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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественно-эстетической направленности «Мир танца» (далее Программа) составлена 

на основе методического пособия Пруткова «Учите детей танцевать»  и  предполагает 

художественно-эстетическое развитие, направленное на  извлечение воспитывающей 

силы из этого вида искусства. 

Нормативно-правовой  базой для составления программы послужили следующие 

документы: 

 

- Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Хореографическое искусство – одно из универсальных средств всестороннего 

развития личности. Его специфика определяется многогранным воздействием на человека, 

так как хореография является синтетическим искусством и объединяет музыку, движение 

и театр. Занятия хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, 

формируют определенные эстетические принципы и ценности, а также позитивные 

физиологические показатели человека: физическое здоровье и  выносливость, 

гармоничное телосложение. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на синтез 

классической, народной и современной хореографии, а также включает комплекс тем, 

которые помогают учащимся адаптироваться к репетиционной-постановочной работе. 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления танца и пластики, 

включающие: гимнастику, ритмику, классический, бальный, народно-сценический и 

современный танец. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что программа 

обеспечивает не только формирование умений, совершенствование специальных  

хореографических навыков исполнительского мастерства, но и способствует здоровому 

духовному развитию. 
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В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме воспитывающих, развивающих и 

обучающих задач,  программа решает еще немаловажную задачу оздоровительно-

коррекционную. Танец благотворно влияет на развитие физических и хореографических 

данных. Занятия представляют собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью  организационных форм можно адаптировать 

индивида к сложным условиям или ситуациям. Для учащихся всех возрастов занятия 

танцами – это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в 

своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности.  

 

Цель программы – создание условий для раскрытия и развития творческих 

способностей ребенка средствами хореографического искусства. 

Задачи программы: 

Обучающиеся: 

 познакомить с историей хореографии; 

 дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а также основных 

направлениях хореографии: классический танец, народно-сценический 

танец, бальный танец, современный танец; 

 обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 

различных танцевальных техник. 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию координации, ловкости, силы, выносливости, 

гибкости; 

 развивать музыкально-пластическую выразительность; 

 развивать музыкальные способности; 

 способствовать художественно-эстетическому  и культурному развитию 

учащихся; 

 развивать физические способности, укреплять физическое и психологическое 

здоровье. 

 

Воспитательные: 

 воспитать качества инициативности, целеустремленности, ответственности по 

отношению к своему и чужому труду; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 воспитывать осознанное отношение к ценностям культуры; 

 воспитывать художественный вкус; 

 обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать 

возникновению уважительных отношений между обучающимися. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественно-эстетической направленности «Мир танца» предназначена для 

обучающихся 2,3,4,5,6,7,9,11 классов. Возраст детей от 7 до 16 лет. 

Срок реализации программы – 1 год.  
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Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы,  составляет 302 часов:. Объем учебного времени –  

1 час в неделю у каждого класса, у 5 класса 2 раза в неделю - всего 9 часов в неделю  

Продолжительность занятия – 35-40 минут. 

Форма обучения – очная. 

Программа реализуется в группах учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий до 15 человек. 

 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и 

навыков используется входящий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью метода 

педагогического наблюдения, сравнительного анализа с прежними результатами. 

Промежуточный контроль проводится в конце первого года обучения, итоговый – в 

конце реализации всей программы. 

Для выявления результативности усвоения программы проводится тестирование 

уровня владения навыками. 

 

Уровни владения навыками 

 

Основные критерии 

Высокий уровень  хорошее чувство ритма; 

 координация движений (хорошие показатели 3 из 3 

пунктов: нервная, мышечная, двигательная); 

 музыкально-ритмическая координация - четко 

исполняет танцевальные элементы под музыку; 

 очень яркий, эмоционально выразительный 

ребенок, легко и непринужденно держится на сцене; 

 создание сценического образа – легко и быстро 

перевоплощается в нужный образ. 

 

Средний уровень  среднее чувство ритма; 

 координация движений (показатели 2 из 3 пунктов: 

нервная, мышечная, двигательная); 

 музыкально-ритмическая координация – не четко 

исполняет танцевальные элементы под музыку; 

 не очень эмоционально выразительный, есть не 

большой зажим на сцене; 

 создание сценического образа – не сразу 

перевоплощается в нужный образ. 

 

Низкий уровень  нет чувства ритма; 

 координация движений (показатель 1 из 3 пунктов: 

нервная, мышечная, двигательная); 

 музыкально-ритмическая координация – не может 

соединить исполнение танцевальных элементов с 

музыкальным сопровождением 

 нет эмоциональной выразительности, очень зажат 

на сцене; 

 не может создать сценический образ. 
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В конце каждого учебного года проводится итоговый отчет результативности в 

форме отчетного концерта для родителей, по которому оценивается работа педагога и 

детей, осуществленная в течение учебного года. 

 

Планируемые результаты 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 историю хореографического искусства; 

 об элементах гимнастики, ритмики, а также основных направлениях 

хореографии: классический танец, народно-сценический танец, бальный 

танец, современный танец; 

 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 применять теоретические знания в области различных танцевальных техник; 

 

Личностные результаты: 

 развитие ценностного отношения школьников к культуре, труду, воспитание чувства 

сопереживания к товарищам; 

 развитие  потребности двигательной активности как основы здорового образа жизни.  

 гармонизация развития учащихся, расширение рамок культурного и исторического 

образования детей: углубление и расширение средствами хореографического 

искусства познавательных возможностей учащихся в области истории, географии, 

литературы, фольклора. 

 

Метапредметные результаты: 

 знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию 

народа; 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми  в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
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 методически и технически  правильное выполнение хореографической пластики, 

использование их в творческой работе при постановке танцевальных номеров. 

 

Предметные результаты: 

 приобретение представлений о темпе, ритме, амплитуде движений, видов 

танцевального искусства, способности выполнить определённые танцевальные 

движения; 

 приобретение  знаний о правилах групповой работы, основ этикета и грамотной 

манеры поведения в обществе, представлений об актёрском мастерстве; 

 получение сведений о танцах разных народов и различных эпох и  формирование 

позитивного отношения к традициям других народов, т.к. каждый народ имеет свои, 

только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи 

и характер; 

 приобретение опыта публичного выступления; 

 знания об  общих закономерностях отражения  действительности в 

хореографическом искусстве,                                     

 конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с жизненным 

содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки, дети сами смогут 

разобраться в том танцевальном материале, который может встретиться в их 

жизненной практике; 

 приобретение  умения переносить культуру поведения и общения в танце на 

межличностное общение в повседневной жизни;  

 объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

 получать возможность и пользоваться необходимыми сведениями о многообразии 

танцев особенностях танцев народов мира, народных танцев; 

 танцевальной азбуке, танцевальных позициях, элементы музыкальной грамоты. 
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Учебно- тематическое планирование 

                      Год обучения 

Название  

разделов, тем 

2 3 4 5 6 7 9 11 

Ведение 1 1 1 1 1 1 1 1 

1. Ритмика 

1.1. Элементы музыкальной 

грамоты. 

1.2. Ритмические              

упражнения 

1.3. Хореографические 

рисунки 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

2 

 

10 

 

2 

    

2. Аэробика     10 4 4 4 

3.Танцевальная азбука. 

3.1. Элементы 

классического танца 

7 7 

 

7 14 4 3 

 

3 

 

3 

4. Массовые народные и 

бальные танцы. 

4.1. Русский танец 

4.2. Белорусский танец 

4.3. Эстонский танец 

4.4. Татарский танец 

4.5. Башкирский танец 

4.6. Цыганский танец 

4.7. Бальный танец 

4.8. Современный танец 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

6 

  

 

 

2 

 

 

2 

 

6 

5. История 

хореографического 

искусства. 

 5.1.Зарождение и развитие 

хореографическогоикусства. 

5.2. Хореографическое 

образование в России 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Постановочная 

работа.(КПТ) 

5 6 8 17 8 15 15 15 

Всего:                                          34 34 34  68 34 34 34 34 

практика 28 29 31 63 32 32 32 32 

теория 6 5 3 5 2 2 2 2 
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Содержание программы 

2 класс 

Ведение. Беседа с детьми о целях и задачах занятий, о правилах поведения на уроке, 

о форме одежды, о правилах техники безопасности, расписание занятий, перспективный 

план. Организация групп по возрастам, знакомство с вновь пришедшими учениками. 

Организация танцевальных праздников, смотров, показательных выступлений. 

1. Раздел  Ритмика. 

1.1Элементы музыкальной грамоты: характер музыки (веселая, спокойная, 

грустная), ритм, темп, динамические оттенки, такт и затакт, выделение сильной доли, 

строение музыкального произведения. 

1.2. Ритмические упражнения с музыкальным заданием: маршировка, движения в 

разном музыкальном оформлении, движение в различных темпах, передача характера 

музыки в движениях, передача динамических оттенков в движении. Музыкально – 

пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки, шаг на месте, 

вокруг себя, по направлениям. Танцевальные шаги с носка на пятку с фигурной 

маршировкой. Танцевальные шаги в образах - олень, журавль, воробей, лиса, заяц, мышка, 

медведь.  Музыкальные игры: « Звери и птицы», « Кот и мыши», « После дождя», 

«Снежинки». 

1.3. Хореографический рисунок: построение в колонну по одному, парами, 

перестроение из колонны по одному в пары, построение в шеренгу, построение в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в зале, построение «цепочка», 

«воротца», из одного круга в два и обратно, продвижение по кругу (внешнему и 

внутреннему),  логическое перестроение рисунков. 

      

3.Раздел  Танцевальная азбука. 

3.1. Элементы классического танца: Постановка корпуса. Позиции рук.                                                                         

Позиции ног 1,2,3 и 4 как связующая. Простейшие переводы рук с     различными видами 

шагов. Перегибы корпуса (вперед, назад, в сторону). Demiplie в 1, 2 и 3 

позициях.Battementtendu из 1 позиции (в сторону, вперед и назад). Подъем на полупальцы- 

releve. Soute по свободной позиции (натянутость колен, стоп) по 1 позиции. 

 

4.  Раздел Массовые народные и бальные танцы. 

4.1. Русский танец. Положение рук. Переменные ходы с выносом ноги на носок, на 

каблук, с остановкой (нога на вытянутом носке сзади). Притопы  одинарные. Припадание 

на месте, с продвижением в  сторону и на месте вокруг себя. Подготовка к присядке для 

мальчиков, присядка. Хлопушки одинарные. 

П/р. Хоровод «Первые шаги» на музыку народной песни «Посею лебеду» Шмид. Л 

(шаги, притоп и повороты вправо и влево). Парный танец « Машеньки и Мишеньки»  

построен на элементах русского танца с инвентарём (корзинки). 
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Русский танец «Полянка», автор Чудинов. С (парный, построен  на переменном шаге 

с продвижением вперед, назад, в повороте и в припляске). 

4.7. Бальный танец. Танцевальный шаг. Шаг на полупальцах. Легкий бег. Шаг с 

подскоком. Галоп. Положение рук в бальных танцах. 

П/р. «Танец с хлопками» - З. Бархатова (парный, построен на шагах с подскоками, , 

танцевальных шагах, поворотом под руку и хлопках). 

«Веселая пара» Богаткова Л (парный, построен  на танцевальном шаге, шагах с 

подскоками и галопе). 

«Смени пару» (парный, построен на галопе, выдвижении ноги на каблук и носок и 

ритмических хлопках).  

 

5. Раздел  История хореографического искусства. 

5.1. Зарождение и развитие хореографического искусства. Танец эпохи 

первобытно общинного строя. Танец в культуре древних цивилизаций – Рим. Танец  в 

эпоху средневековья  и возрождения. 

 

3 класс 

 

Ведение. Беседа с учащимися о задачах кружка на данный учебный год, обсуждение 

перспектив постановочной  и  репетиционной работы. Праздничные даты и подготовка к 

ним. 

1.Раздел  Ритмика. 

1.1. Элементы музыкальной грамоты: музыкальная фраза, музыкальное 

предложение. Длительности- восьмые, четверти, половинные, целые. Ритмический 

рисунок. Вступительные аккорды, заключительные аккорды. 

1.2. Ритмические упражнения с музыкальным заданием:  передача в движении 

изменения темпа, передача в движении длительностей и ритмического рисунка. 

Прослушивание фрагментов музыки П.И. Чайковского « Щелкунчик», « Лебединое 

озеро». Хореографический образ 

П/р «Мы из сказки», «Колокольчики», «Белочки». 

1.3. Хореографические рисунки: перестроения из колонны по одному в колонну по 

тройкам, четверкам. Из троек и четверок в кружочки, звездочки. Обход одним партнером 

другого, смена места с поворотом друг к другу, обход без поворота. 

 

3. Раздел Танцевальная азбука. 

3.1 Элементы классического танца. 

 Расширение знаний по классическому танцу, представление о        координации 

движений,  методика исполнения разучиваемых движений. 

Battement tendujeteс 1 позиции.Battementtendu с нажимом в сторону. 

Passeparterre. Понятия endehor  и endedan (повороты закрытый и открытый) 

сообразуясь с направлением работающей ноги по отношению к    опорной. Demi rond de 
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jambe par terre. 1 port de bra (муз. Оформление 4/4, 3/4). Battementtendusoutenu по 3 поз 

(вперед в сторону и назад). 

 

4.  Раздел Массовые народные и бальные танцы. 

4.1 Русский танец. Повторение пройденного. Положение рук в танцах и фигурах: 

корзинка, цепочка.  Притопы двойные. Переменный ход с притопом одинарным и 

двойным. Припадание с различными переводами рук. Гармошка. Присядка с выносом 

ноги на каблук для мальчиков. 

П/Р«Русский хоровод» (построен на простых и переменных шагах с притопами 

одинарным и двойным). Парный танец «Веснянка » с веночками. 

«Полянка тройками» построен на переменных шагах, ударах стопы и хлопках. 

Азербайджанский танец «Нельбеки» с блюдцами. 

4.2. Бальный танец. Основной шаг польки: вперед, назад, в сторону с переменой 

ноги и без перемены ноги. Композиционное построение польки соло, в паре. 

П/р «Полька -Янка» (парный, построенный на польке, шагах в подскоках и галопе).  

«Встреча» (исполняется четверками, построен на шагах с подскоками и галопе. 

«Па деграс» (парный, построен на шагах с выставлением ноги на носок). 

 

5. Раздел  История хореографического искусства. 

5.1 Зарождение и развитие хореографического искусства.  Танцевальное 

искусство западной Европы 17-18 вв. Истоки западноевропейского хореографического 

искусства. Выдающиеся педагоги – хореографы западной Европы 19в. 

 

4 класс 

Ведение. Беседа с учащимися о задачах и целях кружка на данный год. Подведение 

итогов прошедшего года. Расписание занятий и репетиций.  

1. Раздел  Ритмика. 

1.1. Элементы музыкальной грамоты: повторение пройденного материала, 

знакомство с музыкальными размерами, определение на слух двухдольного, трехдольного 

и четырехдольного м/р,  прослушивание и анализ музыкального произведения 

(определение характера, музыкального размера и строения). 

1.2 Ритмические упражнения с музыкальным заданием: ритмически рисунок  в 

движении (сочетание четвертей и восьмых). 

П/р «Не все коту масленица», «Снежинки». «Подсолнухи» массовый, сюжетный 

танец. 

1.3.Хореографические рисунки: построение из одного круга в два 

концентрических. Шаги по диагонали с переходом в центре через одного. 

 

3.Раздел Танцевальная азбука. Расширение знаний о выразительных возможностях 

движения танца (согласованность и гармония в движениях рук, ног, корпуса, головы). 

Разучивание танцевальных комбинаций, повторение пройденного материала. 

3.1.Элементы классического танца: preparation  к ronddejamdeparter понятие 

epaulement на середине класса,  2 portdebra (на середине зала), различные перегибы 

корпуса с движениями рук, Pasdebourreeс переменой ног (как переступание). Позы 
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классического танца- croisec, effasee  вперед, назад. Soute по 5 позиции (затем в 

продвижении вперед, назад). Echappe на 2 позицию. 

 

4.Раздел Массовые народные и бальные танцы. Повторение пройденных движений, 

характер русского танца (задор, удаль и т.д.). 

4.1.Русский танец. Поворот с дробью, простейшие дроби, моталочка, присядка для 

мальчиков. 

П/р «Березка»  парный танец , построена переменном шаге и  припадании. 

«Топотушки»  массовый танец , построенный на переменном шаге, дробях. «Юные 

буденовцы» массовый танец. 

4.2. Бальный танец. Шаги полонеза (соло, в паре), вальс. 

П/р «Полонез» парный танец, рисунки- по кругу, в линиях, контрдвижение chaen. 

«Полька фигурная»  парный, построен на шаге польки  вперед и повороте. «Рими» 

построен на подскоках с ударом подушечкой стопы, вращением опорной ступни на месте 

на низких полупальцах, шагах в сторону с поворотом и выносом ноги на каблук. 

 

5. Раздел История хореографического искусства. 

5.1. Зарождение и развитие хореографического искусства. Истоки  русского 

танцевального искусства. 

 

5 класс 

Ведение. Подведение итогов года, перспективный план подведение итогов. 

Подготовка к праздничным и знаменательным датам. Расписание занятий и репетиций.  

1 Раздел  Ритмика 

1.1.Элементы музыкальной грамоты. Повторение пройденного материала, 

знакомство с музыкальным размером 3/8, прослушивание классической музыки. 

1.2.Ритмические упражнения с музыкальным заданием: Дальнейшее развитие 

координации ,развитие выразительности, техники исполнения, увеличение физической 

нагрузки. Упражнения на различные виды синкоп. 

П/р «Снежные льдинки», « Момент атаки» массовый танец. 

1.3.Хореографические рисунки: повторение пройденного материала, построение 

«корзиночка» из двух концентрических кругов, построение цепочка. 

 

3.Раздел Танцевальная азбука. 

3.1 Элементы классического танца: повторение пройденного материала, Demiplie 

по 3 и 5 позиции ног, Battementtendusemble по 3 поз. (в сторону, вперед и назад), затем по 

5 поз. Battementtendu с Demiplie из 3 поз, затем из 5 поз (в сторону , вперед, назад). 

Ronddejamdeparterre по точкам, Battementtendujete из 3 поз, Battementtendu с Demiplie по 2 

поз, Pasdebourree  с переменой ног  на полупальцах, положение surlecoudepied- условное. 

Soute  по 1, 2, 3 позициям( натянутость колен, стопы, пальцев). 

 

4. Раздел Массовые народные и бальные танцы.  

4.1. Русский танец.  Упражнения на середине  на основе пройденного материала, 

работа над характером и выразительностью, повторение пройденного материала. Русские 

синкопированные движения на хлопках и дробных выстукиваниях. Упражнения для рук, 
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ног, головы построенных на элементах движений изучаемых  этом году. Актерское 

мастерство. Вращения по выбору. Хлопушки. Дробушки . Присядки для мальчиков. 

П/р «Веселый хоровод» (построен на переменном, дробном шагах, припадании)  

4.2. Белорусский танец. Положение рук, шаги, присядки. 

П/р «Белорусская полька» парный, построенный на  польке, галопе и присядке. 

4.3. Бальный танец. Повторение вальса. Балансе.  

П/р «Большой вальс» (круговой, построен на вальсовой дорожке и вращениях в 

парах, перестроении на 2 круга и в корзиночку). 

«Фигурный вальс» (построен на элементах дорожки, балансе и вращении в парах).    

 «Греческий хоровод» (построен на основном шаге, поворотах на месте, шагах 

вперед, в сторону с поворотом). 

 

5. Раздел История хореографического искусства. 

5.2 Зарождение и развитие хореографического искусства. Первая балетная школа 

в России.  

6класс 

Ведение. Задачи на данный учебный год. Подготовка выступлений, праздника танца, 

смотров, конкурсов. Перспективный план постановочной работы. Расписание занятий и 

репетиций. 

2. Раздел  Аэробика. Комплекс танцевальных движений, упражнения для мышц 

шеи, рук, плечевого пояса, для корпуса, ног, упражнения для общего развития. Стретчинг, 

пластика тела. Комплекс прыжков  и бега на месте и в продвижении. Актерское 

мастерство. Упражнения на расслабления и напряжения, на пластику рук, невербальные 

символы, игра в жесты, крокодил, красим забор, собери по частям, гладим животное, 

попугай в клетке. Гимнастика с элементами акробатики.  

3. Раздел Танцевальная азбука. 

3.1.Элементы классического танца. Battementfondu в раскладке, Pasjetepigue , 

положение surlecoudepied – условное, Battementrelevelent (в сторону, вперед и назад 

только у палки). Ehangementdepied по 3 и 5 поз. 

 

4. Раздел Массовые народные и современные ритмы.   

4.1 Русский танец. Этюды на разные формы танца. 

П/р «Хоровод с шалями» построен на рисунках и переходах.  

        «Молодежная кадриль» простые шаги и притопы. 

4.3. Эстонскии танец. Положение рук,   позиции рук, вальс с пристукиванием ноги, 

Лабаяла – вальс, сочетание основного хода из танца «Ямая-лабаялг» с поворотом на одной 

ноге. 

П/р «Ямая- лабаялг» парный, состоит из 8 фигур, основного хода и переходов. 

4.8. Современный танец. Волна, волнообразные движения корпусом, торсовые 

смещения, ступенчатое расслабление, комбинация « уголки», контракция, релаксация, 

маятник, сброс и расслабление плеч. Модерн и джаз танец – флет бек, кеф бек, ролл, арч, 

свинг. 
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П/р «Во власти времени» массовый, сюжетный танец. «Восточные мотивы» 

массовый этюд. Постановочная работа « Жми на газ» «Кубик Рубика». Повторение 

танцевальных этюдов прошлого года обучения. 

 

5. Раздел История хореографического искусства. 

5.2. Хореографическое образование в России Первая русская школа. Балетный 

спектакль « Спящая красавица». 

7 класс 

Ведение. Беседа с учащимися о задачах кружка на данный учебный год. 

Перспективный план  постановочной работы. Расписание занятий и репетиций. 

2.Раздел  Аэробика. Комплекс развивающих, танцевальных упражнений. Стретчинг. 

Силовые упражнения для укрепления мышц. Контракция, релаксация. 

 

3. Раздел Танцевальная азбука.  

3.1. Элементы классического танца. Упражнения классического танца 

усложняются за  счет проученных движений. Повторение пройденного материала, 

исполнение экзерсиса на середине. Работа над координацией, выразительностью. 

Battementfondu (в сторону, вперед и назад), retire, Battementdeveloppe у палки, 

GrandBattementjete, Tempsjieparterre (как упражнение на координацию и выразительность), 

Allegro на пройденных элементах. 

 

4.Раздел Массовые народные танцы и современные ритмы. 

4.1 Русский танец.  Повторение пройденного материала. Усложнение проученных 

движений за счет темпа. Работа над характером. Этюды на разнообразные формы танца. 

П/р «Барыня» построен на переменном шаге, молоточках, припадании и переходах. 

«Платочки» построен на переменном шаге с каблука, балансе, дробных 

выстукиваний.  

 «Ох уж эта неделька» массовый, построен на выстукиваниях, рисунках, переходах, 

вращениях. 

4.4 Татарский танец. Боковой ход, простейшие дроби, «борма», «люлька», 

«елочка». Положения рук. 

П/р Комбинации на основе проученных элементах. 

4.8. Современный танец. Разогрев, изоляция. Передвижения в пространстве-кросс. 

Актерское мастерство. 

«Симфония чувств» массовый танец. «Мышь» образный танец, «А дома лучше» 

образный танец, «Первый ход белыми» сюжетный танец. 

 

5. Раздел  История хореографического искусства. 

5.2. Хореографическое образование в России. Русская балетная школа после 

1917г. А. Я. Ваганова 
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9 класс 

Ведение. Беседа с учащимися о задачах кружка на данный учебный год. 

Перспективный план постановочной работы. Расписание репетиций и занятий.  

 

2.Раздел Аэробика.  Повторение развивающих комплексов упражнений. Комплексы 

прыжковых упражнений вырабатывающих легкость, прыгучесть. Степ аэробика. 

Знакомство и работа с инвентарем 

 

3.Раздел Танцевальная азбука. 

3.1. Элементы классического танца. Повторение пройденного материала. 

Методика выполняемых упражнений. 1, 2, 3 portdebra, позы классического танца: 1,2,3 

арабеск, Tempslie вперед, назад. Поворотна 180% на полупальцах. Сценический 

pasdebasgue. Assamble (факультативное). 

 

4.Раздел Массовые народные и современные ритмы.   

4.1. Русский танец. Продолжение проучивания элементов русского танца.   Работа 

над характером, использование в исполнительстве этюдов разнообразие форм. 

П/р  «Лирический» основной ход притопах припадании. 

«Кто березку причесал» массовый,  используется падебаск, разнооброзные рисунки, 

переходы.  

4.2. Башкирский танец. Положение рук, основной ход,  работа с наперсниками и 

блюдцами. Прослушивание музыки. Характер и манера исполнения. 

«Танец с блюдцами» массовый, построен на основном ходе, легком беге, рисунках. 

4.3. Современный танец. Навыки актерского мастерства, продолжение знакомства с 

модерн – джаз танцем. Изоляция и полицентрия, полиритмия, мультипликация, 

уровни. 

П/р «Противостояние» образный танец, «Зажигай» -дивертисмент, «Звезды» 

массовый танец, «Стихия» массовый танец. Тематический танец «Мы помним», Образный 

танец «Навстречу ветру» « Молекулярная кухня». 

 

5.Раздел  История хореографического искусства. 

5.2 Хореографическое образование в России. Особенности хореографического 

образования в 30-е годы 20 вв.  

 

Обучающийся научится: 

 составлять элементарный порядок движений  степ аэробики, проводить разминку в 

аэробном стиле самостоятельно;  

 характеризовать отличительные особенности стиля и характера исполнения танцев 

по программному материалу, характерные черты отличий танцевальных жанров по 

программному материалу. 
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11 класс 

      Ведение. Беседа с учащимися о задачах кружка на данный учебный год. 

Подготовка к праздникам, фестивалям, конкурсам, смотрам. Расписание репетиций и 

занятий. 

 

2.Раздел Аэробика. Усложнение комплексов танцевальных упражнений. Техника 

исполнений. Изменение темпа изученных движений. Продолжение развития опорно- 

двигательного аппарата,  продолжение занятий с инвентарем, степ-аэробика. 

 

 

 

3. Раздел Танцевальная азбука. 
3.1 Элементы классического танцев. Методика исполненияразучиваемых 

движении, повторение пройденного материала. Характер и манера исполнения. Экзерсис 

на середине. Pasdebourreedessusdessous, tourendehors и endedans, позы   arabesgues,  

attitudes на 90%, Tempslie на 90%. В allegro добавляются pasjete в различных вариантах. 

Прыжки исполняются в enface  и в позах. 

 

4.Раздел  Массовые народные и современные ритмы.  

4.1 Русский танец. Продолжение проучивания элементов русского танца.       Работа 

над характером, использование в исполнительстве этюдов   разнообразие форм. 

П/р «Русский лирический» построен на переменном шаге, припадании, поворотах, 

па де баске. 

«Перепляс»  построен на присядке, шаге с каблука, прыжках с подскоком.  

4.6 Цыганский танец. Положение ног, положение рук, дробный ход, движения 

плеч, чечетка с переступанием на полупальцы, одной ноги накрест другой, голубец с 

чечеткой, перепрыгивание с двух ног на одну, хлопушка для мальчиков, 

перекрещивающиеся шаги. 

«Встреча» построенный на проученных элементах. 

4.8. Современный танец. Повторение пройденного материала, дальнейшее 

проучивание модерн-джаз танца, музыкальное сопровождение, упражнения у станка, на 

середине зала, упражнения по горизонтали. Техника исполнения, терминология. 

Актерское мастерство (мимика, жесты). 

П/р «Уйти чтобы вернуться» хореографическая композиция. 

«Противостояние» сюжетный номер. 

«Шипучий лимонад» сюжетный номер. 

«Виртуальные леди» образный танец. Тематический танец «Мы помним», Образный 

танец «Навстречу ветру». «Пробежаться по росе», «Огонь и вода». 

 

5.Раздел  История хореографического искусства. 

5.2. Хореографическое образование в России. Школа мужского исполнительства. 

Педагоги-хореографы  21 в. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Методические принципы реализации программы 

Реализация данной программы базируется на следующие принципах:  

 принцип дидактики (построение учебного процесса от простого к сложному); 

 принцип актуальности (предлагает максимальную приближенность содержания 

программы к современным условиям деятельности детского объединения); 

 принцип системности (подразумевает систематическое проведение занятий); 

 принцип творческой мотивации - индивидуальная и коллективная деятельность 

позволяет определить и развить индивидуальные особенности учащихся. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной личности, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самообразованию и самосовершенствованию своего «Я». 

 

Формы и режим занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются   

примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.  

Практические занятия, где учащиеся осваивают музыкальную грамоту, 

танцевальные развивающие движения.   

Занятие-постановка, репетиция – отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности учащихся. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для 

самих детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

Каждое занятие строится по схеме: 

 поклон, разминка опорно-двигательного аппарата; 

 экзерсис у станка; 

 экзерсис на середине; 

 упражнения на развитие актерского мастерства; 

 проучивание и отрабатывание танцевальных схем; 

 повторение танцевальных номеров; 

 анализ занятия; 

 задание на дом. 

Постановочная работа - композиция постановки танца (КПТ) зависит от 

планируемых мероприятий и заказа хореографического произведения не 

предусмотренных по программному содержанию. В календарно тематическом 

планировании записывается сокращенно КПТ и хореографическая постановка с 

выполняемыми функциями постановочной работы.  
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Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников  и их 

продвинутости.  Хореографические  постановки должны соответствовать возрастным 

особенностям учащихся. 

Концертная программа   разрабатывается с учётом восприятия её слушателями, она 

должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.  

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – 

всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за 

себя. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.  

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах. 

 

Данная программа состоит из отдельных танцевальных направлений, но в связи со 

спецификой обучения их сглаживаются. На одном и том же занятии происходит изучение 

различных элементов и танцевальных техник, которые используются в подготовке 

текущего репертуара. В программу каждого учебного года вводится теоретический 

материал, соответствующий содержанию основных разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Методические рекомендации. 

    В основу обучения детей младшего школьного возраста необходимо положить 

игровое начало. Педагогу важно отнестись к подбору репертуара для учащихся младшего 

школьного возраста, постоянно его обновлять, внося с учетом времени и особенностей 

обучаемых детей определенные коррективы.  Специфика хореографического  обучения 

связана  с постоянной физической нагрузкой, поэтому педагог должен регулировать 

нагрузку, чередуя движения в быстром темпе и в медленном. 

На первом этапе длительное изучение, проработка материала (движений) дает 

возможность качественного его усвоения, что послужит прочным фундаментом знаний. 

Разнообразие сочетаний танцевальных движений создает эффект новизны и развивает 

творческую фантазию. Не желательно при наличии в классе зеркал постоянно стоять 

лицом к зеркалу, так как не дадут возможности почувствовать свое тело и мышцы, а 

впоследствии затруднят ориентацию при выступлении на сценической площадке. 

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа и словесных 

объяснений, используя при этом  принцип наглядности. При изучении нового  и 

повторении пройденного материала, учащихся  следует как можно чаще менять 

построению детей в зале, последовательность порядка в линии, так учащиеся научаться 

мыслить и работать самостоятельно. При построении урока и составлении порядка 

изучения танцевальных элементов педагогу следует учитывать, что каждый новый 

элемент, усложняющий уже заученное движение, развивает ловкость как способность 

переключаться с одного движения на другое, изменять направление или рисунок, что 

научит учащихся ощущать свои движения в соответствии с темпом и ритмом музыки. 

Музыка должна быть простая, доступная для восприятия учащимися младшего школьного 

возраста. Учебный материал предлагается от простого к сложному. При постановочной 

работе следует учитывать актуальность, современность. Данные предложенные 

хореографические постановки не являются догмой и могут варьироваться педагогом- 

хореографом.  

На втором этапе ученики среднего возраста уже владеют определенным запасом 

танцевальной техники, поэтому целесообразней увеличения объема часов по 

программному материалу, занятия необходимо проводить три раза в неделю, При 

постановочной работе акцент следует делать на изучение танцевальных новинок, которые 

привлекают внимание учащихся среднего возраста. При проучивании танцевального 

номера, необходимо,  все учащиеся знали партии солистов, это поможет избежать 

неприятности  при отсутствии солиста по какой -то либо причине во время выступления.  

Привлекательным моментом всегда будут короткие паузы в занятии для изучении 

основ актерского мастерства. Одним из необходимых элементов актерской техники 

является освобождение  мышц, добиться которого можно при изучении модерн и джаз 

танцев. При подборе музыкального материала необходимо использовать популярные 

среди подростков современные инструментальные и вокальные произведения, но 

обязательно использовать отечественные фонограммы с патриотическим направлением. 

 Третий этап обучения предполагает специализированные занятия в избранном 

жанре хореографического искусства, изучения нового материала и совершенствование 

исполнительского мастерства. Закрепляются и развиваются полученные 

хореографические навыки. Занятия проходят не менее трех раз в неделю по два часа. 

Количество часов увеличивается в период подготовки к концертам и другим 
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показательным выступлениям. Каждый педагог в силу своих знаний, опыта, интересов и 

творческих устремлений должен организовать процесс занятий по своему усмотрению. 

Наметив общие перспективы деятельности, развить должен самостоятельно. Сложной на 

данном этапе является постановочная работа. Необходимо помнить об основных законах 

построения хореографического произведения: грамотна выстроенная драматургия, 

рисунок танца его композиция и хореографический текст должен соответствовать логике 

драматургии. Эти слагаемые приведут к наиболее точному пластическому выражению 

хореографического образа, смысла и содержания танца. Учебно-тематический план 

следует корректировать в зависимости от поставленных педагогом задач на учебный год.  

Композиция постановки танца (КПТ) зависит от планируемых мероприятий и заказа 

хореографического произведения не предусмотренных по программному содержанию. В 

календарно тематическом планировании записывается сокращенно КПТ и 

хореографическая постановка с выполняемыми функциями постановочной работы.  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет хореографии). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Наличие формы одежды для занятий (у девочек-топик, лосино, у мальчиков футболка, 

шорты, чешки). 

4. Музыкальный центр, компьютер, телевизор с DWDпроигрывателем. 
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Список  литературы для учителя.  

1. Базарова Н, Мей В, азбука классического танца, Л-М 1964г. 

2. ВасильеваЕ, «Танец», Москва 1978г.  

3. Васильева Е, игры-хороводы и танцы, Москва 1970г. 

4. Ваганова А.Я, основы классического танца, Л-М 1964г 

5. Голезовский К, образы русской народной хореографии, Москва. Искусство 1964г. 15  

6. Ивлева Л.Д, история преподавания танца, учебное пособие, Челябинск 2009г. 

7. Конорова Е.В, эстетическое воспитание средствами  хореографического искусства, 

Москва 1973г. 

8. Конорова Е.В, методическое пособие по ритмике, Москва,1982г,выпуск1. 

9. Красовская В.М, история русского балета, Л. Искусство 1978г.    

10. Нарская Т.Б, воспитание творческой личности средствами хореографии (1-3 классы), 

Челябинск 2001г. 

11. Нарская Т.Б,  методика преподавания классического танца, Челябинск 2002г. 

12. Никитин В.Ю, модерн-джаз танец, Москва 2001г.  

13. Пуртова Т. В, учите детей танцевать, Москва «Владос» 2004г. 

14. Руднева С, ритмика, музыкальное движение, Москва 1982г. 

15. Слонимский Ю.И, драматургия балетного театра 19 в, М;1977г. 

16. Светинская В, Танцевальные постановки для детей на музыку Чайковского, 

Прокофьева, Шостаковича, Москва 1966г. 

17. Степанова Л, Танцы народов России, репертуарный сборник № 14, 1983г. 

18. Шукшина З, ритмика, Москва 1967г. 

19. Ткаченко Т, народный танец, Москва 1967г. 

 

Список литературы для обучающихся. 

1. Барышникова Т. «Азбука хореографии» (-М.: Айрис Пресс, 1999) 

2. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат». (-М.: ТЦ Сфера, 2009) 

3. Ваганова А. Я. «Основы классического танца» (-С.-П., 2000) 

4. Васильева Т. К. «Секрет танца» (-С.-П.: Диамант, 1997) 

5. Воронина И. «Историко-бытовой танец» (-М.: Искусство, 1980) 

6. Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы». (-М.: 

ВАКО, 2007) 

7. «Игровые и рифмованные формы физических упражнений». Автор-составитель С.А. 

Авилова, Т.В. Калинина. (-Волгоград:Учитель, 2008) 

8. Климов А. «Основы русского народного танца» (-М.: Искусство, 1981) 

9. Ковалько В.И. «Школа физкультминуток: 1-4 классы». (-М.: ВАКО, 2009) 

10. Петрусинский В.В. «Обучение, тренинг, досуг» (М.: Новая школа, 1998) 

11. Ротерс Т.Т. «Музыкально-ритмическое воспитание» (-М.: Просвещение, 1989) 
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Список литературы для родителей. 

1. Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу». (-М., 2008) 

2. Учебно-методический комплекс. 

3. Добовчук С.В. «Ритмическая гимнастика: учебное пособие». (- М.: МГИУ, 2008) 

4. Т. А. Затямина, Л. В. Стрепетова «Музыкальная ритмика: учебно-методическое 

пособие». (-М.: Издательство «Глобус», 2009) 

5. Пустовойтова М.Б. «Ритмика для детей: учебно-методическое пособие». (-М.: 

ВЛАДОС, 2008) 

6. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе. «Танцевально-игровая гимнастика для 

детей: учебно-методическое пособие». (- СПб.: Детство-пресс, 2001) 

 

 


