
      

 



 

 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Никого не нужно убеждать в том, что танец является одной из наиболее 

естественных форм человеческой активности, начиная от врождённых 

движений и жестов и до общественной пользы, хотя бы такой, как средство 

установления дружеских отношений. 

Танец даёт нам большое удовлетворение и ощущение свободы. Это 

совершенная форма духовного и физического раскрепощения, который 

обеспечивает хорошую осанку, укрепляет тело. Умение танцевать ценится в 

обществе и помогает освоиться в коллективе. Танец развивает уверенность в 

себе и, что очень важно, танцевать можно даже в столетнем возрасте. 

  Очень важно именно в детстве привить ребёнку любовь к движению, к танцу, 

поскольку это раннее выражение его творчества может быть использовано для 

развития и сохранения его творческих импульсов. 

Совершенно не обязательно, чтобы каждый воспитанник связал свою будущую 

профессию с танцем. Гораздо важнее, чтобы дети потянулись душой к 

прекрасному, реализовывали свой эмоциональный порыв на занятиях и 

выступлениях, развивали себя физически и получали бы от этого высшее 

эстетическое удовлетворение. Систематические занятия танцами развивают 

фигуру и вырабатывают красивую осанку, делают все движения грациозными, 

а внешность элегантной. Активное усвоение программы и применение 

полученных знаний на практике развивают у детей способности, которые 

позволяют комфортно адаптироваться в быстро меняющихся социальных 

условиях, обеспечивая самореализацию детей и конкурентоспособности 

личности в обществе. 

Направленность программы.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Ступень к мастерству танцора» - художественной направленности и 

направлена на художественное воспитание учащихся, обогащение его 

духовного мира, на развитие творческого потенциала личности, устойчивого 

интереса к танцевальному искусству, активному здоровому образу жизни.  

         Занятия ведутся на русском языке. 

По типу образовательная программа «Ступень к мастерству танцора» 

общеразвивающая 

- Изначально программа была создана на основе типовой программы «Пластика 

движений», автор Пряхина, (Красноярск 1998г.).  

 

 Основополагающим для разработки программы стали следующие 

нормативные документы: Федеральный закон от 29декабря 2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации,   Приказ министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»» и Концепция развития дополнительного 

образования в РФ от 04.09.2014 №1726-P, 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 МКОУ 

«СОШ № 1 г. Харабали им. М.А Орлова» «ЦДТ им. Г.И.Чикризовой».           

 

   В соответствии с целями дополнительного образования (Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ») в программе  

«Ступень к мастерству танцора» скорректированы цель, задачи, изменена 

возрастная категория детей и сроки реализации программы.  

 

 

Актуальность образовательной программы «Ступень к мастерству танцора» в 

её современности и востребованности как со стороны детей, так и родителей.  

С учетом требований современной системы образования и учетом развития 

культуры России,  возникла необходимость в разработке образовательной  

программы «Ступень к мастерству танцора»,  которая объединяет, интегрирует 

в единое целое хореографическое слово, а также развивает мотивацию детей к 

познанию и творчеству, содействует личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их адаптации в современном обществе, сохраняет 

здоровье детей.  

         В сравнении с музыкой, пением, изобразительным искусством, имеющие 

своё постоянное место в сетке школьного расписания, танец, не смотря на 

усилия известных педагогов, хореографов, психологов, искусствоведов, так и 

не смог войти в число обязательных предметов образования школьника. 

  Система дополнительного образования детей, получившая широкое развитие в 

нашей стране, предоставляет детям возможность заниматься в т/о 

художественной направленности. А запросы социума показывают, что 

хореография является одной из самых востребованных дисциплин в системе 

дополнительного образования.   Образовательная программа «Ступень к 

мастерству танцора» направлена на приобщение учащихся к этому  

прекрасному виду искусства, обучение элементарных основ танца, побуждение 

интереса к познанию и творчеству, развитие у учащихся художественно – 

эстетического вкуса, укрепления здоровья, воспитание моральных и волевых 

качеств человека, становление их физических и духовных возможностей. 

 

 

    Отличительные особенности: 
В отличие от программы «Пластика движений», где целью обучения является 

обучить и натренировать детей для участия в рейтинговых и международных 

конкурсах, образовательная программа «Ступень к мастерству танцора» ставит 

следующую цель обучения – формировать танцевальные способности детей 

через занятия хореографией; 



- значительная роль в образовательной программе «Ступень к мастерству 

танцора» отводится выполнению творческих заданий: игровые ситуации, 

инсценировка танца в рамках тематики, импровизации, самостоятельная работа. 

- содержание образовательной программы построено по принципам «от 

простого к сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри и повтори», 

«осмысли и выполни», «от эмоций к логике», «от логики к ощущению».  

- программа может быть использована как для одновозрастных групп детей, так 

и для разновозрастных (с учётом которых она первоначально создавалась); 

 

Адресат программы.  Данная образовательная программа предназначена для 

занятий в  объединении «Ступень к мастерству танцора».  Группы 

формируются по возрасту.  Зачисляются дети на добровольных началах, без 

предварительного отбора и конкурса, согласно медицинским справкам. 

Возрастная категория 5-14 лет. Допускается вариативность 

продолжительности обучения учащихся по программе на любом году обучения 

в зависимости от: 

- психологической готовности к обучению; 

- физического уровня готовности учащихся к освоению образовательной 

программы; 

- интеллектуального уровня готовности учащихся к освоению образовательной 

программы; 

- запроса учащихся и/или их родителей (законных представителей). 

 

При работе с учащимися необходимо знать возрастные особенности, без 

которых невозможно правильно определить содержание и направление 

обучения. 

 Младшая группа (6-9 лет). Дети младшего школьного возраста 

отличаются большой подвижностью, неустойчивостью внимания, неумением 

долго сосредотачиваться на одном задании. Поэтому следует ограничиваться 

небольшим количеством самых необходимых подготовительных упражнений, 

имеющих целью: сохранение правильной осанки, ознакомление с основными 

положениями ног и рук, развитие первоначальных танцевальных навыков. 

Средняя группа (10-12 лет). Это наиболее трудный возраст эмоционального 

развития. Ведущей деятельностью в этом возрасте является общение со 

сверстниками.   Поэтому   в этом возрасте преобладают групповые игры. Они 

повышают активность детей, помогают сплотить друг с другом, увидеть и 

оценить свои возможности. Для подростка все большее значение начинает 

приобретать творческое мышление, поэтому задания на импровизацию 

усложняются. 

 Старшая группа (13-15 лет). Этот возраст между детством и юностью, 

когда осуществляются основные принципы физического созревания. Девушки 

полнеют, у мальчиков намечается более выраженный прирост силы. Появляется 

интерес к другому полу. Чтобы справиться с новыми психическими 

нагрузками, важно признание и помощь взрослых. Также важно показать, что 

педагогу тоже необходима помощь, и назначать учеников на роль педагога, 



который должен проводить занятия, или часть занятия. Начинать применять 

такой метод надо с небольших комбинаций или разминок.  

 

Объём программы: 1, 2 и 3 года обучения по 144 часа; 4, 5 года  обучения  по 

216 часов.  Всего 864 учебных часа. 

Форма организации образовательного процесса: групповая.  

В целях достижения качества и ускорения обучения, воспитания учащихся 

используются современные формы и методы. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Это могут быть: занятие – 

сказка, занятие – погружение, занятие – путешествие, занятие – игра, занятие – 

тренировка, творческие задания: импровизация танца по изученным темам и 

другое. 

Важное место в учебном процессе занимают игры: ролевые, подвижные, игры, 

направленные на усвоение учебного материала, на воспроизведение учебного 

материала и др. 

        Особое место в программе занимают следующие формы организации 

учебно – воспитательного процесса: 

- практическая работа: воспитывает уважение к процессу труда, закрепляет 

творческие навыки; 

- творческое задание, коллективная творческая деятельность: позволяет 

ощутить радость от выполненной работы, проявить выручку и взаимопомощь 

друг другу;  

- игровые занятия, поддерживающие интерес и желание заниматься танцами; 

 - выступления на концертах; 

- участия в конкурсах, выезды в другие города. 

Методы: 

- словесный метод – объяснение нового материала; 

- метод наглядного показа – показ педагогом движения,  либо учащиеся при 

помощи педагога; 

- метод упражнения – приучения – метод строится на многократном повторе 

определённых движений, комбинаций. Это основной метод обучения, который 

доводит технику исполнения до совершенства; 

- метод требования – метод организации деятельности, помогающий наводить 

порядок и дисциплину, добиваться грамотного и выразительного исполнения; 

- метод наблюдения – позволяющий активно участвовать учащимся в 

обсуждении достоинств или недостатков при разборе движений на примере 

педагога или кого-либо из учащихся; 

- метод объяснительно – иллюстративный – этод метод строится на показе фото 

или видео материалов с последующим комментарием; 

- репродуктивный метод – воспроизведение учащимися задания предложенного 

педагогом; 

- метод проблемного изложения – педагог сам ставит, и сам решает проблему, 

причём делая объяснение логичным и обоснованным; 

- метод стимулирования – любая деятельность протекает более эффективно и 

даёт качественные результаты, если есть сильные, глубокие мотивы, 



вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, настойчиво 

продвигаясь к намеченной цели; 

- частично – поисковый метод – даёт возможность учащимся самим подбирать 

или выбирать движения предлагаемые педагогом; 

- метод этической беседы; 

- личный пример. 

 Организация образовательно-воспитательного процесса характеризуется 

следующими особенностями: 

-учащиеся приходят на занятия в свободное от учёбы время; 

-обучение организуется на добровольных началах детей и родителей; 

-детям предоставляется возможность сочетать различные направления и формы 

занятий по интересам; 

-отчисление учащихся из объединения происходит при плохом поведении 

плохом посещении занятий. 

     Для успешной реализации программы необходимо такое взаимодействие, 

как «Родитель-ученик-педагог». 

 

Срок освоения программы - программа рассчитана на 5 лет обучения.      

Программа   разноуровневая, при необходимости допускается корректировка 

содержания и форм занятий, времени прохождения материала.  

 

    В случае сложившейся эпидемиологической ситуации дополнительная 

общеразвивающая программа может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

этом вносятся соответствующие корректировки в программу и календарно-

тематическое планирование в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения. 

Создаются простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания, 

соответствующие возрастным особенностям обучающихся. 

Текущий контроль усвоения изученного материала осуществляется с 

использованием следующих форм: 

• тестов, 

• викторин, 

• презентаций, 

• фото-, видеоотчетов и др. 

При реализации программы с помощью электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий используются элементы системы 

дистанционного обучения: цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-

mail; Viber; Zoom, облачные сервисы; электронные наглядные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства об образовании. 

 

Режим занятий: 1, 2  и 3 года обучения –2 раза в неделю по 2 часа;  4 и 5 

года обучения – 3 раза в неделю по 2 часа  с перерывом 15 минут (согласно 



требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14:  «Длительность занятий зависит от 

возраста и вида деятельности»).   

Занятия проводятся в группе, по подгруппам. Количество учащихся в 

группе 12 -15 человек.  В каникулярное время занятия ведутся с переменным 

составом групп.  

Занятия делятся на 2 части с перерывом 15 минут.  

Первая часть занятия - поклон, разминка, партерная гимнастика, повторение 

пройденного. Вторая часть занятия  - разучивание новых движений. 

Курс программы состоит из пяти модулей, каждый из которых рассчитан 

на один год обучения. 

 Первый модуль обучения предполагает освоение азов хореографии, 

планируется вводное и итоговое занятие. Процесс обучения направлен на 

постановку корпуса, гибкость тела, вырабатывание верхней и нижней 

выворотности ног, подъема стопы, танцевального шага, прыжка, координации 

движений, устойчивости. Для того, чтобы увидеть результат своей работы, на 

первом году обучения разучиваются небольшие танцевальные этюды: образное 

исполнение животных, птиц и.т.д. 

Второй модуль продолжает работу над индивидуальными данными 

учащихся. Исполняются упражнения с усложненным заданием. Изучаются 

более сложные комбинации движений, и идет постановка уже не этюдов, а 

танцевальных номеров.  

Третий модуль увеличивает мышечную нагрузку, усложняется 

танцевальная лексика, вводятся новые технические приемы (вращения в 

продвижении, сложные дроби и т.д.). Кроме того в третьем модуле  вводится 

новый раздел – танцевальная импровизация, где дети могут сами придумать 

несложные комбинации движений. Также учащиеся могут пробовать себя в 

постановке небольших танцевальных этюдов. Идет постановка номеров с 

усложненными рисунками. 

Четвертый модуль направлен на отработку правильности и чистоты 

исполнения движений классического и народно – сценического танцев. 

Предусмотрены упражнения для развития силы, выворотности и устойчивости 

ног. Идёт развитие творческого потенциала в процессе обучения. Подбирается 

более сложная музыка для постановок. 

Пятый модуль завершает освоение данной программы. Используются 

ранее изученные элементы, они исполняются в более сложных формах. 

Разучиваются разножанровые номера, движения которых должны исполняться 

с сохранением характера и манеры, грамотно и выразительно. 

Совершенствуется танцевальная техника.     

По окончанию обучения по программе для желающих организуется творческая 

группа (допрофессиональный уровень). 

       За период обучения, в объединении учащиеся получают определенный 

объем знаний и умений, качество которых проверяется ежегодно. В середине 

года промежуточный контроль, а в конце – итоговое занятие. 



Для этой цели используются следующие методы: устный опрос по теории, 

наблюдения в процессе занятий, итоговое занятие, творческие отчеты, 

концерты. Проведение творческих конкурсов «Я - хореограф».   

 

Цель программы: Формирование танцевальных способностей детей через 

занятия хореографией. 

  В ходе достижения этих целей решаются следующие задачи:  

Обучающие:  

-восполнить недостаток двигательной активности учащихся; 

- формировать навыки самостоятельного выражения движения под музыку; 

-сформировать у детей музыкально- ритмические навыки; 

- сформировать навыки правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 

- обучить учащихся приёмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

 

Развивающие:  

- выявить  и развить творческие способности; содействовать развитию чувства 

ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения 

с музыкой; 

- развить грацию у девочек, силу и выносливость у мальчиков; 

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

- развить у учащихся активность и самостоятельность общения; 

- развить физическую выносливость, необходимую в профессиональной 

деятельности. 

- создать необходимые условия для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся.  

                          

 

Воспитывающие:  

- воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

- сформировать общую культуру личности учащихся, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

- воспитать хорошие манеры, культуру общения и поведения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в  художественном,  

эстетическом,  нравственном и интеллектуальном развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 

 



 

 

                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

                      1 модуль (6-7лет)  

 Тема занятий Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие    

Беседа с родителями. 

Знакомство с учениками. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  Игровой 

тренинг «Давайте 

познакомимся». 

2 1 1 

2 Музыкально – ритмическое развитие 93 Ч 

2.1. Азбука музыкального 

движения 

37 1 36 

2.2.Основы музыкальной 

грамоты 

19 1 18 

2.3.Музыкальные игры 18 1 17 

  

2.4.Танцевально-образные 

движения 

19 1 18 

3 Хороводы и пляски 

3.1. Двигательные навыки 

 
40 3 37 

4 Пространственные 

перестроения 

7 2 5 

5 Итоговое занятие 2  2 

 Итого  144 10 134 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

1 модуль 

 

Раздел 1.  Введение  2 ч. (теория 1 ч, практика 1 ч). 

 

     Теория 1 .  Знакомство с учениками. Инструктаж по технике безопасности. 

Беседа с родителями.  

Теория 2 ч. Игровой тренинг «Давайте познакомимся». 

 

Раздел 2.  Музыкально – ритмические навыки – 93 ч. (Теория 4 ч, 

практика 86 ч, контроль 3 ч). 

 

2.1. Тема «Азбука музыкального движения»-37. (Теория 1 ч, практика 35 ч, 

контроль 1 ч). 

 

Теория 1ч.  Знакомство с понятием  «осанка»,  с положением рук, головы. 

 

Практика 35.  Постановка корпуса. Положения головы. Поклон-приветствие.  

Позиция ног – VI. 

 Хлопки в ладоши – простые и ритмические.  

- Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне головы. 

 Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и влево; 

повороты вправо и влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с задержкой 

в каждой стороне (можно с ритмическим рисунком).  

 

Контроль 1 ч. Устный опрос. 

 

2.2 . Тема  «Основы музыкальной грамоты»-19 ч. 

(Теория 1 ч, практика 17 ч, контроль 1 ч) 

 

Теория 1ч . Знакомство с музыкальным темпом. 

Прослушивание музыкальных фрагментов и воспроизведение ритмических 

рисунков хлопками в ладоши, кивками и др.):  

-ярко-контрастный (детские песни, народные плясовые мелодии, колыбельные 

марши) 

-быстрый, медленный. 

 Динамика: 

- громко, тихо.  

 

Практика 17 ч.   Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные 

движения в соответствии с каждым темпом.  



 «Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп умеренный. 

Приседание на два такта, потом на один такт и два приседания, на один такт. 

 «Мячик» - прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2 \4. Темп 

умеренный. Прыжок на два такта, затем на один такт и четыре и более прыжков 

на один такт. 

Контроль 1 ч. Самостоятельное определения характера, динамики и темпа 

музыки.  

2.2. Тема «Музыкальные игры» - 18 ч. (Теория 1 ч, практика 17 ч). 

Теория 1 ч.  Знакомство с движениями и музыкой игры. Определение характера 

и настроения музыки. 

Практика 17 ч. Разучивание движений. Согласованное выполнение движений. 

-  Игры – миниатюры. 

 Разучивание слов. Разучивание движений на напряжение и расслабление тела. 

- Игры с пением. 

Разучивание слов песен. Разучивание движений. Самостоятельная 

импровизация. 

 

2.4. Тема «Танцевально-образные движения» - 19 ч. (Теория 1 ч, практика 

17 ч, контроль 1 ч). 
-  Игры – потешки. 

Теория 1 ч. Разучивание текстов на распев. Выразительное произношение 

текста. 

Практика 17 ч. Разучивание движений. Совершенствование двигательных 

навыков: прыжки, пружинный дробный топающий шаг, поскок, переменный 

шаг, галоп, шаг с высоким подъёмом ног, лёгкий стремительный бег. 

Выполнение движений по содержанию текста в нужном темпе и ритме. 

- Упражнения с превращениями. 

. Разучивание слов. 

Разучивание упражнений. Самостоятельная импровизация движений под 

выразительное произведение текста. 

 Контроль 1 ч. Наблюдение. 

 

Раздел 3.  Хороводы и пляски – 40 ч.  (Теория 3 ч, практика 36 ч, контроль 

1 ч) 

3.1. Двигательные навыки. 

Теория 3 ч. Знакомство с упражнениями и основными видами движений.  

Правила их выполнения. 

Характеристика русского танца, польки.  Слушание музыки. Определение 

характера и темпа музыки. 

Практика36 ч.  - Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на 

уровень грудной клетки, затем развести в стороны, поднять вверх  

и опустить вниз в исходное положение. В каждом положении кисти делают 

«фонарики» – это круговые движения кистей с раскрытыми пальцами и 

«кивание» - сгибание и разгибание кистей. 

 Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, изображая 



«удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и внизу. 

«Мельница » - круговые движения прямыми руками вперед и назад, двумя – 

поочередно и по одной. 

 Понятия: «птичка», «утюжок», «флажок». «Птичка» - оттянутый носок 

вперед, в стороны. «Утюжок» - стопа сокращена, вынос ноги на пятку вперед и 

в стороны. «Флажок» - поднимание ноги до колена с натянутой стопой. 

 Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в 

стороны с поворотом головы вправо и влево. Исполняться поклоны могут как 

по VI позиции, так и по II позиции. 

 «Топотушки» - притопы в небольшом приседании на месте и в продвижении. 

 Тройные притопы с остановкой. 

 Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на 

месте – по два шага в каждую точку. 

 Поднимание на полупальцы по VI позиции.  

 Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4. 

 Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4. 

 Шаги на полупальцах. 

 Шаги на пятках. 

 Шаги в комбинации с хлопками. 

 Прыжки «зайчики» в продвижении по кругу в глубоком приседании и на 

прямых ногах. 

 Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени). 

 Галоп (лицом в круг). 

- Разучивание танцевальных этюдов из проученных движений:  

 русский этюд, полька Разучивание танцевальных движений  с элементами 

русской пляски: простой хороводный шаг, ковырялочка, пружинка и т.д.  

Обучение учащихся умению двигаться в парах, хороводах, ритмично хлопать в 

ладошки. Работа над выразительным и согласованным исполнением детьми 

танцами. 

Контроль 1 ч.  Выступления.  Игра «Угадай движение». 

 

Раздел 4.  Пространственные  перестроения – 7 ч. (Теория 2 ч, практика 4 

ч, контроль 1 ч). 

Теория 2 ч. - Знакомство с пространственными перестроениями. Линией танца. 

Логика перестроения в 1 колонну, в 2 колонны, в круг, в линию. 

Практика 4 ч.  Круг. Отработка навыков двигаться по кругу: 

- лицом и спиной; 

- по одному и в парах. 

Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. 

Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. 

 Линия. Движения в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо и 

влево, вперед и назад. «Змейка» - движение по линии друг за другом, 

перестраиваясь в круг. 



 Колонна. Понятие «колонна». Движение в колонне вперед. Движения в 

колонне на месте: наклоны в стороны через одного и все вместе. 

Контроль 1 ч. Наблюдение за практической деятельностью. 

Раздел 5. Итоговое занятие - 2 ч.  

Викторина «Танец, совершенство, красота». 

Итоговое занятие «Как хорошо, что мы танцуем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ 

1 модуль 

 

№ 

 

Тема. Контролируемые 

ЗУН 

Формы подведения 

итогов 

1. Азбука 

музыкального 

движения 

 - знать правильное 

положение рук, головы; 

- знать названия позиций и 

положений рук, ног; 

- уметь воспроизводить 

хлопки простые и 

ритмические. 

Наблюдение 

2. 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

- уметь самостоятельно 

определять характер, 

динамику  и темп музыки.  

Устный опрос. 

3. Танцевально-

образные 

движения 

- знать слова 

четверостиший; 

- уметь выполнять 

прыжки, пружинный 

дробный топающий шаг, 

поскок, переменный шаг, 

галоп, шаг с высоким 

подъёмом ног, лёгкий 

стремительный бег. – 

уметь выполнять 

движения по содержанию 

текста в нужном темпе и 

ритме. 

Наблюдение 

4. Двигательные 

навыки 

- знать названия основных 

движений, правила их 

выполнения; 

- знать характеристику 

русского танца, польки; 

- уметь определять 

характер и темп музыки; 

- уметь правильно 

выполнять упражнения и 

движения с элементами 

русской пляски: простой 

хороводный шаг, 

ковырялочка, пружинка и 

т.д. 

Выступления.  

Игра «Угадай движение» 



- уметь  двигаться в парах, 

хороводах, ритмично 

хлопать в ладошки;  

- уметь  выразительно и 

согласованно исполнять 

танцы. 

5. Пространственные 

перестроения 

- знать понятия: круг, 

шеренга, колонна; 

- уметь ориентироваться в 

пространстве: 

самостоятельно находить 

место в зале, 

перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг 

за другом, строиться в 

шеренгу и колонну, в 

несколько кругов. 

Наблюдение за 

практической 

деятельностью. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

                      2 модуль (7-9 лет)  

 Тема занятий Количество часов 

всего тео-рия практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Ритмика 

2.1. Двигательные навыки 23 3 20 

2.2.Элементы  музыкальной 

грамоты 

10 1 9 

2.3.Музыкальные игры 16 1 15 

2.4. . Ориентировка в пространстве 5 1 4 

3 Народный танец 

3.1. История русского народного 

танца. 

2 1 1 

3.2.Жанры русского народного 

танца. 

2 1 1 

3.3. Основные шаги, движения  и 

положения рук, ног в русском 

народном танце. 

16 1 15 

3.4. Хоровод – древнейший вид 

русского народного танца. 

8 1 7 

3..5.Танцевальные этюды и пляски. 25 1 24 

3.6. Постановочная  и 

репетиционная работа. 

 

 

 

29 1 28 

4 Творческая деятельность 

4.1. Выступления 4  4 

 

 

4..3..Итоговое занятие 2  2 

 Итого  144 13 131 

                             

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

2 модуль 

 

Раздел 1.  Вводное занятие-2 ч.  (Теория 1 ч, практика 1 ч). 

Теория. Анализ работы за прошедший учебный год. План работы на 

предстоящий учебный год. Обсуждение концертной деятельности коллектива 

«Непоседы». Репетиционная форма, гигиена тела. Техника безопасности в 

танцклассе. 

Практика. Повторение репертуара. Беседа с родителями. Знакомство с 

учениками. Инструктаж по технике безопасности.  

 

Раздел 2. Ритмика – 64 ч. (теория 6 ч, практика  55 ч, контроль 3 ч). 

 

2.1. Тема «Двигательные навыки»  - 23 ч. (Теория 3 ч, практика 19 ч, 

контроль 1 ч) 

 

Теория 3 ч. Слушание музыки. Определение характера музыки.  

 

Практика 19 ч. Основные движения под музыку преимущественно на 2/4 и 4/4 

— ходьба, бег, прыжки. Начало и окончание движения одновременно с началом 

и окончанием музыкальной фразы. Передача в движении шагом различного 

характера музыки (бодрый, задумчивый и т. п.), различной силы звучания 

(громко, тихо), различного темпа (умеренно, быстро, медленно) — строевым 

или мягким шагом, ходьбой на пятках или на носках. Ходьба (бег) друг за 

другом по одному, врассыпную с использованием всего пространства 

помещения с последующим построением в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг — в соответствии с изменением звучания музыки. Выполнение под 

музыку упражнений, с предметами и без них. Отражение в движении 

различного характера, темпа, динамики музыки.  

 Четкая координация движений с  музыкой.  

 Развитие координации рук, ног. 

 Положение рук в парах («Качель маленькая»,  «Качель большая»,  «Воротики», 

«Мельница») 

 Танцевальные движения с актерской задачей (выразить радость, грусть). 

Имитационные (образно-игровые): живая и неживая природа, сказочные 

персонажи, животные, знакомые образы окружающей природы.  

Импровизация. 

Контроль 1 ч.  Устный опрос. Наблюдение 

 

2.3. Тема «Элементы музыкальной грамоты» -10 ч. (Теория 1 ч, практика 

8 ч, контроль 1 ч).  

 



Теория 1 ч: Характер музыки: веселый, грустный, торжественный и т.д.. 

Музыкальные темпы: быстро, медленно, умеренно. Строение музыкального 

произведения (вступление, основная часть, кода).  

 

Практика 8 ч: Исполнение одних и тех же движений в разных темпах и разных 

характерах. Слушание музыки и определение сильной или слабой доли такта 

хлопком. 

Контроль 1 ч. Игра «Угадай мелодию». 

 

2.4. Тема «Музыкальные игры» -16 ч. (Теория 1 ч, практика 15 ч). 

Теория 1 ч. Знакомство с условиями игр. Разучивание считалок и стишков к 

играм. 

Практика 15 ч. Разучивание  движений игр. Упражнения и игры на развитие 

творческих способностей и музыкальной памяти. Использование игр: «Чей 

кружок быстрее соберётся», «Художник» и т.д. 

 

2.5. Тема «Ориентировка в пространстве»  - 5 ч. (Теория 1ч, практика 3 ч, 

контроль 1 ч). 

Теория 1 ч. Правила и логика построения из одних рисунков в другие.  

Перестроения в пространстве в движении. 

 

Практика 3 ч. - Отработка навыков перестроения во время ходьбы, бега, 

подскоков:      

 -  врассыпную; 

    - по кругу; 

    - друг за другом; 

       - парами; 

      - несколько кругов; 

- в 1 колонну; 

- в 2 колонны. 

Контроль 1 ч. Игра «Найди своё место». 

 

Раздел 3.  Народный танец -70 ч. (теория 6 ч, практика 63, контроль 1 ч). 

 

3.1.Тема «История русского народного танца»- 2 ч.  (Теория 1 ч, 

практика1ч). 

Теория 1 ч. Беседа «Приглашение в мир русского народного танца».  

Истоки русского народного танца его роль в развитии хореографии. Скоморохи 

– первые профессионалы пляски. 

Практика 1 ч. Разучить поклоны русского народного танца: простой 

поклон на месте; простой поклон с шагами вперёд и отходной назад; 

праздничный – обрядовый хороводный поклон (мужской и женский).  

3.2. Тема «Жанры русского народного танца» - 2 ч. (Теория 1 ч, практика 

1ч). 



  Теория 1 ч. Хороводы (орнаментальные, игровые). Кадрили (линейные, 

квадратные, круговые). Пляски (сольные, парные, групповые, массовые, 

переплясы). Отличительные особенности одного жанра от другого. 

Прослушивание музыкального материала характерного каждому жанру. 

Практика 1 ч. Определить какой музыкальный материал, к какому жанру 

русского народного танца относится. Выполнить импровизацию на заданную 

музыкальную тему. Выполнить проученные ранее прыжки, подскоки галоп под 

заданную музыку, подражая пляске скоморохов. 

3.3. Тема «Основные шаги, движения  и положения рук, ног в 

русском народном танце»- 16 ч.  (Теория 1 ч, практика 15 ч) 

Теория 1 ч.  

- Отличие положений рук и ног в русском народном танце от позиций рук 

и ног в классическом танце.  

- Знакомство с основными шагами и ходами русского народного танца. 

Отличие от шагов и ходов классического танца.  

- Специфика исполнения движений в русском народном танце. Отличие 

от исполнения движений в танцах других народов. 

Практика 15 ч.   

- Разучивание основных положений рук: Подготовительное положение; 1-е 

основное положение; 2-е основное положение; Положения рук с платочком; 

- Разучивание  основных положений ног: 5 прямых положений; 5 свободных 

положений; 2 закрытых положения. 

-   Разучивание основных шагов и ходов: Простой; Простой шаг с притопом; 

Простой шаг с выносом ноги на каблук; Шаркающий шаг; Переменный ход 

вперёд; Переменный ход с притопом; Переменный ход с каблука; Переменный 

ход назад; Боковые, приставные шаги; Дробная дорожка.   

- Разучивание основных движений русского народного танца: «Ёлочка»; 

«Гармошка»; «Ковырялочка»; «Моталочка»; «Маятник» «Упадание»; 

«Припадание»; Одинарная дробь; Двойная дробь; Простая хлопушка; 

Хлопушка с переступанием.  

3.4. Тема «Хоровод – древнейший вид русского народного танца»- 8 ч.  

(Теория 1 ч, практика 7 ч).   

Теория 1 ч. Характеристика и определение хоровода. Виды хороводов (игровые, 

орнаментальные). Примеры орнаментальных хороводов. Примеры игровых 

хороводов. Примеры исполнения хороводов. Фигуры хороводов. 

Практика 7 ч.  Проучить основные фигуры хоровода: «Круг», «Два круга 

рядом», «Круг в круге», «Корзиночка», «Восьмёрка», «Улитка», «Змейка», 

«Колонна», «Стенка», «Воротики», «Гребень». Выполнить переходы из одной 

фигуры в другую. 



3..5. Тема «Танцевальные этюды и пляски»- 25 ч.  (Теория 1 ч, практика 23 

ч, контроль 1 ч). 

Теория 1 ч. Характеристика  танцевальных этюдов. Слушание музыки. 

Определение начала и окончания музыкальной фразы, темпа и характера 

музыки. 

Практика 23 ч. Разучивание фигур, положений и позиций в танце. Основные 

шаги, работа стоп, корпуса.  

Постановка комбинаций из  выученных движений. Отработка движений.  

Постановка танцев: пляска скоморохов, хоровод, парный танец, кадриль. 

Контроль 1 ч. Проведение открытого занятия «Как у наших у ворот». Анализ 

открытого занятия.  

 Выступление на отчётном  концерте. 

3.6. Тема «Постановочная и репетиционная работа-29 ч.  (Теория 1 ч, 

практика 28 ч). 

Теория 1 ч. Знакомство с музыкальным материалом предлагаемого 

хореографического произведения, с действующими героями будущего номера. 

Обсуждение костюмов. 

Практика 28 ч. Проучить отдельные элементы, движения, ходы танца; 

Проучить танцевальные комбинации; Выучить заданное хореографическое 

произведение. 

Использование танцев: пляска скоморохов, хоровод, парный танец, кадриль. 

 

Раздел 4. Творческая деятельность – 8 ч. (Теория 1ч, практика 6 ч, 

контроль 1 ч). 

4.1. Выступления (практика 4 ч) 

Практика 4 ч. Выступления  на конкурсах и концертах. Творческий отчёт.  

 

4.2. Итоговое занятие. (Практика 2 ч). 

Практика 2 ч. Подведение итогов за год. Награждение  учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ   

2 модуль 

 

№ 

 
Тема. Контролируемые 

ЗУН 

Формы подведения 

итогов 

1. Двигательные 

навыки 

- знать характер музыки; 

- уметь выполнять движения 

одновременно с началом и 

окончанием музыкальной 

фразы; 

- уметь передавать в движении  

различный  характер музыки 

(бодрый, задумчивый и т. п.), 

различной силы звучания 

(громко, тихо), различного 

темпа (умеренно, быстро, 

медленно);  

— уметь согласованно  

передвигаться строевым или 

мягким шагом, ходьбой на 

пятках или на носках. 

Контрольное занятие. 

Наблюдение над практической 

деятельностью. 

2. 

 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

-знать строение музыкального 

произведения (вступление, 

основная часть); 

 -  уметь самостоятельно 

определять характер, динамику  

и темп музыки; 

Устный опрос. 

3. Ориентировка в 

пространстве 

- знать правила и логика 

построения из одних рисунков в 

другие.   

– уметь перестраиваться  в 

пространстве  и в движении. 

Игра «Найди своё место». 

4. Танцевальные 

этюды и пляски. 

- знать характеристику 

танцевальных этюдов; 

- знать названия фигур, 

положений и позиций в танце.  

- уметь выполнять основные 

шаги и комбинации из 

проученных движений. 

Выступление на отчётном  

концерте. 

5. Открытое занятие. - методику исполнения 

пройденных движений; 

-  правила музыкальных игр; 

Открытое занятие «Как у 

наших у ворот». 



-  приёмы  самостоятельной и 

коллективной работы, 

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

 

 

 

 

 

                                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                      3 модуль (9-11 лет)  

 Тема занятий Количество часов 

 всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Азбука музыкального движения 5 1 4 

3 Партерный экзерсис 36 1 35 

4 Элементы классического танца 8 1 7 

5 Народный танец 

5.1. История русского народного 

танца. 

4 1 3 

5.2. Особенности народного танца. 2 1 1 

5..3. Положения рук в парах. 4 1 3 

5.4. Основные движения в русском 

танце. 

16 3 13 

5..5. Постановочная  и репетиционная 

работа 

49 2 47 

6 Элементы эстрадного танца 12 1 11 

7 Творческая деятельность 

7.1. Выступления 4  4 

7..2..Итоговое занятие 2  2 



 Итого  144 13 131 

                        

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

3 модуль 

 

Раздел 1. Вводное занятие- 2 ч. (Теория 1 ч, практика 1 ч). 

Теория 1 ч. Организационное занятие. Цели и задачи на год. Расписание 

занятий. Беседа «Из истории хореографии».  

 «Вы хотите стать такими же известными?» - рассказ о звездах хореографии. 

Задачи на новый учебный год. Техника безопасности в танцклассе. Работа с 

техническими средствами. 

Практика 1 ч. Ритмические хлопки, слушание музыки. Повторение поклона. 

 

1. Раздел 2. Азбука музыкального движения – 5 ч. (Теория 1 ч, 

практика 3 ч, контроль 1 ч).  

Теория 1 ч.  Музыкальные размеры (
2
/4, 

3
/4, 

4
/4). Сложные размеры (

6
/8, 

12
/8). 

Измененные размеры. 

Практика 3 ч.  Слушание, определение характера музыки и музыкального 

размера. 

Контроль 1 ч. Устный опрос. 

 

Раздел 3. Партерный экзерсис – 36 ч. (Теория  1 ч, практика 35 ч). 

Теория 1 ч. Техника безопасности при выполнении упражнений партерного 

экзерсиса. 

Практика 35 ч. 

- Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага. 

- Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. 

- Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса.  

Раздел 4. Элементы классического танца – 8 ч. (Теория 1 ч, практика 7 ч). 

Теория 1 ч.  Культура движений рук, выразительность. Закономерность 

переходов рук из одного положения в другое. 

 Все движения экзерсиса выполняются в более быстром темпе. К разминке 

у станка добавляются: 

• demi rond de jambe par terre – круг ногой по полу (вперед  



     и назад) 

• battement fondu – усложняется выходом на полупалец. 

Практика 7 ч.  Усложняются элементы классического танца разнообразными 

комбинациями, более быстрым темпом исполнения. В упражнения вводятся 

повороты. 

 Изучается 1,2,3 и 4 arabesque и прыжки: assemble  и pas jete. 

 Изучаются port de bras. 

 

 Раздел 5. Народный танец. 

5. 1. Тема «История русского танца» 4 ч. (Теория 1 ч, практика 3 ч). 

 

Теория 1 ч. Взаимосвязь русского народного танца с другими видами 

творчества (музыкой, песней, устным народным творчеством и т. д.). 

 

Практика 3 ч. Разучивание игрового хоровода с использованием песен, 

например «А на горке калина» 

 

5.2. Тема «Особенности народного танца»-2 ч. (Теория 1 ч, практика 1 ч). 

 

Теория 1 ч. Источник яркости и живописи народных танцев. Быт и нравы людей 

разных народностей. Особенности русского народного танца. Костюмы, 

народные инструменты.  

 

 Практика 1 ч. Разучивание игрового хоровода с использованием песен. 

 

5.3. Тема «Положения рук в парах» – 4 ч. (теория 1 ч, практика 3 ч). 

 

Теория 1 ч. Показ презентации с использованием положений рук в парах и 

видеопоказ парных танцев.  

Практика 5 ч. Проучивание положений рук в парах: «За руку»; «Под руку»; 

«Крест – накрест»; «Свечка»; «Берёзка»; «Блинчики»; «Лодочка»; «Замок». 

 

5.4. Тема «Основные движения в русском танце.» - 16 ч. (Теория 3 ч, 

практика 12 ч, контроль 1ч). 

Теория 3 ч Понятие экзерсиса в русском народном танце. Отличие от экзерсиса 

в классическом танце. Областные особенности исполнения. Переход к более 

сложным движениям. 

Практика 12 ч. Подготовительное движение рук; Деми и гранд плие (перевод 

из позиции в позицию приемом батман тандю) в народном танце; Батман тандю 

с выносом ноги на каблук Батман тандю с выносом ноги в сторону и с 

поворотом стопы внутрь; Батман тандю с ударом пятки опорной ноги об пол; 

Батман тандю жете с работой стопы; Упражнение для бедра; Подготовка к 

“веревочке”; «Верёвочка»; Выстукивание по 6-ой и 3-ей позиции. 



Подготовительные движения к присядкам и полуприсядкам; Присядка с 

открыванием ноги в сторону на каблук, на полуприседании и полном 

приседании; Подскоки на полном приседании (мячик); Присядка – «Разножка» 

на каблуки в стороны «Голубцы»: низкий, высокий, одинарный и двойной по 6-

й позиции. 

Разучивание движений русского народного танца: «Моталочка» с подскоком и 

притопом. Дробь с подскоком и разворотом колена из выворотного в не 

выворотное положение.  Сдвоенная дробь с притопом. Двойная дробь с 

переступанием ноги накрест вперёд.  Мелкая двойная дробь на одной ноге с 

переступанием и продвижением вперёд. Двойная дробь на одной ноге с тремя 

переступаниями и притопом. Дробный шаг с выносом ноги на каблук и 

притопом.  Двойная дробь с притопом. Простая верёвочка. «Ковырялочка» с 

подскоком на опорной ноге. «Ковырялочка» в сочетании с моталочкой.  

«Ковырялочка» в сочетании с «Гармошкой», «Ёлочкой». «Голубцы» на 

середине класса. Присядка с выносом ноги на каблук. Присядка с выносом ноги 

на воздух. Присядка – «Разножка».  Хлопушка с поворотом. Удары по 

голенищу сапога – «К себе» и «От себя».  Удары по носку сапога. Одинарные 

удары ладонями по подошве сапога. Изученные элементы усложняются 

разнообразными комбинациями. 

Изучаются дробные движения: простая и дробная дробь, простой и сложный 

ключ, тройной притоп. 

Изучение «ковырялочки», «моталочки» и поджатого прыжка в комбинациях 

движений. Основные ходы: подкоки и притопы. 

Контроль 1 ч. Занятие – игра. Сюрприз «Ромашка». 

5..5.  Тема «Постановочная  и репетиционная работа» – 49 ч. (Теория 2 ч, 

практика  47ч). 

 

• Теория 2 ч. Выбор темы и музыки. 

• Определение сюжета танца (танец может быть и бессюжетный). 

• Знакомство с музыкальным материалом предлагаемого 

хореографического произведения, с действующими героями будущего 

номера. Обсуждение костюмов. Слушание музыки. 

Практика 47 ч. Проучить отдельные элементы, движения, ходы танца; 

Проучить танцевальные комбинации; Выучить заданное хореографическое 

произведение. 

Постановочная часть 

Подбор и изучение характерных комбинаций движений выбранного танца. 

Репетиционная работа. 

Повторение и отработка танцевальных элементов и рисунка будущего танца. 

Отработка элементов композиции сюжетного танца: экспозиции, завязки, 

развития действий, кульминации и развязки. Отработанные элементы 

композиции объединяются в сюжет.  Репетируем в костюмах и с реквизитом, 

если таковой есть. Одни из важных моментов репетиции – обучение детей 

основам актерского мастерства. Основные качества, которые необходимо 



развивать у детей – это внимание, свобода и воображение. Нужно добиться 

того, чтобы ребенок почувствовал суть хореографических постановок – 

действовать в вымысле. 

Конкурс «Танцевальная импровизация». 

Самостоятельное составление комбинаций из проученных движений. 

 

Раздел 6.  Элементы эстрадного танца- 12 ч. (Теория 1 ч, практика 11 ч). 

 

Теория 2 ч. Эстрадный танец. Манера его исполнения. Взаимосвязь                                

с классическим и народным. 

 

 Практика 11 ч. Простые шаги с элементами: 

• приставной шаг; 

• приставной шаг с хлопком на 4; 

• приставной шаг с каблуком на 4; 

• приставной шаг с хлопком и каблуком на 4; 

• приставной шаг с demi plie по 6 п. на 2 и 4; 

• приставной шаг с demi plie по 6 п. и хлопком на 2 и 4. 

• «Уголок» на приставных шагах. 

• «Уголок» с хлопком на 4. 

• «Уголок» с каблуком на 4. 

• «Уголок» с хлопком и каблуком на 4. 

 Изученные элементы выполняются в комбинациях движений и 

усложняются добавлением рук и головы. 

 

Раздел 7. Творческая деятельность. 

7.1. Выступления – 4 ч. 

Выступления учащихся на конкурсах, концертах.  

7.2. Итоговое занятие- 2 ч.  

Подведение итогов за год. Награждение учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ  

3 модуль 

 

№ 

 
Тема. Контролируемые 

ЗУН 

Формы подведения 

итогов 

1. Азбука 

музыкального 

движения 

 

- знать характер музыки; 

- уметь выполнять движения 

одновременно с началом и 

окончанием музыкальной 

фразы; 

- уметь передавать в движении  

различный  характер музыки 

(бодрый, задумчивый и т. п.), 

различной силы звучания 

(громко, тихо), различного 

темпа (умеренно, быстро, 

медленно);  

— уметь согласованно  

передвигаться строевым или 

мягким шагом, ходьбой на 

пятках или на носках. 

Наблюдение над практической 

деятельностью. 

Устный опрос. 

2. 

 

Партерный 

экзерсис 

- знать технику безопасности 

при выполнении упражнений 

партерного экзерсиса; 

- уметь выполнять упражнения 

для развития выворотности ног 

и танцевального шага, на 

улучшение гибкости 

позвоночника, на укрепление 

мышц брюшного пресса.  

 

Наблюдение 



3. Постановочная  и 

репетиционная 

работа 

- знать историю костюма; 

- знать элементы, движения, 

ходы танца; 

- уметь самостоятельно 

составлять комбинации из 

проученных движений; 

- уметь импровизировать. 

Конкурс на лучшую 

танцевальную импровизацию. 

4. Открытое занятие -знать теорию изученного 

материала и уметь правильно 

выполнять; 

- проявлять  активные 

творческие способности на 

занятии. 

Занятие – игра. «Сюрприз 

Ромашка».  

Анализ занятия. 

 

 

 

 

 

                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                      4 модуль (11 – 13 лет)  

 Тема занятий Количество часов 

 всего тео-рия практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Азбука музыкального движения 4 1 3 

3 Партерный экзерсис 48 2 46 

4 Элементы классического танца 8 1 7 

5 Народный танец 

5.1.  Русский танец 56 5 51 

5.2. Танцы народов мира 54 2 52 



6 Элементы историко-бытового 

танца 

30 2 28 

7 Творческая деятельность 

7.1. Концертная деятельность. 12  12 

7.2..Итоговое занятие 

 

2 1 1 

 Итого  216 15 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

4 модуль 

Раздел 1. Вводное занятие – 2 ч. (теория 1 ч, практика 1 ч). 

Теория 1 ч. План работы на новый учебный год. Техника безопасности в 

танцклассе. Личная гигиена, репетиционная форма. 

Практика 1 ч.Слушание музыки с целью выбора музыкального оформления 

будущих танцевальных композиций. Просмотр фото и видеоматериалов 

отчетных концертов, выявление видимых недостатков в исполнении и 

предложение путей их устранения. 

 

Раздел 2. Азбука музыкального движения-4 ч. (теория 1 ч, практика 2 ч, 

контроль 1 ч).  

           Теория 1 ч.  Выразительные средства и динамические оттенки в музыке: 

фортепиано. Синкопированный ритм. Акцентирование. 

           Практика 2 ч. Слушание музыки в записи, определение ритмов и 

динамических оттенков. 

            Контроль 1 ч. Устный опрос. 

 

Раздел 3.  Партерный экзерсис.-48 ч. (Теория 2 ч, практика 46 ч). 

Теория 2 ч.  Техника безопасности. Беседа  о анатомии, физиологии и гигиене. 



 

Практика 46 ч. 

- упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 

подвижности локтевого сустава; 

- упражнения для развития гибкости плечевого  и поясного суставов; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса; 

- упражнения на улучшение гибкости позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава  и 

эластичности мышц бедра; 

- упражнения на улучшение гибкости коленных суставов; 

-упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности 

мышц голени и стопы; 

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага; 

- упражнения на исправление осанки. 

  

Раздел 4. Элементы классического танца- 8 ч. (Теория 1 ч, практика 7 ч). 

Теория 1 ч.  Основные правила смены ног при выполнении движений вперед,   

назад и в стороны. Закономерности координации движений рук и головы.            

Беседа «Мастера балета». 

Практика 7 ч. Постановка корпуса. Рабочая позиция – третья. 

Demi plie Grand plie – по 1.2.3 позициям 

Battement tendu – из 3 позиции, крестом 

Battement tendu jete – крестом 

Rond de jambe par terre – затакт припарасьон выполняется по точкам и слитно  

Battement frappe –выполняется крестом 

Battement releve lend - на 90 градусов крестом 

Releve – по 1.2.3 позициям 

Battement fondu - крестом 

Battement developpe – разворачивающее движение исполняется крестом 

Grand battement jete – исполняется из-за такта крестом. Изучается pas glissade. 

 

Раздел 5.Народный танец- 110  ч. (теория 7 ч, практика 101 ч, контроль 2 

ч). 

 

5.1. Тема «Русский танец»-56 ч. (Теория 5 ч, практика 50 ч, контроль 1 ч) 

 

5.1.1.История русского народного танца- 2 ч. (теория 1 ч, практика 1 ч). 

Теория 1 ч. Место и роль русского народного танца в народных обрядах и 

праздниках. Современные формы развития русского народного танца. 

Практика 1 ч.  Ознакомиться со свадебным обрядом. Выполнить все действа 

свадебного обряда через движения, заданные руководителем. Просмотреть и 

обсудить видеофильм о современных коллективах русского народного танца. 



5.1.2. Положения рук в русском народном танце - 3 ч. (теория 1 ч, практика 

2 ч). 

Теория 1 ч. Показ презентации с использованием положений рук в массовых 

танцах и видеопоказ групповых и массовых плясок с помощью мультимедиа. 

Практика 2 ч. Проучить положения рук в массовых танцах: «Звёздочка»; 

«Карусель»; «Корзиночка; «Цепочка»; «Ручеёк». 

5.1.3.  Основные движения в русском народном танце - 21 ч. (теория 1 ч, 

практика 20 ч). 

Теория 1 ч. Особенности исполнения движений. Показ слайдов  с движениями.  

Практика 20 ч.  Проучить движения русского народного танца: 

Синкопированная дробь; Дробное шассе; Дробный «Ключ»; Дробный «Ключ» в 

повороте; Дробь с подскоком в повороте; Дробная дорожка в повороте; 

«Молоточки»; «Молоточки» с поворотом; «Ковырялочка» с поворотом; 

«Ковырялочка» с выниманием ноги вперёд на каблук; «Верёвочка» с 

переступанием; «Верёвочка» с продвижением; Двойная «Верёвочка»; Присядка 

с «Ковырялочкой»; Присядка со сгибанием ноги в колене; «Ползунок» с 

вытягиванием вперёд прямой ноги; Хлопушка с концовкой; Комбинированные 

удары ладонями по бедру, голенищу сапога и подошвам ног;  Хлопушечные 

танцевальные комбинации; Трюки  

5.1.4. Импровизированная пляска 12 ч. (теория 2 ч, практика 9 ч, контроль 

1 ч).  

Теория 2 ч. История возникновения пляски. Обрядовый, культовый характер 

пляски. Отличительные особенности пляски. Виды русской народной пляски 

(одиночная, парная, групповая, массовая, перепляс). Частушка в 

импровизированной пляске.  Подбор репертуара. Слушание музыки.  

Практика 8 ч. Проучить учебный массовый пляс на основе программного 

материала, в котором принимают участие все без исключения участники 

группы. 

5.1.5. Контроль  1 ч.  Открытое занятие «Творческое развитие  способностей 

учащихся средствами народного танца». Анализ занятия. 

 

 Постановочная и репетиционная работа  18 ч.  

Знакомство с музыкальным материалом предлагаемого хореографического 

произведения, с действующими героями будущего номера. Обсуждение 

костюмов. 

Проучить отдельные элементы, движения, ходы танца; Проучить танцевальные 

комбинации; Выучить заданное хореографическое произведение. 

Готовятся небольшие этюды для будущих постановок. Обучающиеся 

принимают участие в подборе движений. Отрабатывается техника исполнения, 

продолжается работа над манерой исполнения. 



В репертуар включаются сюжетные и бессюжетные постановки. Обучающиеся 

могут подбирать тему. В работе используется характерная и эстрадная музыка. 

На основе изученных элементов разных по стилю танцевальных форм, дети 

импровизируют самостоятельно, они соединяют движения в комбинации, 

танцевальные рисунки. Способные дети могут выступать в роли инструктора.  

5.2. Тема «Традиционная танцевальная культура астраханских татар» - 54 

ч. (теория 2 ч, практика 51 ч, контроль 1 ч). 

5.2.1. История возникновения астраханских татар. Быт и национальные 

костюмы астраханских татар.Беседа.  

        Теория 1 ч.  Быт и нравы людей разных народностей. Особенности 

татарского  народного танца. Костюмы, народные инструменты. 

Прослушивание музыкального материала. 

- Основные положения рук, ног в татарском  танце.  Отличие положений рук и 

ног в татарском  народном танце от позиций рук и ног в русском  танце. 

Положение рук в массовых и парных танцах. 

- Знакомство с основными шагами и ходами татарского  народного танца. 

       Практика 11 ч.    Просмотр видео  татарских танцев. Разучивание  поклона, 

основных шагов.  Разучивание основных положений рук: Подготовительное 

положение; 1-е основное положение; 2-е основное положение. Разучивание 

основных положений ног.  

Разучивание основных шагов и ходов в татарском танце.  

5.2.2. Основные движения в татарском  народном танце.  

Теория 1 ч. Специфика исполнения движений в татарском  народном танце. 

Практика 22 ч.  Разучивание основных движений татарского танца: 

1. Припадание. 

2. Подскоки с переступаниями (двойной битек). 

3. Основной татарский ход. 

4. Бурма. 

5. Ковырялочка. 

6. Бег вперёд. 

7. Ход в сторону, ход с каблука. 

 

Постановочная и репетиционная работа  18 ч.  

Знакомство с музыкальным материалом предлагаемого хореографического 

произведения, с действующими героями будущего номера. Обсуждение 

костюмов.  Проучить отдельные элементы, движения, ходы танца; Проучить 

танцевальные комбинации; Выучить заданное хореографическое произведение. 

Готовятся небольшие этюды для будущих постановок. Обучающиеся 

принимают участие в подборе движений. Отрабатывается техника исполнения, 

продолжается работа над манерой исполнения. 



В репертуар включаются сюжетные и бессюжетные постановки. Обучающиеся 

могут подбирать тему. В работе используется характерная и эстрадная музыка. 

На основе изученных элементов разных по стилю танцевальных форм, 

дети импровизируют самостоятельно, они соединяют движения в комбинации, 

танцевальные рисунки. Способные дети могут выступать в роли инструктора 

5.2.3. Контроль 1 ч. Танцевальная импровизация. Самостоятельное составление 

учащимися комбинаций из проученных движений. 

 

Раздел 6.  Элементы историко-бытового танца – 30 ч. (теория 2 ч, практика 

27 ч, контроль 1 ч). 

Теория  2 ч. История танца. Эпоха и танец.  

Костюм и аксессуары XIX века. Отличительные черты полонеза. 

 - Полонез «Открытие праздника»  

- Полонез «Весенний бал»  

- Полонез «Торжественный»  

- Полонез «Новогодний»  

- Полонез «Сказочный»   

- Полонез «Русский бал»  

Практика  27 ч. 

Основные движения бытового танца:  

 положение головы и корпуса в историко-бытовом танце,  

 поклоны мужские и женские.  

Формы pass chasse.  

Элементы танца «Полонез»:  

 основные положения рук,  

 основные движения,  

 учебная комбинация. Шаги полонеза 

Фигуры полонеза 

 Колона, променад, коридор, поперечина, фонтан, веер, расхождение, 

звездочки, шеен, линии (четверки), соло дамы, обход дамы, приветствие, две 

колоны, лабиринт, гирлянды, змеиные линии, кавалеры отдельно и дамы 

отдельно, проход сквозь строй, крестики.  

Постановки танцевальных композиций полонеза. 

Контроль 1 ч. Устный опрос.  

Раздел 7.  Творческая деятельность – 16 ч. (теория 3 ч, практика 13 ч). 



 

7.1 . Концертная деятельность – 12 ч.  

Участие в конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Выступления на концертах и творческом отчёте 

 

7.2 Итоговое занятие  
Итоговое занятие – импровизация «Мы уже взрослые». Подведение итогов за 

год. Награждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

                                               4 модуль 
 

№ 

 

Тема. Контролируемые 

ЗУН 

Формы подведения итогов 

1. Азбука 

музыкального 

движения 

- знать динамические оттенки в 

звуке; 

- уметь определять ритм и 

динамику звука. 

Наблюдение над практической 

деятельностью. 

Устный опрос. 

2. 

 

Русский танец -знать историю русского танца; 

- знать основные позиции и 

положения рук и ног; 

- история возникновения 

пляски, обрядовый, культовый 

характер пляски, 

отличительные особенности 

пляски, виды русской народной 

пляски (одиночная, парная, 

групповая, массовая, перепляс); 

- уметь выполнять основные 

движения  русского народного 

танце; 

-  уметь эмоционально и 

выразительно исполнять  танец.  

Занятие – конкурс 

«Самостоятельное составление 

вариаций из проученных 

движений».  

 



3. Татарский танец - знать особенности татарского  

народного танца; 

- знать основные положения 

рук, ног в татарском  танце, 

технику исполнения танца.; 

- уметь выразительно  

исполнять основные движения 

татарского танца: припадание, 

подскоки с переступаниями 

(двойной битек),  основной 

татарский ход,  

Ковырялочка, бег вперёд, ход в 

сторону, ход с каблука. 

Занятие – конкурс 

«Танцевальная импровизация». 

4. Элементы 

историко-бытового 

танца 

- знать историю танца, костюм 

и аксессуары XIX 

века. Отличительные черты 

полонеза. 

- уметь  правильно  выполнять  

основные шаги полонеза, 

фигуры и движения. 

Устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 модуль (13-14 лет) 

 

 Тема занятий Количество часов 

 

всего теория практика 

1 Организационное  занятие 2 1 1 

2 Партерный экзерсис 44 5 39 

3 Элементы классического танца 8 1 7 

4 Танцы народов мира 

 

20 2 18 

5 Элементы современного танца 

 

 

30 2 28 



6 Самостоятельная работа. 24  24 

7 Творческая деятельность 

 7.1.Открытое занятие 

 

2 1 1 

7.2.Концертная деятельность. 

 

12  12 

7.3..Итоговое занятие 

 

2 1 1 

 Итого  144 13 131 

 

                                          

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

                                       5 модуль 

 

Раздел 1. Организационное занятие – 2 ч. (теория 1 ч, практика 1 ч). 

 

Теория 1 ч.  План работы на новый учебный год. Знакомство с видами 

запланированных номеров. Составление репертуарного плана на предстоящий 

год. Обсуждение костюмов на выбранные номера. 

 

Практика 1 ч. Просмотр видеоматериала с целью анализа изученных номеров. 

Повторение разминки, поклона. Просмотр  видеофильма  по истории 

хореографии. 

 

 

Раздел 2. Партерный экзерсис – 44 ч. (теория 5 ч, практика 39 ч). 

 

Теория 5 ч. Инструктаж по технике безопасности.  

 

Практика 39 ч.  Позиции ног и ступней, положения рук, упражнения для 

тазобедренного, голеностопного, коленного суставов. Упражнения  для рук, 

головы, для мышц спины и живота, для развития выворотности, шага, для 

эластичности корпуса. 

Положения корпуса (сидя, лёжа на спине лёжа на животе). Позиции ног. 

Положения стоп (носки вытянуты или сокращены). Поднятие ног (медленно и 

быстро).  

 

Раздел 3. Элементы классического танца – 8 ч. (теория 1 ч, практика 7 ч). 

Теория 1 ч.  Основные правила выполнения новых элементов на середине. 

Ознакомление учащихся с новыми выразительными особенностями                                                

классического танца.  



 

Практика 7 ч. Постановка корпуса рук, ног, головы.  

Элементы классического   танца (продолжение изучения).  

 Battement tendu jete (в комбинации). 

Battement pike.    Battement fondu (в комбинации). 

2 port de bras. Allegro ( прыжки) changment de pied Pas Balanse. 

Исполнение пройденных элементов на середине зала. Работа над ощущением   

опорной и рабочей ноги в исполнении проученных комбинации. Добиваться  

легких и плавных движении руками. Классический экзерсис у станка: 

закрепление материала  

пройденного на 4 году обучения. На 5 году обучения классический  

экзерсис выполняется и на середине зала. 

 

Основные позы классического танца: attitude craisee,attitude efacee, 

etcartee.Allegro: pas assaemble, gete 3 port de bras. 

 

Раздел 4. Танцы народов мира – 20 ч. (теория 2 ч, практика 18 ч). 

Теория: Знакомство с истоками различных национальных танцевальных 

культур, а так же условиями жизни и историей той или иной народности. 

Изучение различных  национальных стилей, основ танцев мира. 

 

Кадриль 10 ч. (теория 1 ч, практика 9 ч). 

Теория 1 ч.  Возникновение кадрили. Формы построения кадрили. Манера 

исполнения. Костюмы исполнителей. 

Практика 9 ч. Разучивание  шести основных фигур кадрили. Разучивание 

основных ходов и  движений танца: простой (бытовой) шаг, притоп, 

переменный шаг, переменный шаг с ударом подушечки стопы, припадание, бег 

на согнутых ногах, каблучки, дробные выстукивания, присядка с выносом ноги 

от колена в сторону. 

Постановочная и репетиционная работа  

 

Эстетика и этика  поведения на сцене,  в коллективе и в паре.  

  Разучиваются отдельные комбинации движений, которые в дальнейшем 

соединяются в  номера. Продолжается работа над манерой задуманной 

постановки. Разучиваются постановки, запланированные в самом начале года. 

Отрабатывается техника исполнения, синхронность, манера и т.д. 

   Контроль.  Занятие - фантазия «Танцевальная импровизация». 

На заданный педагогом образ, учащиеся придумывают движения и соединяют 

их в комбинации. Самые удачные  комбинации разучиваются всей группой. 

Автор выступает в роли инструктора.   

 

Казахский танец – 10 ч. (теория 1 ч, практика 9 ч) 



 

Теория 1 ч. О возникновении казахского танцевального искусства 

Особенности и внешний вид костюма. 

 

Практика  9 ч. Разучивание  основных позиций, положений рук: 

 1-я позиция. 

«Салем» (поклон). Руки с округленными локтями, направленными вперед, 

поднять перед корпусом, ладони направлены к зрителю. Обе руки подняты 

вперед, локти закруглены, кисти чуть заметно приподняты, пальцы направлены 

вперед. 

2-я позиция. 

«Кус-канаты» (крылья-птиц) Руки поднять в стороны, держа свободно в локтях, 

кисти направить ладонями вниз, пальцы раскрыты. Обе руки подняты в 

стороны, свободные в локтях, кисти направлены ладонями вниз, пальцами в 

стороны. У девушек пальцы закруглены, у юношей прямые. 

3-я позиция. 

«Кос-муйiз» (рога). Руки с округленными локтями поднять вверх, у девушек: 

ладони –вверх, пальцами одна к другой. У юношей кисти зажаты в кулак и 

направлены со стороны ладоней вперед; исполнитель как бы держит нагайку, 

лук, винтовку и т.д. 

4-я позиция. 

«Саулеке» (головной убор девушки). Одну руку перевести в 3-ю позицию, 

другую руку, согнуть в локте, держать перед корпусом. Кисть направить 

тыльной частью к себе, ладони - вверх от себя. 

5-я позиция. 

«Саныр-муйiз» Одну руку отвести в сторону, другую поднять во 2-ю позицию 

ладонью к себе, ладонь протянутой руки протянута вниз. 

6-я позиция. 

«Белбеу» (кушак). Движение для мужчин - округленные в локтях руки 

находятся на талии, пальцы захватывают белбеу (кушак). 

 

 Движения рук:  

Движение №1 (женское). Перемена направлений рук в положении №1. 

Движение № 2. Перевод рук из исходной позиции в положение № 3. 

Движение № 3. Раскрывание рук вперед, направляя ладони то вверх, то вниз. 

Движение № 4. Круговое движение рукой перед лицом. 

Движение № 5. Вращение рук, скрещенных в запястьях. 

Движение № 6.Перемена направлений рук в положении № 2. 

Движение № 7 (женское). Исполнительница поправляет браслеты. 

Движение № 8 (женское). «Игра с косами». 

 

Разучивание основных ходов: Ходы и движения на месте. Боковой ход с одной 

ноги. Переменный ход. Переступания на месте. Переплетающийся ход вперед. 

Комбинированный боковой ход. Шаги с подскоками. 

 



Мотивы казахского орнамента в движении: Ожау (поварешка),; Буркiт тырнак 

(когти орла);  Ши орау (плетение);  Кос оркеш (два горба) ; «Шанырак,» (крыша 

юрты) ; «Тумарша» (треугольник). 

 

Постановочная и репетиционная работа. 

Эстетика и этика  поведения на сцене,  в коллективе и в паре.  

  Разучиваются отдельные комбинации движений, которые в дальнейшем 

соединяются в  номера. Продолжается работа над манерой задуманной 

постановки. Разучиваются постановки, запланированные в самом начале года. 

Отрабатывается техника исполнения, синхронность, манера и т.д. 

 

 Раздел 5. Элементы современного танца – 30 ч.  теория 2 ч, практика 26 ч. 

Теория 2 ч.  Знакомство с элементами современной хореографии, с историей  

направлений современной хореографии. 

Латиноамериканские танцы.  Язык и техника танца. 

 

Практика 28 ч. Шаги партнёра и партнёрши. Основные позиции: открытая, 

закрытая.  

Основные фигуры.  

Контроль. Составление комбинаций. 

 

Раздел 6. Самостоятельная работа 24 ч.  

  Учащиеся самостоятельно  придумывают  собственный танец.. К концу года 

принимают участие в конкурсе «Я- хореограф». 

  

 

 Раздел 7. Творческая деятельность – 16 ч. (теория 2 ч, практика 14 ч). 

 

7.1. Открытое занятие – 2 ч. (теория 1 ч, практика 1 ч).  

Теория 1 ч. Анализ  открытого занятия. 

 

Практика 1 ч. «Я - хореограф». Демонстрация  умений, знаний и навыков перед 

родителями и педагогами. 

 

7.2. Концертная деятельность – 12 ч. 

 

Практика 12 ч. Участие учащихся в конкурсах, выступления на концертах. 

 

7.3.  Итоговое занятие- 2 ч. (теория 1 ч, практика 1 ч). 

 Подведение итогов. Награждение. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

                                              5 модуль 

 

№ 

 
Тема. Контролируемые 

ЗУН 

Формы подведения 

итогов 

1. Танцы народов 

мира 

 

- знать истоки различных 

национальных танцевальных 

культур;  

- уметь правильно выполнять  

различные виды движений, 

элементы народно-характерного 

танца в характере русского, 

украинского, молдавского 

танца.  

- уметь выполнять дроби и 

дробные ходы, « ключи», 

прыжки, вращения; 

- уметь исполнять усложнённые  

учебно-танцевальные 

комбинации на середине зала. 

Занятие  фантазия 

«Танцевальная импровизация» 

2. 

 

Элементы 

современного 

танца 

- знать элементы современной 

хореографии,  историю 

направлений современной 

хореографии; 

- знать технику выполнения 

движений, основных шагов и 

позиций современного танца; 

-  уметь  выполнять разученные 

движения и уметь составлять 

вариации из проученных 

движений. 

Занятие – конкурс 

«Самостоятельное составление 

вариаций из проученных 

движений».  

 

3. 

 

Открытое занятие - знать хорошие манеры, 

культуру общения и поведения; 

-знать  приёмы  

самостоятельной и 

коллективной работы, 

самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- уметь раскрывать и 

реализовывать свои творческие 

способности; 

- выполнять все элементы, 

упражнения и движения 

осознанно, чётко, легко, 

эмоционально, музыкально; 

-  уметь рассказывать свой 

танец зрителю, привлекая его 

Открытое занятие «Я 

хореограф». 



внимание к себе своим 

выразительным исполнением 

танца. 

-проявлять  навыки 

самостоятельного выражения 

движения под музыку. 

                           

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с поставленными целями и задачами после 

освоения  содержания программы ожидаются следующие результаты. 

Предметные.   

Учащиеся должны знать: 

- хореографическую терминологию; 

- основы музыкальной грамоты; 

 -знать позиции  рук и ног; 

 - методику исполнения пройденных движений; 

- знать технику безопасности при выполнении различных упражнений; 

-  правила музыкальных игр; 

-  приёмы  самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Метапредметные (умение применять полученные знания, умения, навыки в 

практической деятельности для решения конкретных задач.   

Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать и реализовывать свои творческие способности; 

- уметь  выразительно, пластично, грациозно и изящно двигаться в танце; 

- активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

- инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

- выполнять все элементы, упражнения и движения осознанно, чётко, легко, 

эмоционально, музыкально. 

- применять хореографические термины; 

- подбирать правильный комплекс упражнений, самостоятельно выполнять 

разминку; 

- рассказывать свой танец зрителю, привлекая его внимание к себе своим 

выразительным исполнением танца. 

-проявлять  навыки самостоятельного выражения движения под музыку. 

 

Личностные результаты (Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению через интерес к 

ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. Наличие 

эмоционально-ценностного отношения к искусству). 

Учащиеся должны:  

- знать хорошие манеры, культуру общения и поведения; 

- проявлять  чувства такта в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми; 



- положительно относиться к искусству и к занятиям; 

- уметь использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей; 

- вести здоровый и безопасный образ жизни, укреплять своё  здоровье. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

1.  Имеет глубокие знания, умения, навыки по хореографии, высокий уровень 

физической подготовки, познавательной деятельности. 

2.  Характеризуется развитыми общими и специальными способностями. 

3.  Ориентирован на нравственные, общечеловеческие ценности и гуманное 

взаимодействие с окружающей средой. 

4.  Стремится к творческой самореализации. 

5.  Имеет потребность в постоянном самосовершенствовании. 

6.  Имеет сформированный образ «Я». 

7.  Развиты коммуникативные способности. 

8.  Развит танцевальный, художественный вкус. 

  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Оборудование специального кабинета позволяет разнообразить упражнения для 

разминки.  С помощью зеркал учащиеся видят себя и педагога, что помогает 

легче освоить танцевальные движения, исправлять недостатки в осанке, 

приучает к аккуратности, сдержанности в поведении. Удобная обувь 

обеспечивает правильную работу стоп во время занятия. Наглядные пособия 

способствуют лучшему усвоению теоретических знаний. Соблюдение 

гигиенических требований позволяет избежать простудные, вирусные 

заболевания. 

Технические средства: аудиоаппаратура (магнитофон, телевизор, аудио и 

видео -записи).   

Оборудование кабинета. 

-  зеркало на одной из стен сплошной площадью; 

- скамейки; 

- шторы, стеллаж для аппаратуры; 

-гардероб; 

Также материально-техническая, методическая база. 

Наглядные пособия. 

- название танцевальных движений (таблица); 

- позиции рук, ног ( схема); 

- фотостенд; 

- информационный уголок. 

Гигиена помещения. 

- обязательное проветривание; 

- влажная уборка после каждого часа занятий; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


- сменная обувь и одежда. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№ Разделы 

программы 

Формы Методы организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактически

й 

материал  

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Беседа. 

Игровой 

тренинг 

Объяснение, показ 

видеоматериала 

«Инструктаж 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности в 

хореографичес

ком зале»,  

DVD – диски 

 

Треннинги 

2 Азбука 

музыкального 

движения 

Учебное 

занятие 

Рассказ, объяснение, 

прослушивание 

музыкального 

материала, показ 

Материалы и 

иллюстрации. 

Видеозапись и 

слайды, 

фонограмма. 

 

Наблюдение за 

практической 

деятельностью.  

Устный опрос. 

3 Основы 

музыкальной 

грамоты 

Контрольно

е занятие. 

Рассказ, объяснение, 

прослушивание 

музыкального 

материала, показ, 

импровизации 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

  Устный опрос. 

4 Музыкальные игры Урок-игра Рассказ, объяснение, 

показ видеоматериала, 

прослушивание 

музыкального 

материала, показ 

педагога 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

Наблюдение за 

практической 

деятельностью.  

5 Танцевально-

образные 

движения 

Текущее 

контрольное 

занятие 

Рассказ, объяснение, 

 показ видеоматериала, 

прослушивание 

музыкального 

материала, показ 

педагога 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

Устный опрос. 



6 Хороводы и пляски Учебное 

занятие 

Объяснение, показ,  

Демонстрация 

наглядного пособия 

Материалы и 

иллюстрации. 

Видеозапись и 

слайды, 

фонограмма. 

 

Выступления 

7 Пространственные 

перестроения 

Учебное 

занятие. 

Контрольно

е занятие. 

Объяснение, показ 

видеоматериала, показ 

педагога, 

прослушивание 

музыкального материала 

Телевизор,  

музыкальный 

центр, . 

фонограмма.  

Музыки для 

танца. 

 

Наблюдение за 

практической 

деятельностью. 

Открытое занятие 

«В поисках 

сокровищ».  

8 История русского 

народного танца 

Урок-

путешествие 

Объяснение, 

демонстрация 

наглядного пособия, 

показ видеоматериала, 

показ педагога, 

прослушивание 

музыкального материала 

 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

Материалы и 

иллюстрации. 

Видеозапись и 

слайды, 

фонограмма. 

 

Беседа. 

9 Жанры русского 

народного танца 

Учебное 

занятие. 

Занятие-

импровизац

ия. 

Объяснение, показ 

педагога, 

прослушивание 

музыкального материала 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

Материалы и 

иллюстрации. 

Видеозапись и 

слайды, 

фонограмма. 

 

Беседа. 

10 Основные шаги, 

движения  и 

положения рук, ног 

в русском 

народном танце. 

Учебное 

занятие. 

Занятие-

импровизац

ия. 

Рассказ, объяснение, 

 показ видеоматериала, 

прослушивание 

музыкального 

материала, показ 

педагога 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

Материалы и 

иллюстрации. 

Видеозапись и 

слайды, 

фонограмма. 

 

Беседа. 

11 Хоровод – 

древнейший вид 

русского 

народного танца 

Учебное 

занятие. 

Занятие-

импровизац

ия. 

Рассказ, объяснение, 

 показ видеоматериала, 

прослушивание 

музыкального 

материала, показ 

педагога 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

Материалы и 

иллюстрации. 

Видеозапись и 

слайды, 

фонограмма. 

Беседа. 



12 Танцевальные 

этюды и пляски. 

Учебное 

занятие 

Объяснение, 

демонстрация 

наглядного пособия, 

показ видеоматериала, 

показ педагога, 

прослушивание 

музыкального материала 

 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

Материалы и 

иллюстрации. 

Видеозапись и 

слайды, 

фонограмма. 

 

Выступление 

13 Партерный 

экзерсис 

Учебное 

занятие. 

Контрольно

е занятие. 

Объяснение, показ 

педагога. 

Музыкальный 

центр,  . 

фонограмма.  

музыки для 

танца 

Наблюдение за 

практической 

деятельностью. 

Опрос 

14 
Элементы 

классического 

танца 

Учебное 

занятие. 

Контрольно

е занятие 

Объяснение, показ 

педагога 

Музыкальный 

центр,  . 

фонограмма.  

музыки для 

танца 

Наблюдение за 

практической 

деятельностью.  

15 
. Постановочная  и 

репетиционная 

работа 

Тренировоч

ное занятие. 

Рассказ, объяснение, 

прослушивание 

музыкального 

материала, показ 

педагога 

Музыкальный 

центр,  . 

фонограмма.  

музыки для 

танца 

Выступление 

16 
Элементы 

эстрадного танца 

Тренировоч

ное занятие 

Рассказ, объяснение, 

прослушивание 

музыкального 

материала, показ 

педагога 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

Материалы и 

иллюстрации. 

Видеозапись и 

слайды, 

фонограмма. 

 

Наблюдение за 

практической 

деятельностью. 

Выступление.  

17 
Татарский танец Урок-

путешествие 

Учебное 

занятие. 

Объяснение, 

демонстрация 

наглядного пособия, 

показ видеоматериала, 

показ педагога, 

прослушивание 

музыкального материала 

 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

Материалы и 

иллюстрации. 

Видеозапись и 

слайды, 

фонограмма. 

 

Беседа. 

Наблюдение за 

практической 

деятельностью.  

18 
Элементы 

историко-бытового 

танца 

Учебное 

занятие. 

Занятие-

импровизац

ия 

Объяснение, 

демонстрация 

наглядного пособия, 

показ видеоматериала, 

показ педагога, 

прослушивание 

музыкального материала 

 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

Материалы и 

иллюстрации. 

Видеозапись и 

слайды, 

фонограмма. 

Наблюдение за 

практической 

деятельностью.  

 

 



 

19 
Элементы 

современного танца 

Учебное 

занятие. 

 

Объяснение, 

демонстрация 

наглядного пособия, 

показ видеоматериала, 

показ педагога, 

прослушивание 

музыкального материала 

 

Телевизор,  

музыкальный 

центр. 

Материалы и 

иллюстрации. 

Видеозапись и 

слайды, 

фонограмма. 

 

Наблюдение за 

практической 

деятельностью.  
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