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Программа «Ритм» по хореографии разработана в соответствии с  Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ч. 11 ст. 13; 

Постановлением правительства Астраханской области от 11.12.2014 №522-Пр 

"О концепции развития дополнительного образования детей на территории 

Астраханской области"; Положением «О дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе творческого объединения»  

филиала муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Харабали имени М.А.Орлова» 

Астраханской области «Центр детского творчества имени Г.И. Чикризовой» г. 

Харабали. 

 

 

1. Пояснительная записка. 

Хореография - искусство любимое всеми. Танец таит в себе огромное богатство 

для успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в 

себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость как 

исполнителю, так и зрителю.  

Трудно представить семейное торжество, народное празднество, вечер отдыха 

без танцев. Особенно любят танцевать дети. Но любить танец, еще не значит 

уметь исполнять его правильно. Многим кажется, что танцевать так же легко, 

как и ходить. Но это огромное заблуждение. Научиться танцевать очень трудно. 

Путь к познанию и совершенству танца длинный и сложный, умение приходит 

не сразу. Чтобы ребенку развить свои творческие способности, воображение, 

выразительность движений, пластичность, здесь без «помощника» не обойтись 

и это задача хореографа. 

Обучение хореографии – это всегда диалог, даже когда ребенок совсем ещё 

маленький, но всё равно от его настойчивости, целеустремлённости в желании 

постигать тайны искусства танца зависит успех совместного труда.  



Известная русская балерина Лидия Лопухова говорила: «Мы, русские – 

прирождённые танцоры – это у нас в крови». 

 

Такое искусство, как танец, начало развиваться на заре появления человечества. 

Первобытные племена имели свои, особые ритуальные танцы, которые 

являлись важной частью их традиций и бытия. Их потомки, которые начали 

строить первые государства, превратили эти телодвижения в часть державной 

символики. Таким образом, появились первые виды танцев, которые в большей 

степени свидетельствовали о происхождении человека, о его корнях. Сегодня 

люди танцуют везде, и при этом их движения уже не ограничены какими-либо 

рамками, которые определяет государство.  

Профессиональные танцоры, обучаясь данному искусству с малых лет, 

изначально осваивают классические танцы. Виды их зависят от того, какая 

программа взята за основу – европейская или латинская. Объединяет эти две 

подгруппы старая добрая классическая хореография, которая имеет много 

общего с балетом. Суть заключается в том, что репетиции проходят именно под 

классическую музыку, танцоры выполняют растяжки, изучают позиции, плие, 

пике и прочие хореографические приемы. 

 В каждом государстве, помимо флага и гимна, имеется еще одна, не менее 

важная атрибутика – танец. Для каждого народа характерны свои движения, 

свои ритмы и темпы, которые сложились историческим путем. По 

особенностям хореографии можно легко определить, какой национальности 

человек, какую страну он представляет. Все это характеризует – народный 

танец.  

Модерн - одно из направлений современной зарубежной хореографии. 

Основные принципы танца модерн: отказ от канонов, воплощение 
новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими 
средствами. Модерн, можно суммировать, как концентрацию не только 
на движениях тела, но и на ощущениях, возникающих в процессе танца, 
и на душевном состоянии. Его иногда называют танцем для головы, 
философским танцем. Цель модерна – это гармония в теле, в душе и в 
голове, а также между этими тремя компонентами. 

Программа «Ритм» направлена на всестороннее гармоничное развитие детей. 

Научить ребенка воспринимать красоту форм, линий, звуков, движений, красок 

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

интеллектуальное, физическое, коммуникативное, морально – нравственное, 

эстетическое развитие, которое достигается в образовательной танцевальной 

деятельности. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия 

танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 
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прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности 

дошкольника.  

Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, 

для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его 

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

которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны 

нашего существа. 

Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию 

и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку, 

научат основам этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дадут 

представление об актерском мастерстве. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся 

чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные 

качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение.  

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох 

также необходимо, как и изучение грамоты и математики. В этом и заключается 

основа национального характера, любовь к своему краю, своей родине.  

Программа «Хореография» рассчитана на три года обучения. Занятия 

проводятся в младшей, средней и старшей группах, 2 раза в неделю. 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (май). 

Срок реализации программы – 3 года 

 

Возраст детей от 6 – 13 лет. 

Основные психологические особенности старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста (от 6-7 лет до 9-10 лет) 

 

Старший дошкольный и младший школьный возраст является наиболее 

ответственным этапом школьного детства. Высокая сензитивность этого 

возрастного периода определяет большие потенциальные возможности 

разностороннего развития ребенка. 

  Основная особенность этого периода – коренное изменение 

социальной ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» 



субъектом и имеет теперь социально значимые обязанности, за выполнение 

которых получает общественную оценку. 

  Ведущая деятельность – учебная. В рамках учебной деятельности 

складываются психологические новообразования, характеризующие 

наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и 

являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем 

возрастном этапе. 

Основные психологические особенности младшего подросткового возраста (от 

10-13 лет) 

Подростковый период – это завершения детства и начальный период перехода к 

взрослости: 

 Основная особенность этого периода – резкие, качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития. 

 Ведущая деятельность – общение со сверстниками. В свою очередь, 

благополучное отношение со взрослыми, основывающиеся на понимании 

подростка, и принятие его является важной предпосылкой его психического и 

личностного здоровья в настоящем будущем. 

 Центральное личностное новообразование – становление нового 

уровня самосознания «Я» - концепции, выражающегося в стремлении понять 

себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое 

отличие – уникальность и неповторимость. 

Дети владеют всеми видами естественных движений, проявляют большую 

двигательную активность, но довольно быстро устают, особенно при 

выполнении однообразных действий. Вот почему физическую нагрузку 

младшего школьного возраста и младшего подросткового возраста необходимо 

строго регулировать и ограничивать. 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Первый год обучения – 4 часа в неделю. 

Второй год обучения – 4 часа в неделю. 

Третий год обучения – 4 часа в неделю.  

Четвертый год обучения – 4 часа в неделю.   

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель: формирование у детей творческих способностей через развитие 

музыкально - ритмических и танцевальных движений, развитие 

исполнительских способностей детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- изучение элементов классического, народного танцев, танца модерн; 



- формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и 

реализовывать себя под музыку); 

- обучение правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

- изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение 

физических данных, формирование осанки 

-умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок, менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой, и музыкальными фразами. 

Развивающие: 

- совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, 

точности, силовых и координационных способностей; развитие равновесия, 

силы, укрепление мышечного аппарата); 

- развитие мелкой моторики, памяти, внимания, воображения; 

- развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение 

слушать музыку; 

- развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к танцевальному искусству; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, 

формирование культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми; 

- умение работать в коллективе и в паре. 

 

Условия реализации программы: 
- оборудованный балетными станками и зеркалами просторный класс со 

специальным покрытием пола (паркет, линолеум); 

- раздевалка для обучающихся; 

- наличие специальной танцевальной формы; 

- наличие музыкального инструмента в классе (фортепиано); 

- музыкальный материал для проведения занятий; 

- наличие аудиоаппаратуры с флеш- носителем; 

- наличие музыкальной фонотеки; 

- наличие танцевальных костюмов. 

- наглядные пособия и методические разработки, специальная литература. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Предполагаемые результаты 

 

К концу 1 года обучения ребенок: 

Будет знать Будет иметь 

представление 

Будет умеет 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

О ритме, синхронном 

движении; о навыках 

умения учиться: 

решение творческих 

задач, о поиске, анализе, 

и интерпретации 

информации с помощью 

учителя 

 

-под музыку, 

приветствовать учителя, 

занимать правильное 

исходное положение 

(стоять прямо, не 

опускать голову, без 

лишнего напряжения в 

коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в 

шеренге, в колонне; 

 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

О подготовке 

выполнения упражнения 

и правильном его 

исполнении 

 

-ритмично выполнять 

несложные движения 

руками и ногами; 

соотносить темп 

движений с темпом 

музыкального 

произведения; 

Игры под музыку О жанрах музыки, 

характере и динамике - выполнять игровые и 

плясовые движения; 

Танцевальные 

упражнения 

О прыжках, подскоках, 

движениях рук, 

передвижениях в парах 

и по рисунку танца 

- выполнять задания 

после показа и по 

словесной инструкции 

учителя;  

- начинать и 

заканчивать движения в 

соответствии со 

звучанием музыки.   

 

К концу 2 года обучения ребенок: 

Будет знать Будет иметь 

представление 

Будет умеет 

Элементы партерной 

гимнастики. 

О структуре 

человеческого тела, о 

мышцах и суставах. О 

Определять 

возможности своего 

тела, выполнять 



том, какие движения 

разогревают ту или 

иную мышцу. 

движения партерного 

экзерсиса правильно, 

плавно и без рывков. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

О танцевальном зале, об 

элементарных 

построениях и 

перестроениях. 

 линия; колонка; круг; 

движения по линии 

танца и против линии 

танца. 

Упражнения для 

разминки. 

Под какой ритм или 

мелодию подобрать то 

или иное упражнение 

для разогрева 

Грамотно владеть своим 

телом, правильно 

выполнять повороты 

приседания, наклоны и 

др. 

Положения и движения 

рук классического 

танца. 

В целом о классическом 

танце и балете. 

Основные позиции рук; 

постановка корпуса. 

Положения и движения 

ног классического 

танца. 

Как плавно переходить 

из одной позиции ног в 

другую 

позиции ног; relleve; 

demi – plie; saute; 

различные виды бега и 

танцевальных шагов; 

поклон для мальчиков, 

реверанс для девочек. 

Положения и движения 

рук народного танца. 

О русском народном 

танца, о русских 

традиция и праздниках. 

подготовка к началу 

движения; простейшие 

хлопки; взмахи 

платочком и кистью; 

«полочка». 

Положения и движения 

ног народного танца. 

О разных видах позиций       

( открытые, закрытые) 

позиции ног; battement 

tendu в народном 

характере с переводом с 

носка на каблук; 

притопы; приставные 

шаги; танцевальные 

движения. 

Этюды. О танце как виде 

сценического искусства. 

Сюжетные комбинации 

«Березка», «Валенки» 

 

К концу 3 года обучения ребенок: 

Будет знать Будет иметь 

представление 

Будет умеет 

Квадрат А.Я.Вагановой. О классическом танце. Ориентироваться в 

танцевальном зале. 

Положения и движения 

рук классического 

О port de bras 

(классического танца). 

Правильно переводить 

руки из одного 



танца. положения в другое. 

Положения и движения 

ног классического 

танца: 

(позиции – выворотные, 

танцевальные шаги, 

элементы классического 

экзерсиса). 

Об экзерсисе 

классического танца (на 

середине зала). 

Правильно выполнять 

все элементы 

классического танца 

(соответствующие 

данному возрасту). 

Положения и движения 

рук народного танца: 

(положение кисти на 

талии, port de bras 

характерного танца, 

хлопки в ладоши, 

«полочка» и др.) 

О русском народном 

танце. 

Правильно сменять одно 

положение рук 

народного танца на 

другое и выполнять 

хлопки в ладоши. 

Положения рук в паре. О работе партнеров в 

паре. 

Исполнять повороты и 

различные 

танцевальные движения 

в паре. 

Движения ног 

народного танца. 

О русском народном 

танце. 

(мальчики) – о 

присядке. 

Правильно выполнять 

резкое и плавное 

приседание (подготовка 

к присядке), подскоки 

на двух ногах. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

О танцевальных 

рисунках. 

Безошибочно 

перестраиваться из 

одного танцевального 

рисунка в другой: 

«звездочка»; 

«корзиночка»; «ручеек»; 

«змейка». 

Направление - модерн Модерн как вид танца Отличать модерн от 

других направлений 

Основные упражнения Поза «коллапс» Использование в танце 

позы коллапса 

Ориентирование в 

пространстве зала 

О горизонтали и 

вертикали на сцене 

Активное передвижение 

исполнителя в 

пространстве, как по 

горизонтали, так и по 

вертикали 

Упражнения на 

владение своим телом 

Работа в «изоляции» Изолированные 

движения различных 

частей тела 



Этюды.  О различных 

танцевальных 

направлениях. 

Безошибочно исполнять 

поставленные 

тренировочные этюды, 

передавая характер 

музыки. 

 

К концу 4 года обучения ребенок: 

Будет знать Будет иметь 

представление 

Будет умеет 

Элементы 

классического экзерсиса 

на середине. 

О классическом танце.  port de bras; demi – plie; 

battement tends; passé; 

relleve. 

Элементы народного 

танца. 

О русском народном 

танце. 

поклон в русском 

характере; различные 

виды шагов; 

танцевальные 

движения; 

(мальчики): присядку; 

виды хлопков; «гусиный 

шаг»; 

(девочки): вращение на 

полупальцах. 

Элементы танца модерн О танце модерн Исполнять 

танцевальные движения 

в композициях. 

Отличать движения 

ритмически сложных и 

синкопированных 

движений 

Этюды. О различных 

танцевальных 

направлениях. 

Безошибочно танцевать 

тренировочные этюды, 

передавая характер и 

темп музыкального 

сопровождения. 

 

 

 

4. Учебный план 



I год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

занятия 

Количество часов 

Теория Практика Кол-во в 

году 

1. Вводное занятие 1  1 

2. 
Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- правильное исходное 

положение. Ходьба и бег: с 

высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и 

оттягиванием носка; 

- перестроение в круг из 

шеренги, цепочки; 

- ориентировка в 

направлении движений 

вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга; 

- выполнение простых 

движений с предметами во 

время ходьбы; 

- ориентировка «на себя»; 

- ориентировка «от себя»; 

- ориентировка «от 

объектов»; 

- ориентировка «с 

предметом»; 

- выполнение во время 

ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: 

обегать их, собирать, 

передавать друг другу, 

перекладывать с места на 

место.  

3 21 24 

3. Ритмико-гимнастические 

упражнения: 
3 41 44 



- общеразвивающие 

упражнения. Наклоны, 

выпрямление и повороты 

головы, круговые 

движения плечами 

(«паровозики»); 

- движения рук в разных 

направлениях без 

предметов и с предметами; 

- наклоны и повороты 

туловища вправо, влево; 

- приседания с опорой и 

без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, 

мяч); 

- сгибание и разгибание 

ноги в подъеме, отведение 

стопы наружу и 

приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок 

вперед и в стороны, 

вставание на полупальцы; 

-  перекрестное 

поднимание и опускание 

рук (правая рука вверху, 

левая внизу); 

- изучение позиций рук: 

смена позиций рук 

отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать 

движение руки головой, 

взглядом; 

- отстукивание, 

прохлопывание, 

протопывание простых 

ритмических рисунков; 



- упражнение на 

расслабление мышц; 

- сброс корпуса вниз с 

высшей точки рук; 

- свободное круговое 

движение рук; 

- перенесение тяжести тела 

с пяток на носки и обратно, 

с одной ноги на другую 

(маятник); 

- резкое поднимание 

согнутых в колене ног, как 

при маршировке; 

- сгибание и разгибание 

ступни в положении стоя и 

сидя; 

 - упражнения на 

выработку осанки; 

- ускорение и замедление 

движений в соответствии с 

изменением темпа 

музыкального 

сопровождения; 

- выполнение движений в 

заданном темпе и после 

остановки музыки; 

- свободное падение рук с 

исходного положения в 

стороны или перед собой; 

- раскачивание рук 

поочередно и вместе 

вперед, назад, вправо, 

влево в положении стоя и 

наклонившись вперед; 

- встряхивание кистью 



(отбрасывание воды с 

пальцев, имитация 

движения листьев во время 

ветра);  

- выбрасывание то левой, 

то правой ноги вперед (как 

при игре в футбол).  

4. Игры под музыку: 

- выполнение ритмичных 

движений в соответствии с 

различным характером 

музыки, динамикой 

(громко, тихо), регистрами 

(высокий, низкий); 

- изменение направления и 

формы ходьбы, бега, 

подскоков, танцевальных 

движений в соответствии с 

изменениями в музыке 

(легкий, танцевальный бег 

сменяется стремительным, 

спортивным; легкое, 

игривое подпрыгивание 

тяжелым, комичным и       

т. д); 

- выполнение 

имитационных 

упражнений и игр, 

построенных на 

конкретных 

подражательных образах, 

хорошо знакомых детям 

(повадки зверей, птиц, 

движение транспорта, 

деятельность человека), в 

соответствии с 

определенным 

эмоциональным и 

динамическим характером 

музыки; 

3 20 23 



- передача притопами, 

хлопками и другими 

движениями резких 

акцентов в музыке;  

- музыкальные игры с 

предметами; 

- игры с пением или 

речевым сопровождением; 

- упражнения на 

самостоятельное 

различение темповых, 

динамических и 

мелодических изменений в 

музыке и выражение их в 

движении; 

- выразительное 

исполнение в свободных 

плясках знакомых 

движений;  

- выразительная и 

эмоциональная передача в 

движениях игровых 

образов и содержания 

песен;  

- самостоятельное создание 

музыкально-двигательного 

образа; 

- музыкальные игры с 

предметами, игры с пением 

и речевым 

сопровождением;  

- инсценирование 

доступных песен, 

прохлопывание 

ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии.  

5. Танцевальные упражнения: 

- тихая, настороженная 

4 40 44 



ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий шаг; 

- неторопливый 

танцевальный бег, 

стремительный бег; 

- поскоки с ноги на ногу, 

легкие поскоки;  

- переменные притопы;  

- прыжки с выбрасыванием 

ноги вперед;  

- элементы русской пляски: 

шаг с притопом на месте и 

с продвижением, шаг с 

поскоками, переменный 

шаг; 

-  руки свободно висят 

вдоль корпуса, скрещены 

на груди;  

- подбоченившись одной 

рукой, другая с платочком 

поднята в сторону, вверх, 

слегка согнута в локте (для 

девочек);  

- движения парами: бег, 

ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением; 

- продвижение в парах по 

кругу; 

- по рисунку этюда; 

- начальные элементы 

«присядки» (для 

мальчиков); 

- этюд «Ладушки» в парах; 

- этюд «Березонька»; 

- этюд «Спортсмены»; 



- этюд «Куклы» 

6. Подготовка к итоговому 

контрольному занятию. 

 6 6 

7. Итоговое контрольное 

занятие. 

 2 2 

Итого: 144 часа 14 130 144 

 

 

II год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

занятия 

Количество часов 

Теория Практика Кол-во в 

году 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Партерная гимнастика: 

- упражнения для развития 

подвижности 

голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени 

и стоп; 

- упражнения для 

танцевального шага и 

развития выворотности 

ног; 

- упражнения для 

улучшения гибкости 

позвоночника; 

- упражнения для 

улучшения эластичности 

мышц бедра и 

подвижности 

тазобедренного сустава; 

- упражнения для 

улучшения эластичности 

мышц плеча и предплечья, 

развития подвижности 

1 12 13 



локтевого сустава; 

- упражнения для 

корректировки и 

исправления осанки; 

- упражнения на 

укрепление мышц 

брюшного пресса 

3. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- игра «Найди свое место»; 

- простейшие построения: 

линия, колонка; 

- простейшие 

перестроения: круг; 

- расширение круга, 

сужение круга; 

- интервалы в музыке и 

между движениями; 

- различие правой, левой 

руки, ноги, плеча; 

- повороты вправо, влево; 

- пространственное 

ощущение точек зала 

1,3,5,7 (квадрат 

Вагановой); 

2 12 14 

4. Упражнения для разминки: 

- повороты головы 

направо, налево; 

- наклоны головы вверх, 

вниз, направо, налево, 

«Куклы»; 

- наклоны корпуса назад, 

6 28 34 



вперед, в сторону; 

- движения плеч: подъем, 

опускание плеч по очереди, 

одновременно, круговые 

движения плечами; 

- повороты плеч с 

одновременным 

полуприседанием; 

- повороты плеч, выводя 

правое или левое плечо 

вперед; 

-движения руками: руки 

свободно опущены в низ, 

подняты вперед, руки в 

стороны, руки вверх; 

- «Качели» (плавный 

перекат с полупальцев на 

пятки); 

- прыжки поочередно на 

правой и левой ноге; 

- чередование шагов на 

полупальцах и пяточках; 

- простой бег (ноги 

забрасываются назад); 

- «Цапельки» (шаги с 

высоким подниманием 

бедра); 

- «Лошадки» (бег с 

высоким подниманием 

бедра); 

- «Ножницы» (легкий бег с 

поочередным выносом 

прямых ног вперед); 

- прыжки (из 1 прямой во 



вторую прямую) с работой 

рук и без; 

- бег на месте и с 

продвижением вперед и 

назад. 

5. Классический танец. 

1. Постановка корпуса. 

2.Положения и движения 

рук:  

- подготовительная 

позиция; 

- позиции рук (1,2,3);  

- постановка кисти; 

- раскрывание и 

закрывание рук, 

подготовка к движению; 

3. Положения и движения 

ног: 

- позиции ног (выворотные 

1,2,3); 

- demi plie (по 6 позиции); 

- releve (по 6 позиции); 

- saute (по 6 позиции); 

- легкий бег на 

полупальцах; 

- танцевальный шаг; 

танцевальный шаг по 

парам (руки в основной 

позиции); 

- перенос корпуса с одной 

ноги на другую (через 

battement tendu); 

4 24 28 



- реверанс для девочек, 

поклон для мальчиков. 

4. Танцевальные 

комбинации. 

6. Народный танец. 

1. Положения и движения 

рук: 

- исходное положение 

корпуса (ладошка на 

талии); 

- хлопки в ладоши; 

- взмахи платочком (дев.), 

взмах кистью (мал.); 

- положение «полочка» 

(руки перед грудью); 

- положение «лодочка» (по 

одному, в паре). 

2. Положения и движения 

ног:  

- позиции ног (1-3 

свободные, 6-ая, 2-ая 

закрытая, прямая); 

-простой бытовой шаг; 

- «Пружинка» - маленькое 

тройное приседание (по 6 

позиции); 

- «Пружинка» с 

одновременным поворотом 

корпуса; 

- battement tendu вперед, в 

сторону на носок, с 

переводом на каблук в 

4 42 46 



русском характере; 

- battement tendu вперед на 

носок, с переводом на 

каблук в русском характере 

и одновременным 

приседанием; 

- ритмическое сочетание 

хлопков в ладоши с 

притопами; 

- притоп простой, двойной, 

тройной; 

- простой приставной шаг 

на всей стопе и на 

полупальцах по 1 прямой 

позиции; 

- простой приставной шаг с 

притопом; 

-поднимание и опускание 

ноги, согнутой в колене, 

вперед (с фиксацией и без); 

- приставной шаг с 

приседанием; 

- приставной шаг с 

приседанием и 

одновременной работой 

рук (положение рук 

«полочка», наклон по ходу 

движения); 

- приседание на двух ногах 

с поворотом корпуса и 

выносом ноги на каблук в 

сторону поворота; 

- приставной шаг с 

приседанием и выносом 

ноги в сторону на каблук 

(против хода движения); 



- приставные шаги по 

парам, лицом друг к другу 

(положение рук 

«лодочка»); 

- «елочка», «гармошка»; 

- «ковырялка»; 

- поклон в русском 

характере (без рук). 

3. Танцевальные 

комбинации. 

4.Танцевальные этюды, 

танцы: - сюжетный танец 

«Полюшка». 

7. Подготовка к итоговому 

контрольному занятию. 

 6 6 

8. Итоговое контрольное 

занятие. 

 2 2 

Итого: 144 часа 18 126 144 

 

 

 

III – год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

занятия 

Количество часов 

Теория Практика Кол-во в 

году 

1. Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей на 

начало года. 

2 4 6 

2. Классический танец: 

1. Повтор 1 года обучения. 

2. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

6 34 40 



- положение прямо 

(анфас), полуоборот, 

профиль; 

- свободное размещение 

по залу, пары, тройки; 

- квадрат А.Я.Вагановой. 

3. Положения и движения 

рук:  

- перевод рук из одного 

положения в другое. 

4. Положения и движения 

ног: 

- позиции ног 

(выворотные); 

- шаги на полупальцах с 

продвижением вперед и 

назад; 

- шаги с высоким 

подниманием ноги, через 

passe вперед и на 

полупальцах (вперед, 

назад). 

- releve по 1,2,5 позициям 

(муз. раз. 1/2 ,1/4, 1/8); 

- demi-plie по 1,2,5 поз.; 

- сочетание demi-plie и 

подъема на relleve; 

- saute по 1,2,6 поз.; 

- saute в повороте (по 

точкам зала). 

5. Танцевальные 

комбинации. 



3. Народный танец: 

1. Повтор 1 года обучения. 

2. Положения и движения 

рук: 

- положение на поясе – 

кулачком; смена ладошки 

на кулачок; 

- переводы рук из одного 

положения в другое (в 

характере русc. танца); 

- хлопки в ладоши – 

двойные, тройные; 

- руки перед грудью – 

«полочка»; 

- «приглашение». 

3. Положение рук в паре: 

- «лодочка» (поворот по 

руку); 

- «под ручки» (лицом 

вперед), (лицом друг к 

другу); 

- сзади за талию (по парам, 

по тройкам). 

4. Движения ног: 

- шаг с каблука в народном 

характере; 

- простой шаг с притопом; 

- простой переменный шаг 

с выносом ноги на каблук 

в сторону (в конце 

музыкального такта); 

6 56 62 



- простой переменный шаг 

с выносом ноги на пятку в 

сторону и одновременным 

открыванием рук в 

стороны (в заниженную 2 

позицию); 

- battement tendu вперед и в 

сторону на носок (каблук) 

по 1 свободной поз., в 

сочетании с demi-plie; 

- battement tendu вперед, в 

сторону на носок с 

переводом на каблук по 1 

свободной поз., в 

сочетании с притопом; 

- притоп простой, двойной, 

тройной; 

- простой шаг с притопом 

с продвижением вперед, 

назад; 

- простой русский шаг 

назад через полупальцы на 

всю стопу; 

- танцевальный шаг по 

парам (на последнюю 

долю приседание и 

поворот корпуса в сторону 

друг друга); 

- простой бытовой шаг по 

парам под ручку вперед, 

назад; 

- простой бытовой шаг по 

парам в повороте, 

взявшись под руку 

противоположными 

руками; 



- прыжки с поджатыми 

ногами; 

- «шаркающий шаг»; 

- «гармошка»; 

- поклон на месте с 

руками; 

- поклон с продвижением 

вперед и отходом назад (с 

опущенными руками); 

- боковые перескоки с 

ноги на ногу по 1 прямой 

позиции; 

- «ковырялка» с двойным 

и тройным притопом; 

- «припадание» и 

«упадание» в сторону 

(мальчики) 

- подготовка к присядке 

(плавное и резкое 

опускание вниз по 1 

прямой и свободной 

позиции); 

- подскоки на двух ногах 

(1 прямая, свободная 

позиция). 

(девочки) 

- простой бег с 

открыванием рук в 

подготовительную 

позицию (вверху, между 2 

и 3 позициями) 

- маленькое приседание (с 

наклоном корпуса), руки 



перед грудью «полочка»; 

- бег с сгибанием ног назад 

по диагонали, руки перед 

грудью «полочка»; 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- диагональ; 

- простейшие 

перестроения: колонна по 

одному, по парам, 

тройкам, по четыре; 

- «звездочка»; 

- «ручеек»; 

- «змейка»; 

- крутки по диагонали. 

6. Танцевальные 

комбинации. 



4. Танец-модерн: 

1.Упражнения у станка:  

-перегибы и наклони 

торса, растяжки в 

положениях "рабочая нога 

на полу" и "рабочая нога 

на станке" 

2. Разогрев на середине 

зала:  

-спирали и изгибы торса, 

наклоны; упражнения на 

напряжение и 

расслабление; упражнения 

для разогрева 

позвоночника; 

- изоляция; 

-параллель; 

-оппозиция; 

- шаги «кроссы». 

3. В партере: 

- упражнения для 

позвоночника, упражнения 

стрэтч-характера, 

упражнения для разогрева 

стопы и голеностопа. 

Этюды: 

«Березонька», «Веселое 

настроение» 

4 26 30 

5. Подготовка к итоговому 

контрольному занятию. 
 4 4 

6. Итоговое контрольное 

занятие. 
 2 2 

Итого: 144 часа 18 126 144 



 

IV – год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

занятия 

Количество часов 

Теория Практика Кол-во в году 

1. Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей на 

начало года. 

2 4 6 

2. Классический танец: 

1. Повтор 2 года 

обучения. 

2. Движения рук: 

- port de bras. 

3. Работа у станка: 

-demi-plie; 

- battement tendu; 

- passé; 

- releve. 

4. Танцевальные 

комбинации. 

6 28 34 

3. Народный танец: 

1. Повтор 2 года 

обучения. 

2. Положения и движения 

рук: 

- переводы рук из одного 

положения в другое; 

- скользящий хлопок в 

ладоши, «тарелочки»; 

- скользящий хлопок по 

бедру по голени 

6 52 58 



(мальчики); 

- взмахи платочком 

(девочки). 

3. Движения ног: 

- поклон в русском 

характере; 

- кадрильный шаг с 

каблука; 

- шаркающий шаг 

(каблуком, полупальцами 

по полу); 

- пружинящий шаг; 

- хороводный шаг; 

- хороводный шаг с 

остановкой ноги сзади; 

- хороводный шаг с 

выносом ноги вперед на 

носок; 

- переменный ход вперед, 

назад; 

- «ковырялка» (с 

притопом, с 

приседанием, с 

открыванием рук); 

- ковырялка с подскоком; 

- боковое «припадание» и 

«упадание» по 3 поз.; 

- «припадание» в 

повороте; 

- перескоки с ноги на 

ногу по 3 свободной 

позиции на месте и с 



продвижением в сторону; 

- поочередное 

выбрасывание ног перед 

собой или крест на крест 

на носок или ребро 

каблука (на месте или с 

отходом назад); 

- подготовка к 

«веревочке»; 

- «веревочка»; 

- прыжок с поджатыми; 

(девочки): 

- вращение на 

полупальцах; 

(мальчики): 

- присядка «мячик» (руки 

на поясе – кулачком, 

руки перед грудью 

«полочка»); 

- присядка по 6 поз. с 

выносом ноги вперед на 

всю стопу; 

- присядка по 1 

свободной позиции с 

выносом ноги на носок 

или каблук; 

- скользящий хлопок по 

бедру, по голени; 

-одинарные удары по 

внешней и внутренней 

стороне голени с 

продвижением вперед и 

назад; 



- «гусиный шаг». 

4. Движения в паре: 

- соскок на две ноги 

лицом друг к другу; 

- пружинящий шаг под 

ручку (в повороте). 

6. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «воротца»; 

- «карусель». 

5. Танцевальные 

комбинации. 

4. 

 

Танец-модерн: 

- ритмически сложные и 

синкопированные 

движения; 

- полиритмия танца; 

- полицентрия; 

- мультипликация; 

- координация; 

- импульс и управление; 

- сontraction и release; 

- уровни тела 

Этюды: 

«Русская плясовая», 

«Калика», «Борьба 

стихий» 

4 36 40 

5. Подготовка к итоговому  4 4 



контрольному занятию. 

6. Итоговое контрольное 

занятие. 
 2 2 

Итого: 144 часа 18 126 144 

 

5.  Содержание программы. 

1. Вводное занятие. 

На данном занятии дети узнают, что такое танец. Откуда идут его истоки? Как 

овладевают этим искусством? Узнают о том, как зародился танец, какие 

бывают танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что необходимо для 

занятий танцем (танцевальная форма, обувь). Чем дети будут заниматься на 

протяжении трех учебных лет. 

2. Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика (фр. «par terre» — по земле) — выполнение упражнений 

на полу в различных позах, в положениях сидя, лежа на животе и спине, на 

боку, из различных упоров. Занятия способствуют развитию природных 

физических данных учащихся, таких как выворотность, подъем стопы, ширина, 

высота и легкость шага, гибкость, координация, выносливость, ловкость, 

быстрота, которые составляют так называемую профессиональную 

пригодность. Они развивают чувство ритма и музыкальность, артистичность и 

творческое воображение, музыкальную и двигательную память, помогают 

формированию правильной осанки, основных двигательных умений и навыков, 

необходимых для успешного освоения классического, народно-сценического, 

историко-бытового и современного танца. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями 

и построениями (такими как: круг, колонна, линия, диагональ, полукруг и др.), 

научит детей четко ориентироваться в танцевальном зале и находить свое 

место. В дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, дети научатся в 

хореографических этюдах сменять один рисунок на другой. 

4.Упражнения для разминки. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у 

ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для 

освоения детьми различных видов движений, обеспечивающих эффективное 

формирование умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по 

программе «Азбука танца». 



5. Ритмико-гимнастические упражнения. 

Ритмическая гимнастика – это разновидность гимнастики, такой системы 

упражнений, которая дает занимающимся бодрость, здоровье, мышечную 

радость, повышает тонус нервной системы. В ритмическую гимнастику входит 

неограниченный выбор движений, воздействующий на все части тела, на 

развитие всех физических качеств, таких как: ловкость, гибкость, 

выносливость, пластичность. Положительные эмоции вызывают стремление 

выполнять движения энергичнее, что усиливает их воздействие на организм. 

Ритмическая гимнастика сегодняшнего дня использует средства 

художественной гимнастики, общеразвивающих упражнений, свободную 

пластику, суставную гимнастику, элементы современного танца. Ритмическая 

гимнастика определена в физическом воспитании как часть более широкого 

понятия – аэробика. 

6. Народный танец. 

Русский народный танец – это творение народа, являющееся эмоциональным 

художественным специфическим отображением его быта, характера, мыслей, 

чувств, эстетических взглядов и понимания красоты окружающего мира. В 

этом разделе дети будут знакомиться с элементами народного танца: 

позициями и положениями рук и ног, с различными танцевальными 

движениями, познакомятся с танцевальными перестроениями. После освоения 

комплекса различных движений дети будут знакомиться с танцевальными 

комбинациями, построенными на данных движениях. Занятия народным 

танцем позволят детям познакомиться с основами актерского мастерства, 

помогут, развить в них более раскрепощенную личность.6. Классический танец. 

Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать 

свое тело, научиться грамотно, владеть руками и ногами, исполняя тот или 

иной танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети 

познакомятся с основными позициями рук и ног, различными классическими 

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

А.Я.Вагановой, с каждым учебным годом к более простым танцевальным 

движениям будут добавляться более сложные. В финале ознакомления детей с 

данным разделом им предлагается разучить танцевальные этюды. 

7. Танец - модерн. 

В раздел «Модерн» включены такие танцевальные элементы как: поза 

коллапса, изоляция и полицентрия, полиритмия, мультипликация, импульс и 

управление. Дети научаться чувствовать свое тело, работать с расслабленным и 

напряженным корпусом, изолировать в комбинациях различные части своего 

тела, быстро перестраиваться с одного ритма на другой. Данный вид танца 

позволяет более тесное взаимодействие с партером 
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