в лицевой плоскости, круги в боковой плоскости, 

перевод скакалки назад и вперед, прыжки выпрямившись с междускоком, прыжки 

с одной ноги на другую, комплекс движений со скакалкой, в парах , танцевальная 

комбинация со скакалкой. Игры со скакалкой - «Перешагни через скакалку», 

«Перетяни соперника», «Быстро по местам», « Невод». 

 

 Танцевальные движения с лентами. Мах в боковой плоскости, в горизонтальной 

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

танцевальная композиция с лентой (Вальс ¾).  Игры с лентой – « Смена мест», « 

Веселый кружок», «Караси и щуки». 

 

 Танцевальные движения с обручем.  Повороты в лицевой, боковой и 

горизонтальной плоскостях,  махи и круги по дуге,  по кругу.  Перекаты по полу, 

броски и ловля обруча одной или двумя руками, наклоны, выпады, приседания, 

прыжки.  Комплекс упражнений с обручем. Танцевальная комбинация с обручем.  

Игры с обручем - «ритмическая эстафета» (по Т.Т. Ротерс), « Серебряные воротца». 

Раздел 3. «Игрогимнастика» (36 часов) 

 

Теория. Правила выполнения упражнений партерной гимнастики. Техника выполнения  

акробатических упражнений. 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. 

       Упражнения для мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «змея 

поднимает голову», «кобра», «ящерица», «кораблик», «лодочка», «качели», «рыбка», 

«кузнечик», «собачка», «кошечка», «кукушка».Упражнения для мышц спины и брюшного 

пресса – наклоны вперед: «книжка», «птица», «летучая мышь», «страус», «орешек», 

«обезьяна лезет за бананами», «веточка», «уголок», «перочинный ножик», «осьминог», 

«горка», «черепашка», «волчонок», «Ванька-встанька», «ежик», «слон». 

       Повороты и наклоны туловища: «маятник», морская звезда», лисичка», «месяц», 

«муравей», «флюгер», «стрекоза», «повороты». 



       Укрепление мышц тазового пояса, бедер и ног: «бабочка», неваляшка», «паучок», 

«павлин», «лягушка», «ножницы», «бег», «краб», «велосипед», «елочка», «паровозик», 

«жучок», «хлопушка». 

       Упражнение для развития стоп: «ходьба», «кузнечик», «лошадка», «медвежонок», 

«телефон», «куколка», «полулотос», «лотос». 

       Плечевой пояс: «замочек», «зацеп», «пчелка», «домик», «крутые повороты». 

       Упражнения на равновесие: «аист», «петушок», «оловянный солдатик», «цапля», 

«ласточка», «орел». 

Акробатические упражнения: «Самолет», «Колечко», «Корзинка», «Ласточка с колена», 

«Мостик из положения лежа», «Березка», «Улитка» (полушпагат), «Стрелочка», «Стойка 

на руках» (у стены), шпагат «Веревочка». 

 

Раздел 4. «Хоровод, да перепляс, закружи скорее нас» (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 9. Итоговое занятие (2 часа) 

Отслеживанием приобретенных умений является проведение открытого занятия для 

родителей. 

2 год обучения. 

7-9 лет 

Раздел 1. Введение в программу (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. 

Практика. 

Повторение материала 1-го года обучения. 

Раздел 2. «Первые шаги» (106 часов) 

2.1 Ритмические упражнения 

Теория. Что такое музыкальная речь. Построение (форма) музыкального произведения, 

количество частей, составляющих его, и характер этих частей. 

Практика. 

Разучивание новых ритмических упражнений на основе разученных ранее. Упражнения в 

движении. Составление ритмичных композиций. 

Ритмическая ходьба с хлопками в ладоши: на счет 1,2 (на счет 1 с двумя хлопками); на 

счет 1,3 (на счет 3 с двумя хлопками); на счет 2,4 (на счет 2 с двумя хлопками). 

Ходьба с проговариванием слов и с хлопками. 

Выполнение движений на нечетный счет, на четный пауза. 

Выполнение движений на четный счет, на нечетный пауза. 

Упражнения с движениями рук в процессе ритмической ходьбы. 

Хлопки в ладоши поочередно выполняют дети и учитель. 



2.2 Ориентация в пространстве 

Теория. Рисунок танца «Круг», «Спираль», «Змейка»,  «Воротца».  

Практика. 

1. Рисунок танца «Круг» (рассказ из истории): 

 круг в круге; 

 сплетенный круг (корзиночка); 

 круг парами. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

2. Рисунок танца «Спираль». 

 Игра «Клубок ниток». 

3. Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная; 

 вертикальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

4. Рисунок танца «Воротца»: Русский танец «Воротца». 

Игра – танец «Бесконечный». 

 

2.3 Танцевальная азбука 

Теория. Постановка корпуса. Понятие о рабочей и опорной ноге. Правила выполнения 

прыжков. 

Практика. 

Позиции и упражнения классического танца на середине зала.  

 постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

 понятия рабочая нога и опорная нога; 

 позиции ног; 

 постановка корпуса в I – II – III позиции; 

 чередование положений;  

 легкие прыжки; 

 перегиб корпуса вперед и в сторону. 

 позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

 перевод рук из позиции в позицию; 

 повороты головы на 1/2; ¼; 

 релеве; 

 деми плие; 

 соте. 

Комбинации хореографических упражнений. 

 

2.4 Основные танцевальные движения 

Теория. Объясняются правила исполнения каждого танцевального движения. 

Практика. 

Элементы детского танца. 

 

 Поклон и реверанс 

 Танцевальный шаг, шаг на полу пальцах вперед и назад, шаг с носка.  

 Легкий бег, русский бег, бег колени вперед.  

 Боковой галоп по 3, 6 позиции ног.  

 Удары стопой по 6 позиции, в повороте.  

 Тройной притоп.  

 Хлопки в ладоши по одному и в парах.  

 Положение рук в парных танцах (за одну руку, накрест, за две руки). 



 Комбинация с галопом. 

 Комбинация с притопами. 

 Комбинация с хлопками. 

Элементы русского танца. 

 Поклон: простой, поясной. 

 Шаги: шаг на высоких полупальцах, шаг на полупальцах с высоко поднятым 

коленом вперед, переменный, мелкий шаг с продвижением вперед (хороводный), 

приставной шаг с приседанием, приставной шаг с притопом. 

 Бег: легкий шаг (ноги назад), на месте, стремительный, «лошадки» на месте и в 

продвижении, «жете» на месте и в продвижении с выводом ног вперед и назад. 

 Прыжки: в повороте на 1/2, «разножка», «поджатый» 

 Работа рук: за юбку, позиция рук 1, 2, 3. 

 Позиции ног: вторая свободная, третья. 

 Приседания: полуприседания, полуприседания с каблучком. 

 Ковырялочка»: в первоначальном раскладе, в сочетании с притопами. 

 Музыкально-ритмические упражнения: притопы (простой, двойной, тройной), 

дроби, хлопки (в ладоши простые, в ритмическом рисунке, в парах с партнером). 

 Па галопа: прямой, боковой. 

 Припадания. 

 Движение «ключик». 

2.5 Упражнения с предметами (по выбору преподавателя) 

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

работе с предметами. 

Практика. 

 Танцевальные движения с мячом. Выполнение команд  - «Внимание» « И» 

«Раз»,  выполнение команд по сигналу: музыкальное вступление, свисток, хлопок. 

Ритмические команды. Терминология направления движений. Броски и ловля мяча 

разными  способами.  Комплекс упражнений с мячом. Танцевальный этюд с мячом. 

 Танцевальные движения со скакалкой.  Махи скакалкой в лицевой плоскости, 

махи в боковой плоскости, круги в лицевой плоскости, круги в боковой плоскости, 

перевод скакалки назад и вперед, прыжки выпрямившись с междускоком, прыжки 

с одной ноги на другую, движения со скакалкой в парах.  Комплекс упражнений со 

скакалкой. 

 Танцевальные движения лентами.  Мах в боковой плоскости, в горизонтальной 

плоскости, змейка с лентой (вертикальная, горизонтальна), спирали с лентой. 

Разучивание танцевальной композиции с лентами.  Комплекс упражнений с лентой. 

 Танцевальные движения обручем.  Повороты в лицевой, боковой и 

горизонтальной плоскостях,  махи и круги по дуге. По кругу, перекаты по полу, 

броски и ловля обруча одной или двумя руками, наклоны, выпады, приседания, 

прыжки, комплекс упражнений с обручем. Пластический этюд с обручами. 

 

Раздел 3. «Игрогимнастика» (36 часов) 

Теория. Правила выполнения упражнений партерной гимнастики. Техника выполнения  

акробатических упражнений. Техника безопасности при выполнении упражнений. 



Практика. Повторение и закрепление упражнений 1-го года обучения. Усложнение 

выученного (ускорение темпа исполнения упражнений, добавление более сложных 

элементов.)  Большое количество упражнений развивающих гибкость. 

 Упражнения для стоп «Острые карандаши», «Точим карандаши», «Русалка» 

 Упражнения для развития выворотности ног «Лягушка», «Бабочка», «Нога катается 

на лифте» 

 Упражнения для развития танцевального шага «Летучая мышь» 

 Упражнения для мышц живота «Рыбка», «Змея», «Корзинка» 

 Упражнения для мышц спины  «Прямая спина», «Коробка с карандашами», 

«Самолет», «Лодочка» 

 Упражнения для развития гибкости позвоночника «Кошечка», «Улитка» 

 Упражнения для мышц тазового пояса «Ящерица» 

 Упражнения для укрепления мышц ног «Волшебные палочки», «Молодые и старые 

карандаши», «Маленькие броски», «Горка». 

 Упражнения и позы на растяжку, улучшающие гибкость «Книжечка», «Книжка с 

картинками». 

 Разогрев. Растяжка на шпагат. 

Акробатические упражнения: «Ласточка», «Верблюд» (мостик с двух колен), «Птичка», 

«Улитка в домике», «Колесо», «Шпагат». 

Раздел 4. «Хоровод, да перепляс, закружи скорее нас» (70 часов) 

Теория. 

Рассказ о правилах выступления на концертах. 

Практика. 

Разучивается красивый выход на сцену и уход, поклон зрителю. 

       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 5. Итоговое занятие (2 часа) 

      Отслеживанием приобретенных умений является проведение открытого занятия для 

родителей. 

      Беседа с учащимися и их родителями о перспективах продолжения занятий в 

хореографическом кружке. 

 

 

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: 

 назначение хореографического класса и правила поведения в нем; 

 основы правильной постановки корпуса; 

 основные танцевальные позиции рук и ног; 

 названия хореографических упражнений;  

 знать различия народной и классической музыки; 

 названия упражнений партерной гимнастики и акробатики; 

 технологию исполнения упражнений партерной гимнастики и акробатики. 



уметь:  

 сохранять правильную осанку; 

 ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии танца; 

 уметь выполнять простые перестроения; 

 согласовывать движения с музыкой; 

 координировать движения рук, ног, головы при ходьбе, беге, галопе; 

 правильно двигаться в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 

 слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов; 

 выполнять танцевальные движения с предметом (мяч, обруч, скакалки, ленты); 

 работать с предметом в руках под  музыку; 

 выполнять упражнения партерной гимнастики 1-го года обучения; 

 соединять теоретические знания с практической деятельностью; 

 грамотно исполнять различные виды бега, подскоки, повороты; 

 исполнять танцевальные движения по программе 1го года обучения; 

 исполнять танцевальные  композиции  по программе этого года обучения. 

 

По итогам второго года обучения обучающиеся должны: 

знать: 

 термины: громко—тихо, высоко—низко, характер музыки (бодрый, веселый, 

печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно), музыкальные 

размеры, «сильная доля», «фраза», музыкальные жанры – песня, танец, марш; 

 правила постановки рук, группировки пальцев в классическом танце; 

 правила постановки рук, группировки пальцев в народном танце; 

 назначение отдельных хореографических упражнений; 

 назначение отдельных упражнений партерной гимнастики; 

 технологию исполнения упражнений; 

 характерные особенности русского танца; 

 названия простых танцевальных шагов, уметь их правильно исполнить; 

 основные движения русского танца. 

уметь:  

 выполнять простейшие построения и перестроения; 

 ритмично двигаться в различных музыкальных темпах; 

 передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; 

 выполнять основные хореографические упражнения по программе этого года 

обучения; 

 грамотно исполнять танцевальные движения по программе 2го года обучения; 

 выполнять упражнения партерной гимнастики 2-го года обучения; 

 выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку в 

изученных размерах; 

 выполнять комплексы упражнений с различными предметами; 

 исполнять танцевальные композиции  по программе этого года обучения; 

 уметь 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


МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Принципы  организации образовательного процесса. 

Принцип воспитывающего обучения подразумевает воспитание таких качеств как 

организованность, дисциплинированность, четкость, аккуратность. Вырабатывается 

физическая сила, выносливость, ловкость, быстрота реакции, настойчивость, координация 

и выразительность. 

Принцип наглядности помогает учащимся увидеть образ движения. Зрительное 

восприятие и память воспитываются и закрепляются именно при помощи наглядности. 

Однократный показ помогает понять структуру движения; кроме того, он требует от 

учащегося предельной собранности частей туловища, выпрямить осанку и т.д. Этот прием 

характерен для детей младшего школьного возраста, для детей старшего возраста 

достаточно объяснения. 

При использовании практического метода(многократное выполнение конкретного 

музыкально-ритмического движения) сначала отрабатываются в подготовительных 

упражнениях элементы бега, поскоков, подпрыгиваний, упражнений с предметами и т.д., а 

затем уже включаются в танцевальные игры, этюды, пляски. Такое построение занятий 

облегчает освоение навыка, и обучающийся может сосредоточить внимание на образах, 

настроении музыки и передачи ее в выразительных движениях. Подготовительные 

упражнения облекаются в интересную, занимательную форму, используется при этом  

игровой и разговорно-игровой приёмы. Игра – спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Игра как эмоционально-

образное средство влияния на детей, пробуждает у них интерес, воображение, добиваясь 

активного выполнения игровых  действий. 

В методику проведения занятий вводится разговорно-игровой прием, позволяющий 

естественному проникновению ребенка в художественный замысел, настраивающий его 

на эмоциональное освоение движения и помогающий ему скоординировать движения 

своего тела с музыкой и речевым текстом. Даже самые легкие начальные упражнения и 

этюды должны представлять собой и восприниматься ребенком как законченный 

художественно-смысловой образ (а не «сцепление» различных движений). 

При разговорно-игровом приеме возникает триединство, где речь, движение и музыка 

взаимно дополняют друг друга, собираясь в восприятии ребенка в целостный 

многосторонний образ. Одним из эффективных приемов развития у детей музыкального 

восприятия является передача характера музыки в движении. Прием контрастного 

сопоставления, при исполнении различных движений, позволяет в проблемной форме 

показать, как правильно это делать.    

Доступность предлагаемых упражнений – очень важное условие правильного 

обучения. Следует учитывать трудности каждого упражнения и соразмерять с уровнем 

технической и волевой подготовленности учащихся. Нарастание трудности изучаемого 

материала идет по принципу от простого к сложному, от малого к большому: в этом 

состоит основное условие доступности, без которого невозможен успех в освоении 

упражнений повышенной трудности. 

В практике основания хореографических движений применяется принцип 

систематичности и последовательности. Постепенное наращивание учебного 

материала, последовательное добавление нового к тому, что уже хорошо усвоено, 

обеспечивает наиболее активную, точную, экономную, без лишней напряженности 

мышечную работу. 

Принцип прочного владения материала упражнений также помогает освоению 

свободы, легкости и точности выполнения изучаемых движений. Многократное и 

осознанное повторение движений приводит к образованию устойчивого навыка (трюки, 

сложные вращения). Совершенство, достигнутое в изученных движениях, благотворно 



влияет на развитие двигательной памяти, которая в свою очередь, немало способствует 

процессу овладения новыми навыками. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода обеспечивает 

разнообразие форм обучения, позволяющих максимально учитывать особенности 

обучающихся, их интересы, склонности, возможности, ценностные и профессиональные 

ориентации. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 

начинается с 6 лет (с того момента, когда они начинают учиться в общеобразовательной 

школе). 

Чтобы воспитание и обучение носило творческий, развивающий характер 

используются три основных метода – наглядный, словесный и практическийи каждый 

из них применяется с нарастанием проблемности: от прямого воздействия 

(объяснительно-иллюстративный метод) через закрепление упражнений 

(воспроизводящие и творческие) до создания поисковых ситуаций. Педагогические 

методы тесно связаны между собой, взаимодополняют друг друга. 

Словесный метод имеет универсальный характер. Организуя внимание детей, 

передаются определенные знания, исполнительские и творческие умения и навыки. С 

помощью слова можно углубить восприятие музыки и движения, сделать его более 

образным, осмысленным. Беседа, рассказ, пояснение, разъяснение – разновидности этого 

метода в хореографическом обучении. Одно из направлений беседы – характеристика 

эмоционально-образного содержания музыки, так как движение – выражение 

художественного образа, запечатленного в музыке. Дать словесное толкование каждому 

этюду, объяснить, почему именно эти движения соответствуют содержанию избранной 

музыке, не всегда возможно. Надо проникнуться музыкой изнутри, ощутить ее всей 

душой, всем телом, пережить всем существом человека. Каждое движение должно стать 

необходимым элементом целостной формы, т.е. совокупности ритмических движений, 

выражающих содержание музыкального произведения. Эти пояснения музыки и 

движений являются важнейшими для понимания детьми сущности ее содержания. 

Наглядный метод в хореографическом воспитании имеет две разновидности: 

наглядно-слуховой и наглядно-зрительный. Выбор методов и приемов определяет и этап 

работы на уроке  танца. На первом этапе работы идет прослушивание мелодии (ведущее 

место занимает наглядно-слуховой и словесный методы). На втором этапе, когда дети 

осваивают способы исполнительства, возрастает роль практического метода: показа 

приемов исполнения в сочетании с другими методами – наглядным, словесным. Часто 

используются тактильно-мышечная наглядность, т.е. прикосновения к ребенку, чтобы 

уточнить положение головы, отдельных частей тела. 

В образовательном процессе применяются такие 

педагогические технологии: 

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)Информационныетехнологии – все технологии, использующие специальные 

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

обучения. 

5)Здоровьесберегающиетехнологии – 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. 

 

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

М.: ВЛАДОС, 2001. 

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

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

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

114с. 

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

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

А.В.Петровского.-М.:1987. 

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

2002 г. 

11. Журнал «Дополнительное образование» 2005-2008. 

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

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

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

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

(Физкультурная библиотека школьника) 

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

(Мир культуры, истории и философии). 

16. Методика исполнения движений классического танца. – Учебно-методическое пособие 

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

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

«ГИТИС», 2000 – 440с., ил. 

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



19. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Внеурочные 

занятия с учащимися начальных классов (1-4 класс одиннадцатилетней школы) – М.: 

Просвещение, 1988. – 176 с. 

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

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

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

23. 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.baletfoto.ru 

2. www.ball-dance.narod.ru 

3. www.ballet.in.ua 

4. www.balletfriends.ru 

5. www.balletmusik.ru 

6. www.bestreferat.ru 

7. www.dancehelp.ru 

8. www.dbalet.ru 

9. www.forumklassika.ru 

10. www.cheerleading55.ru 

11. www.cultnet.ru 

12. www.nsportal.ru 

13. www.ortodance.ru 

14. www.piruet.ru 

15. www.pedgazeta.ru 

16. www.pedmir.ru 

17. www.plie.ru 

18. www.sportgumn.borda.ru 

http://www.baletfoto.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) Верка Сердючка. 

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 аттестация воспитанников 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  -  

 

 

 


