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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Ритмика и танец» 

создана в 2012 году, отредактирована в 2015 году : в программу внесены изменения с целью 

соответствия общеобразовательных программ ДОД федеральному закону № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и приказу Минобрнауки России N 

1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» 
 

 

Пояснительная записка. 

Образовательная программа «Ритмика и танец» разработана для детского 

хореографического объединения «Пульс» сориентирована на работу с детьми разного 

возраста, независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие устойчивых навыков в искусстве танца. 

Образовательная программа является модифицированной, по направлению деятельности - 

художественной, по уровню усвоения – начальное хореографическое обучение. 

При составлении программы использован опыт ведущих специалистов хореографии, 

учтены современные тенденции, рассмотрены различные танцевальные стили и направления. 

Составителями программы использовалась методическая литература, базовые программы, 

одна из которых программа «Ритмика и танец» 1-11 классы, утвержденной Министерством 

образования 06.03.2001г. Модифицированная программа составлена таким образом, чтобы 

можно было реализовать ее в многонациональном детском коллективе сельского учреждения 

дополнительного образования. Данная модифицированная программа соответствует 

современным требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования.  

Актуальность модифицированной программы состоит в том, что в данной деятельности 

создаются условия для самореализации всех детей, имеющих желание заниматься 

танцевальным творчеством. Занятия по данной программе способствуют социальной 

активности ребенка. Обучающиеся знакомятся с основами искусства, приобщаются к одному 

из его видов.  

В танцевальных группах немаловажное место занимает подготовка репертуара и 

выступление перед зрителем. Каждое хореографическое произведение или сценическая 

композиция, осваиваемая в учебном курсе, требует от обучающихся эмоциональности, 

творческой активности, мобилизации духовных и физических сил. 

           Новизной программы является реализация дифференцированного подхода к целям, 

содержанию и срокам освоения учебного курса. Для овладения искусством танца ребенку 

нужно обладать определенными способностями: рост и пропорции тела, нормальная осанка, 

выворотность ног, стопа, балетный шаг, гибкость тела, темперамент, координации движения, 

устойчивость и т.д., а так как в поселках с небольшой численностью населения желающие 

заниматься хореографией не подходят под эти параметры и педагог не имеет возможности 

соответствующего отбора, то и работа им проводится со всеми детьми, посещающими 

хореографическое объединение. Новизна данной образовательной программы заключается в 

комплексном использовании трех методов: метода музыкального движения, метода 

хореокорреции и методики партерного экзерсиса . Выбор основных методов обучения основан 

на возрастных и индивидуальных особенностях детей. 

Педагогическая целесообразность. 

Дополнительная общеразвивающая программа танцевального объединения «Пульс» 

направлена на выполнение и комплексное развитие творческих способностей у детей; на 

обучение основам хореографического искусства, приобретение обучающимися общей 

эстетической и танцевальной культуры; развитие музыкальных и хореографических 

способностей и развитие их до уровня профессиональной подготовки.  

Основная цель программы: развитие и реализация творческого потенциала 



обучающихся в области хореографии.  

Достижение поставленной цели предполагает постановку следующих задач: 

1. Обучающие задачи заключаются в том, чтобы: 

·  дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а также основных направлениях 

хореографии: классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец, 

современный танец; 

·  обеспечить практическое применение теоретических знаний в области различных 

танцевальных техник; 

2. Воспитательные задачи направлены на то, чтобы: 

·  воспитать качества инициативности, целеустремленности, ответственности по отношению к 

своему и чужому труду; 

·  помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

искусству; 

·  сформировать готовность к социальному и профессиональному самоопределению; 

·  привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде; 

·  обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать возникновению 

уважительных отношений между обучающимися; 

·  способствовать формированию творческой личности. 

3. Развивающие задачи подразумевают постепенное физическое совершенствование и 

привитие специальных навыков: 

·  координации; 

·  ловкости; 

·  силы; 

·  выносливости; 

·  гибкости; 

·  правильной осанки, являющейся условием здорового позвоночника; 

·  музыкально-пластической выразительности; 

·  активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и образной; 

 

Программа составлена для работы с детьми 7-16 летнего возраста. Данная программа 

может быть использована в любых детских одновозрастных и смешанных коллективах.  

Обучение по данной программе дает возможность выразить свое настроение, эмоции, 

проявить свои внутренние качества, выразить свое мировоззрение. 

Программа рассчитана на 4-летнее обучение. В перспективе, с приобретением 

практического опыта педагога, предполагается дальнейшая доработка программного 

материала, позволяющая вести образовательную деятельность до 5 лет, совершенствуя 

мастерство воспитанников. Материал каждого года распределяется на 144 и 216 

академических часов при условии, что занятия проводятся два и три  раза в неделю по два 

академических часа. В будущем, с наработкой практического опыта, программа будет 

разрабатываться далее.  

 

Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Начало учебного года 15 сентября 

Продолжительность учебного года Не менее 36 недель 

Продолжительность  занятия 45 мин. 

Промежуточная аттестация 1-15 декабря 



Итоговая аттестация 1-15 апреля 

Окончание учебного года 31 мая 

Каникулы осенние, зимние, 

весенние 

Занятия детей в учебных группах и объединениях 

проводятся по временному утвержденному  

расписанию,   составленному на период каникул 

Каникулы летние С 1 июня  

 

Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели – 6 дней. 

 1,2,3  год обучения не более 4 часов в неделю , 2 раза в неделю 

С 4 года обучения нагрузку можно увеличить на 6 часов в неделю, 3 раза в неделю. 

          

 Режим  занятий  

  Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МБОУДОД «Газ-

Салинский ДЮЦ». Продолжительность занятий - 45 мин.; перерыв для   отдыха между 

каждым занятием 15 минут 

Начало  учебных занятий – в 9.00 ч., окончание учебных занятий- в 20.00 часов 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

  Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

 - по временному утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул; 

  

Танец – это искусство, развивающее артистические способности, физические данные, 

творческий потенциал. Это популярный, любимый и доступный для детей вид деятельности. 

Он оказывает большое влияние на формирование внутренней культуры человека. Занятия 

танцами органически связаны с усвоением норм этики, не мыслимы без выработки высокой 

культуры общения между людьми. Выдержка, вежливость, чувство меры, скромность, 

внимание к окружающим - вот те черты, которые воспитываются у обучающихся в процессе 

занятий танцем и становятся неотъемлемыми в повседневной жизни. Одновременно 

хореография способствует физическому развитию, учит детей красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и 

смелость, соразмерно формирует их танцевальные способности, развивает чувство ритма, 

танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в пространстве. 

Средствами хореографии педагог воспитывает художественный вкус и интересы, таким 

образам влияет на целостное развитие личности ребенка. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию, 

обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 

профессионального хореографического искусства.  

Большое внимание уделяется индивидуальности каждого ребенка. В основу личностно-

ориентированного обучения входит, с одной стороны, классическая методика, с другой 

стороны – компоненты, не имеющие ничего общего со сроками и темпами развития. Все дети 

включены в общую конструктивную, творческую деятельность. Безусловно, что у каждого 

ребенка здесь своя «скорость» и «стиль» при вхождении в коллектив. Педагог должен 

методично работать, чтобы увлечь каждого. Преодолевать трудности помогает осуществление 

индивидуального подхода при одинаковых заданиях для всех. В учебно-воспитательном 

процессе учитывается тип личности, уровень подготовки ребенка, его умение сосредоточиться 

на разных аспектах задания. 



Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждой конкретной 

группе детей. Изучение некоторых элементов программы можно перенести на следующий год 

или вовсе исключить из программы те движения, изучение которых окажется недоступным 

данной группе. С другой стороны, в зависимости от необходимости, можно расширить тот 

или иной раздел программы. Но нельзя стремиться к прохождению максимального объема 

материала в ущерб правильности исполнения движений. 

В процессе освоения материала программы нужно соблюдать принцип «от простого к 

сложному». Те навыки и умения, которые формируются на первом году обучения, в 

дальнейшем закрепляются, расширяются и усложняются. 

Весь процесс обучения по данной программе строиться на сознательном усвоении 

знаний и навыков. Это пробуждает интерес к занятиям, повышает запоминание. Занятия 

должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать одно и то же движение, танец; 

долго объяснять, пытаться научить всему сразу. 

На занятии следует закрепить все навыки, которые вырабатывались ранее, повторить 

пройденные движения, разучить новые. 

Занятия строятся из упражнений у станка, в центре и по всему периметру 

танцевального зала. 

Упражнения у станка закладывают прочный фундамент основ танцевального движения. 

Движения у станка развивают пластичность, четкость, ловкость и координацию движений, 

музыкальность, развивают и укрепляют мышцы тела. Вначале исполняются движения в 

медленном темпе; по мере усвоения движения темп ускоряется. 

Занятие в центре зала нужно начинать с упражнений на восстановление дыхания. Так 

же проводятся упражнения на ориентировку в пространстве, которые развивают зрительную и 

двигательную чувствительность, быстроту реакции. Особое внимание нужно обращать на 

упражнения для рук, так как руки передают характер, придают танцевальную окраску 

движения. Дальше повторяются, закрепляются и отрабатываются выученные движения, 

разучиваются новые движения, этюды и танцы. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие, 

на котором обучающиеся осваивают теоретический и практический материал. Теоретическая 

подготовка включает не более 7% учебного времени занятия. Остальное время уходит на 

практическую отработку. 

Структура занятий включает в себя три основные части: подготовительную, основную, 

заключительную. 

Общее назначение подготовительной части занятия - подготовка организма к 

предстоящей работе. Конкретными задачами этой части является: организация группы; 

повышение внимания и эмоционального состояния занимающихся; умеренное разогревание 

организма.  Основными средствами подготовительной части являются: строевые упражнения; 

различные формы ходьбы и бега; несложные прыжки; короткие танцевальные комбинации, 

состоящие из освоенных ранее элементов; упражнения на связь с музыкой и др. Все 

упражнения исполняются в умеренном темпе и направлены на общую подготовку опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Продолжительность подготовительной части определяется задачами и содержанием 

занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. На эту часть отводится примерно 

10-15% общего времени занятия. 

Задачами основной части являются: развитие и совершенствование основных 

физических качеств; формирование правильной осанки; воспитание творческой активности; 



изучение, и совершенствование движений танцев и его элементов; отработка композиций и 

т.д.  

Средства основной части занятия: упражнения на силу, растягивание и 

расслабление(экзерсисы); хореографические упражнения; элементы современного, бального, 

народного танца; танцевальные композиции; постановочная работа. 

На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени. Порядок 

решения двигательных задач в этой части строится с учетом динамики работоспособности 

детей. Разучивание и корректировка новых движений происходит в начале основной части, в 

конце – отработка знакомого материала. 

Основные задачи заключительной части занятия – постепенное снижение нагрузки; 

краткий анализ работы, подведение итогов. На эту часть отводится 5-10% общего времени.  

Основными средствами являются: спокойные танцевальные шаги и движения; 

упражнения на расслабление; плавные движения руками; знакомые танцы, исполнение 

которых доставляет детям радость.  

В заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на занятии успехов в 

выполнении движений, что создает у учащихся чувство удовлетворения и вызывает желание 

совершенствоваться. Замечания и советы по поводу недостаточно освоенных движений 

помогает учащимся сосредоточить на них внимание на следующем занятии. 

Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с программой, исходя 

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

повседневных занятиях самостоятельная отработка танцевальных движений позволяет 

педагогу оценить, насколько понятен учебный материал, внести соответствующие изменения.  

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, 

который проявляется в регулярном посещении занятий каждым учеником, стабильном составе 

групп. Эти показатели постоянно анализируются педагогом и позволяют ему корректировать 

свою работу.  

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

они могут показать уровень обученности.  

Модифицированная программа включает в себя три раздела: «Ритмика», 

«Танцевальная азбука», «Танец». Все разделы должны чередоваться и объединяться единым 

педагогическим замыслом. На каждом занятии необходимо сочетать материал всех трех 

разделов программы, например, 10 минут «Ритмики», 60 минут «Танцевальной азбуки», 35 

минут «Танца». 

Раздел «Ритмика» включает в себя ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по прослушиванию и анализу танцевальной музыки, поскольку 

недостаточное музыкальное развитие детей является основным тормозящим фактором в 

развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела способствуют развитию 

музыкальности детей: формируют музыкальное восприятие, развивают чувство ритма, умение 

ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер и, что особенно 

важно, согласовывать движения с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука» содержит элементы классического, народного и 

бального танцев. Включенные в раздел упражнения способствуют формированию правильной 

осанки, помогают исправить некоторые физические недостатки детей. При работе с детьми в 

этом разделе следует уделять внимание правильной постановке корпуса, ног, рук, головы, 

развитие физических данных, выработке координации движений. Объектом особого внимания 

является развитие пластичности, гибкости детей. Для этого нужно проводить специальные 



упражнения. В процессе занятий обязательно нужно учитывать физическую нагрузку детей, 

не допуская переутомления, при этом внимательно следить за правильным дыханием при 

исполнении упражнений и самого танца. 

При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является развитие 

танцевальной выразительности. Выразительность исполнения - результат не механического 

«натаскивания», а систематической работы, когда от более простых заданий, связанных с 

передачей характера музыки в ритмических упражнениях и музыкальных играх, 

осуществляется переход к более сложным, связанным с передачей стиля, манеры, характера в 

народных и бальных танцах. 

Сюжетные танцы необходимо ставить не только для младшей танцевальной группы, 

но и для средней. Особый интерес вызывают у детей танцы, темы которых близки и понятны 

им, заимствованы из окружающей действительности или из мира сказок. Сюжетные танцы 

имеют большое воспитательное значение, так как отображают положительные и 

отрицательные образы. 

Всю систему танцевального обучения необходимо строить так, чтобы концу 

прохождения программы дети не только грамотно владели определенными практическими 

навыками танцевального искусства, но, прежде всего, были развиты эстетически.  

       Одной из главных форм учебных занятий, наряду с концертной деятельностью, является  

занятие по хореографии. В зависимости от педагогических задач занятие по хореографии 

можно классифицировать: 

• обучающее 

• тренировочное 

• контрольное 

• разминочное 

• показательное 

Рассмотрим более подробно каждое из них. 

Обучающее занятие. Основная задача - освоение отдельных элементов и соединений. 

Одновременно с этим решаются задачи физического развития, воспитания музыкальности, 

выразительности. Характерными особенностями его является использование раздельного 

метода проведения упражнений с многократным повторением их и расчленением соединений 

на отдельные компоненты, выполнение ряда подготовительных упражнений, подводящих к 

"генеральному" движению. В многолетней подготовке данный вид занятия находит 

наибольшее применение на этапах начальной, специальной и углубленно-специальной 

подготовки при освоении новых композиций. 

Тренировочное занятие. Главная задача - подготовка организма к предстоящей работе, а также 

сохранение достигнутого уровня хореографического мастерства. Подбор и дозировка 

упражнений направлены на решение задач специально-двигательной подготовки, 

совершенствования выразительности, музыкальности, пластики движений. 

По сравнению с обучающим занятием тренировочный является более узконаправленным. 

Контрольное занятие. Задача - подведение итогов освоения очередного раздела 

хореографической подготовки. Например, после освоения элементов классического танца 

провести "открытое занятие", выставляя оценку (по пятибалльной системе) каждому 

обучающемуся. 

Разминочное занятие. В период непосредственной постановки концертных номеров или 

подготовки к конкурсу рекомендуется выполнять стабильный комплекс упражнений, цель 

которого - разогрев мышц и связок , и снятие излишней психологической напряженности 



(возбуждения или, наоборот, заторможенности). Этому способствуют привычные, 

индивидуально подобранные упражнения, которые по мере усвоения, танцоры выполняют 

самостоятельно (индивидуальная разминка). 

Показательное занятие. Оно объединяет весь ранее изученный материал, дает четкое 

представление о хореографической подготовке танцора и его техники исполнения (ведь 

танцоры выходят на сцену). Главное здесь - это зрелищность, которая будет определяться 

характером движений, оригинальностью музыки и художественного образа. 

 

РАЗМИНКА 

В втором году обучения младшая группа занимается 1 занятие в неделю современным танцем 

и 1 занятие в неделю классическим танцем (хореографией). 

Проводится на каждом уроке. Включаются элементы классического, эстрадного танца, 

изучение основных позиций рук, ног. Проводится под современную популярную музыку, что 

создает благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. 

Задача: развитие координации, памяти и внимания, умение «читать» движения, увеличение 

степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата. Последовательная 

разработка всех основных групп суставов и мышц: кисти, предплечья, всей руки, шеи, плеч, 

корпуса, бедер, коленей, ступней. 

Общая продолжительность 10 минут. Количество каждого вида упражнений 4-8 на 4-16-32 

счета. Нагрузка регулируется в зависимости от возраста, степени подготовленности детей и 

насыщенности урока. 

Линейный график показывает, какие упражнения изучаются в определенный период времени. 

В таблице время указано в минутах, отведенных на изучение данных упражнений в течение 

урока. 

Вертикальный срез графика определяет содержание урока продолжительностью 60 минут. В 

периоды времени, выделенные большим жирным шрифтом, проводится общее повторение 

или эпизодическое возвращение к пройденному материалу. 

 

Формы контроля  

 практические или устные работы, приуроченные к теме занятий; 

 тестовые задания, зачеты, контрольные работы, опрос; 

 викторины; 

 этюды, импровизации, сценки; 

 проектная деятельность; 

 самоконтроль. 

 

Ожидаемые результаты. 

  В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы  хореографического  кружка  современного  танца  после освоения  содержания 

программы ожидаются следующие результаты 

обучающийся будет знать: 

 единые требования  о правилах поведения в хореографическом классе  и требования 

внешнему виду на занятиях; 

 термины азбуки классического танца 

 новые обозначения  классических элементов и связок 

 хореографические названия изученных элементов. 

 сведения  о  новых  направлениях  и  виды  хореографии  в  музыке 



 обучающийся будет уметь: 

 выполнять движения и комбинации у станка и на середине зала в ускоренном темпе; 

 согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу; 

 выражать образ  с помощью движений; 

 свободно и грамотно ориентироваться в терминологии  классического танца 

 самостоятельно  и грамотно выполнять изученные элементы классического танца; 

 владеть исполнительским мастерством сценического танца. 

 работать над выразительностью  исполнения танцевального репертуара. 

 эмоционально и технически верно выступать перед зрителями. 

 самостоятельно  и  грамотно  выполнять  движения  современного  танца 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

 соединять  отдельные  движения  в  хореографической  композиции 

Содержание курса 1 года обучения 

 

Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство с воспитанниками. Знакомство с режимом, порядком работы 

объединения. Сообщение целей и задач, направлений деятельности. Раскрытие актуальности и 

необходимости функционирования данного объединения. Беседа «Хореография как вид 

искусства»  

Практическая часть: Проведение вводного инструктажа. Обмен информацией о танцевальном 

искусстве. Слушание музыки. Импровизация движений. Наблюдение за воспитанниками и их 

способностями. Игра «Здравствуй, друг».  

 

Раздел 1. Концентрация внимания на объяснениях и действиях педагога 

Цель: Обучение детей навыкам внимательного слушания педагога. 

Задачи:  

1. Организация дружелюбной атмосферы для неформального общения. 

2. Давать конкретные, четкие и понятные указания, двигательные образы и их 

повторение.  

3. Обеспечить реализацию ситуации успеха. 

Теоретическая часть. Беседа. Инструктаж. Четкое пояснение способа выполнения разминки и 

физических упражнений, условий танцевальных игр «Хлопки и шаги», «Маленький мячик».  

Практическая часть. Выполнение комплекса разминочных упражнений по показу. Слушание 

музыки. Музыкальные игры «Хлопки и шаги», «Маленький мячик». Индивидуальная оценка, 

похвала в адрес ребят выполнивших задания. 

 

Раздел 2. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

Цель: формирование музыкального восприятия.  

Задачи:  

- развивать чувство ритма; 

- помочь ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке; 

- определять характер музыки; 



- научить согласовывать движения с музыкой. 

 

Тема 2.1. Характер музыкального произведения, его темп. 

Теоретическая часть. Объяснение нового материала. Знакомство с выразительным значением 

темпа (очень медленно, медленно, быстро, очень быстро). Введение нового понятия «Такт». 

Пояснение способа анализа музыкальных произведений. 

Практическая часть. Слушание музыки, определение ее характера. Разминка и физические 

упражнения. Выполнение упражнений отражающих в движении разнообразные оттенки 

характера музыкальных произведений (веселый, спокойный, энергичный, торжественный), а 

также на различие разнообразные динамических оттенков музыки (тихо, громко, очень 

громко). Танцевальная игра «Хлопки и шаги». 

 

Тема 2.2 Ритмический рисунок.  

Теоретическая часть. Объяснение нового материала. Характеристика разнообразных 

ритмических рисунков.  

Практическая часть. Слушание музыки, определение ее характера. Изучение, выполнение 

хлопковых и шаговых упражнений воспроизводящих  

разнообразные ритмические рисунки. Танцевальная игра «Статические позы и движения». 

Танцевальные импровизации с разнообразием двигательных действий. Танцевальная игра 

«Шалтай-балтай». 

    

Тема 2.3. Строение музыкального произведения 

Теоретическая часть. Пояснение особенностей строения музыкального произведения. 

Характеристика понятий: вступление, части, заключение. Объяснение техники выполнения 

движений в зависимости от смены музыкальных частей  

Практическая часть. Слушание музыки. Исполнение движений в зависимости от смены 

музыкальных частей. Импровизация движений с использованием всех частей тела. Создание 

простых музыкально-двигательных образов, выражая движениями индивидуальное   

восприятие музыкального произведения. 

 

Раздел 3. Танцевальная азбука. 

Цель: развитие физических качеств: пластичности, гибкости. 

Задачи:  

- научить правильно выполнять специальные упражнения формирующие постановку корпуса, 

рук, ног, головы;  

- способствовать развитию координацию движений; 

- вырабатывать навык правильного дыхания; 

- воспитывать усердие и трудолюбие. 

 

Тема 3.1. Разучивание и отработка тренажа 

Теоретическая часть. Беседа «Классический танец». Введение нового понятия «Реверанс». 

Знакомство с видами реверансов. Пояснение техники упражнений у станка. Разучивание 

позиции ног, рук. Изучение хореографической терминологии. 

Практическая часть. Выполнение и отработка упражнений у станка (в 1-м полугодии дети 

выполняют упражнения лицом к станку, со 2-го полугодия -держась за станок одной рукой). 



Отработка реверанса для девочек (девушек) и поклон для мальчиков (юношей) в ритме вальса. 

Разучивание и закрепление позиции ног (1,2,3,6 позиции); позиции рук: подготовительное 

положение, 1,2,3 позиции. Отработка «Деми-плие» по 1, 2, 3 позициям. «Батман-т.андю»: а) 1-

ое полугодие - в сторону по 1 и 3 позиции; б) со 2-го полугодия - вперед, в сторону, назад по 3 

позиции. «Рон де жамб пар тер» (со 2-го полугодия) по 1-ой позиции вперед и назад с паузой 

на каждой точке. «Батман жете» - с 1-го полугодия - в сторону по 1-ой позиции, со 2-го 

полугодия - вперед, в сторону, назад по 3-ей позиции. «Пассе» - по 3-ей позиции, в медленном 

темпе. «Релеве» - по 1-ой позиции. Подготовка к выполнению «Гран батман», «Пор де бра». 

Прыжки на двух ногах по VI позиции (соте). 

 

Тема 3.2. Упражнения для пластичности, гибкости. 

Теоретическая часть. Беседа «Бальный танец». Пояснение значения движений головы: 

круговые движения головой, повороты вправо, влево, наклоны вправо, влево, вверх, вниз с 

различной амплитудой. Движение плеч и корпуса: подъем плеч в различном темпе, 

поочередное выведение плеча вперед; наклоны корпуса вперед, назад, в стороны. Изучение 

техники выполнения упражнений для рук с пор де бра и растяжками, упражнений для 

пластичности, гибкости корпуса (специальные упражнений).  

Практическая часть. Отработка навыков движения головы: круговые движения головой, 

повороты вправо, влево, наклоны вправо, влево, вверх, вниз с различной амплитудой. 

Отработка навыков движения плеч и корпуса: подъем плеч в различном темпе, поочередное 

выведение плеча вперед; наклоны корпуса вперед, назад, в стороны. Выполнение упражнений 

для рук с пор де бра и растяжками. Отработка специальные упражнений для развития 

пластичности, гибкости корпуса.  

 

Тема 3.3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Теоретическая часть. Характеристика способов ориентировки в пространстве. Объяснение 

техники выполнения тренинга «Правая, левая рука, нога, плечо». Изучение правил 

дидактических игр «Вправо-влево», «4 стихии». Пояснение упражнения «Танец с 

остановками». 

Практическая часть. Отработка тренинга «Правая, левая рука, нога, плечо». Выполнение 

поворотов вправо, влево; построения в колонну по команде (по одному, по два; перестроение 

из колонны по одному в пары и обратно); перестроений из колонны в шеренгу и обратно; 

круг, сужение и расширение круга; «воротца». Дидактическая игра «Вправо-влево» - на 

запоминание правой и левой стороны; «4 стихии» - на развитие внимания, связанного с 

координацией слуховых и двигательных анализаторов. Танец с остановками. 

 

Тема 3.4 – 3.4.3. Разучивание и отработка танцевальных движений. 

Теоретическая часть. Беседа «Народный танец». Знакомство с основными движениями 

народного танца: дольки подскоки, галоп, тройной притоп, притопывание одной ногой, вынос 

ноги вперед, пружинка, хлопки. 

Практическая часть. Разучивание движений польки: движения дольки подскоки, галоп, 

тройной притоп, притопывание одной ногой, вынос ноги вперед, пружинка, хлопки. 

Разучивание русских движений русские движения: простой русский шаг с носочка, 

переменный шаг, «гармошечка», «елочка», повороты вокруг себя. Повороты в паре, присядка 

(для мальчиков), подготовка к верчению. Разучивание движений ненецкого танца: «бег 

олененка», прыжки, поворот в беге вокруг себя. 



 

Раздел 3. Постановка и отработка этюдов, танцев.  

Цель: формирование навыков постановки художественного образа. 

Задачи:  

- научить чувствовать танцевальные роли и выполнять их в соответствии с замыслом; 

- развивать способности и воображение, а так же умение творчески работать в коллективе;  

- воспитывать терпимость и усердие в стремление отрабатывать изучаемый материал на 

высоком уровне. 

 

Тема 3.1. Постановка этюда, танца «Полька». 

Теоретическая часть. Беседа «Веселый танец - полька». Повторение техники выполнения 

движений польки. 

Практическая часть. Просмотр записей танцевальных коллективов. Подбор движений. 

Совместная работа «Сочинение этюда». Разучивание этюда, построенного на движениях 

польки. Отработка движений. Составление танцевальной композиции. 

 

Тема 3.2. Постановка этюда, танца «Зеркало».  

Теоретическая часть. Повторение техники выполнения движений современных танцев.  

Практическая часть. Просмотр записей танцевального коллектив «Тодес». Разбор техники 

современных движений выбранных для этюда. Разучивание этюда, построенного на 

движениях современного танца. Создание современных музыкально-двигательных образов, 

выражая движениями индивидуальное   восприятие музыкального произведения. 

Музыкальная игра «Делай как я». Постановка танца. 

 

Раздел 4. Развивающие игры, игры на внимание и координацию. 

Цель: Активизация познавательной и двигательной деятельности на занятиях хореографии. 

Задачи: 

- способствовать развитию речевых навыков, расширению словарного запаса; 

- создать неформальную атмосферу непринужденности, доброжелательности и 

раскрепощености; 

- развитие творческого мышления. 

Теоретическая часть. Обсуждение, пояснение правил игры. Их изменение и усложнение. 

Практическая часть. Музыкальные игры «Делай под барабан», «Воздушные шары», «Делай 

как я», «Фабрика игрушек», «Ловкие ножки», «Топот и хлопки», «Шалтай - Балтай», «Ну-ка 

все вместе», «Толстячок» и т.д. 

 

Итоговое занятие. 

 

Учебно-тематический план I года обучения. 

 

№  

 

Разделыитемы Количество часов   

Практик

а 

Теория Всего Форма 

организа

ции 

занятий 

Форма 

контроля 



 Вводное занятие. Техника по 

ТБ 

1 1 2 обучаю

щее 

Опрос, 

практика, 

устные 

работы 

1. Ритмика, элементы 

музыкальной грамоты  

4,5 1,5 6   

1.2 Характер музыкального 

произведения, его темп 

1,5 0,5 2 обучаю

щее 

 

Опрос, 

наблюден

ие 

1.3 Ритмический рисунок 1,5 0,5 2 обучаю

щее 

 

Практика, 

импровиз

ация 

1.4 Строение музыкального 

произведения 

1,5 0,5 2 обучаю

щее 

 

Практика, 

импровиз

ация, 

наблюден

ие,контро

ль 

2. Танцевальная азбука 32 8 40   

2.1 Разучивание и отработка 

тренажа 

12 4 16 обучаю

щее 

размино

чное 

размино

чное 

 

Опрос,на

блюдение

, 

практика, 

контроль 

2.2 Упражнение для 

пластичности, гибкости 

10 2 12 трениро

вочное 

размино

чное 

контрол

ьное 

Наблюден

а, 

импровиз

ация, 

практика 

2.3. Упражнение на ориентировку 

в пространстве 

10 2 12 трениро

вочное 

контрол

ьное 

 

Практика, 

опрос 

3. Разучивание и отработка 

танцевальных движений 

15 3 18 трениро

вочное 

контрол

ьное 

Практика, 

контроль, 

наблюден

ие  

3.1 Разучивание движений польки 5 1 6 трениро

вочное 

контрол

ьное 

Практика, 

контроль, 

наблюден

ие 



3.2 Разучивание современных 

танцевальных движений 

5 1 6 трениро

вочное 

контрол

ьное 

Практика, 

контроль, 

наблюден

ие 

3.3 Разучивание движений 

ненецкого танца 

5 1 6 трениро

вочное 

контрол

ьное 

Практика, 

контроль, 

наблюден

ие 

4 Постановка и отработка 

этюдов, танцев 

56 14 70   

4.1 Постановка этюда, танца 

«Полька» 

20 5 25 трениро

вочное 

контрол

ьное 

показате

льное 

Практика, 

контроль, 

наблюден

ие 

4.2 Постановка этюда, эстрадного 

танца  

20 5 25 трениро

вочное 

контрол

ьное 

показате

льное 

Практика, 

контроль, 

наблюден

ие 

4.3 Постановка танца 16 4 20 контрол

ьное 

показате

льное 

Практика, 

наблюден

а, этюд, 

имправиз

ация,конт

роль 

 Итоговое занятие 1 1 2 контрол

ьное 

контроль 

 Всего: 123 21 144   

 

К концу учебного года дети должны знать: 

- характер музыкальных произведений; 

- определения понятий «темп», «такт», «затакт», «реверанс»; 

- особенности народных, классических и бальных танцев; 

- позиции ног: I, II, III, VI;  

- позиции рук: подготовительное положение, I, II, III позиции. 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- выполнять движения у станка: в первом полугодии - лицом к станку, со второго полугодия - 

держась одной рукой за станок; 

- упражнения для рук и упражнения для гибкости, пластичности; 

уметь выполнять движения польки (подскоки, галоп, тройной притоп, «пружинку», притоп 

одной ногой, хлопки, «вынос ноги вперед»); 



- русские движения: простой русский шаг с носочка, переменный шаг «гармошечка», 

«елочка», поворот вокруг себя, поворот в паре, присядка (для мальчиков); 

- ненецкие: движения: «бег олененка», прыжки, поворот в беге вокруг себя; 

- на хлопках и шагах воспроизводить разнообразные ритмические рисунки; 

- в музыкальном произведении различать вступление, части, заключение; 

- исполнять танец, построенный на выученных движениях, этюдах. 

 

Содержание курса 2 года обучения 

Раздел 1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

Цель: закрепление полученных знаний и навыков в формировании музыкального восприятия.  

Задачи:  

- продолжаем развивать чувство ритма; 

- совершенствуем согласовывать движения с музыкой; 

- формирование умений синхронно двигаться в такт музыке; 

- воспитывать взаимоуважение к старшим и товарищам в группе.  

 

Тема 1.1. Характер, темп динамические оттенки музыки.  

Теоретическая часть. Беседа «Выразительный язык танца, его особенности». Повторение 

материала этой темы изученного в прошлом году. Обсуждение. составление рисунка танца. 

Развитие умения слушать музыку, определять ее характер, отражать в движении 

разнообразные оттенки характера музыкальных произведений. Беседа о хореографических 

коллективах 

Практическая часть. Продолжение работы над темами: характер, темп, динамические оттенки 

в музыке и передача их в движении на новом музыкальном материале. 

 

Тема 1.2. Ритмический рисунок. 

Теоретическая часть. Повторение материала этой темы изученного в прошлом году. Введение 

нового понятия «Такт», «Затакт». Изучение упражнений разминки (прыжки на отсчет 1 – 8 с 

разными направлениями движений).  

Практическая часть. Выполнение прыжков к центру круга, 3,4; прыжков в обратном 

направлении: «шоссе» к центру, в паре, взявшись за руки, «шоссе» в обратном направлении; 

стоя бок о бок, передвижение по кругу, 5,6,7, далее поворот; поворачиваем своего партнера, 

3,4, обратно, обратно, 7,8 (продолжаем повторять). Выполнение танца с четырьмя 

повторяющимися рисунками, используя для каждой части 8 тактов из 32-х тактового 

музыкального произведения. Самоконтроль при выполнении движений в строгом 

соответствии с музыкальным сопровождением. Продолжение воспроизведения на хлопках и 

шагах разнообразных ритмических рисунков. 

 

Тема 1.3. Строение музыкального произведения. 

Теоретическая часть. Повторение способов перемещения в танце под быструю музыку. 

Знакомство с особенностями чередования быстрых и медленных движений – как одним из 

примеров создания интересных музыкальных контрастов.  

Практическая часть. Отработка упражнения – выполнение медленных движений при 

сгибании, разгибании и поворотах, а так же замедленных шагов, сгибании и разгибании 

коленей, не сходя с места. Танцевальная импровизация «Быстрый и медленный» по заданию. 



Самоконтроль.  Продолжение работы по различению вступления, части, заключения 

музыкального произведения. Изменение движений в зависимости от смены музыкальных 

частей. 

 

Раздел 2. Танцевальная азбука. 

Цель: закрепление полученных знаний и навыков в развитии физических качеств: 

пластичности, гибкости, позиции рук и ног.  

Задачи: 

- развивать силовые качества ног путем увеличения количества и усложнения движений;  

- продолжать формировать навык постановки корпуса, рук, ног, головы;  

- продолжать развивать координацию движений; 

- продолжать формировать навык правильного дыхания; 

- продолжать воспитывать усердие и трудолюбие. 

 

Тема 2.1. Разучивание и отработка тренажа  

Теоретическая часть. Повторение терминологии, усложнение упражнений  на тренаже Pile, 

Port de bra, Releve, Battemen, Grand plie, Rond de jambe, основных движений " Allegro ", 

расширение знаний в области классических терминов «па», изучение и исполнение 

классического экзерсиса.  

Развитие памяти, умения  у учащихся самостоятельно работать. Развитие двуглавой мышцы и 

трицепса бедра, икр и мышц стопы, силу ног, танцевальных шагов, укрепление икроножных, 

тазобедренных и голеностопных мышц.  

Практическая часть. Отработка упражнений в позициях: «Деми-плие» по 1, 2, 3 позициям 

выворотно; «Батман тандю» по 3-ей позиции с «деми-плие»; «Рон де жамб пар тер» не 

отмечая точки; «Батман жете» по 3-ей позиции вперед, в сторону, назад; «Батман фраппе» в 

сторону; «Пассе» в медленном и быстром темпе; «Релеве» Г1О 3-ей позиции с 

предварительным «деми-плие»; «Девелеппе» на 45' вперед, в сторону, назад; «Гран батман" 

вперед, в сторону, назад; «Пор де бра»; прыжки по 3-еи позиции (соте). 

Выполнение движений классического экзерсиса, отработка для приобретения aplomb, 

формирования выразительности и четкости в движениях. Выполнение упражнений 

направленных исправление физических недостатков.  

 

Тема 2.2. Упражнения для пластичности, гибкости 

Теоретическая часть. Беседа о Марии Плесетской. Беседа «Режим дня и правильное питание». 

Повторение, усложнение упражнений на выворотность ног (разворот стопы, бедра, голени), 

балетный шаг.   

Развитие двуглавой мышцы и трицепса бедра, умение двигаться под музыку, четкого 

исполнения, пластики, чувства такта, эмоциональности. 

Demi-plies  – полуприседание, на двух ногах не отрывая пяток от пола. Пояснение значения 

движения способствующего развитию мягкости мышц, устойчивости и силу ног, прыжка, а 

также укреплениют ахиллово сухожилие, тазобедренный и голеностопный и коленный 

суставов. Движение исполняется мягко и плавно. 

Практическая часть. Отработка  упражнений для рук с «пор де бра» и растяжками.  

Выполнение упражнений формирующих величину прогиба тела  назад и вперед и т.д. 

 



Тема 2.3. Упражнения на ориентировку в пространстве  

Теоретическая часть. Повторение. Пояснение понятия «Устойчивость» и «Координация 

движений». Пояснение техники перестроения из колонны по одному в колонну по четыре, 

перестроение из большого круга в большую звездочку, перестроение из троек и четверок в 

кружочки и звездочки.  

Практическая часть. Дидактические игры на ориентировку в пространстве. Продолжение 

работы над процессом согласования движений звеньев тела в пространстве и во времени. 

Отработка перестроения из колонны по одному в колонну по четыре, перестроение из 

большого круга в большую звездочку, перестроение из троек и четверок в кружочки и 

звездочки по счету и под музыку.  

 

Тема 2.4. Разучивание и отработка танцевальных движений 

Теоретическая часть. Повторение названий танцевальных движений. Обсуждение и выбор 

репертуара. 

Практическая часть. Подбор музыки. Составление рисунка танцев. 

 

Тема 2.4.1 Разучивание движений простого хороводного танца в традиционном стиле.  

Теоретическая часть. Беседа «Душа народа - в его танце». Обсуждение и подбор названия для 

танца. 

Практическая часть. Просмотр концертов хореографического ансамбля Кубанского народного 

хора, народного ансамбля песни и пляски «Кубанские казаки», государственного ногайского 

фольклорно-этнографического ансамбля «Айланай». Подбор музыки. Составление рисунка 

танца. Разучивание движений ногайского народного танца: «волна», «шоссе», приветствие, 

«всплеск», «родничок», припадание в сторону и вокруг себя, шаги вперед, к центру круга на 

счет 1-4 и назад.  

 

Тема 2.4.2 Разучивание движений современного танца «Мелодия листьев». 

Теоретическая часть. Беседа «Классический танец». Описание движений падающих листьев. 

Например, ваши движения свободны, легки, порой вас далеко уносит ветром, затем вы, почти 

не двигаясь, парите на месте, прежде чем резко опуститься вниз и быстро подняться вверх. 

Продумывание легких движений в перемещение по залу. 

Практическая часть. Видеопросмотр «Наблюдение за падающими листьями» заранее 

предупредив обучающихся, чтобы они внимательно смотрели, как летят листья, как много 

способов полета, особенно при дуновении ветра. Слушание музыкальных композиций и 

звуков природы (шум ветра, шелест листьев). Выполнение упражнений - выбор форм, 

присущих листьям: плоскую, изогнутую, сморщенную, длинную, широкую, скученную и 

зубчатую. Импровизация – показ быстрых, медленных, сильных, слабых или смесь из 

различных движений в зависимости от силы ветра, а также от размера и формы листа. Выбор 

движений для этюда. Постановка этюда.  

 

Тема 2.4.3. Разучивание движений вальса. 

Теоретическая часть. Развитие чувство такта, координации движений, четкости исполнения. 

Учить менять движения в зависимости от смены музыкальных частей Беседа «Парные 

танцы», «Венский вальс». 

Практическая часть. Знакомство с музыкой, определение ее характера, разнообразных 

оттенков. Подбор движений соответственно этой музыки. Изменений движений в зависимости 



от смены музыкальных частей. Учить делить музыкальное произведение для постановки: 

завязка, развитие действия, кульминацию, развязку. 

Разучивание танца  «Вальс» (добиваться плавности движений, синхронности, следить за 

правильной манерой исполнения). Разучивание движений вальса: вальсовая дорожка вперед и 

назад, балансе, повороты вальса в правую сторону (в конце года).   

 

Раздел 3. Постановка и отработка этюдов, танцев.  

Цель: закрепить умения детей правильно, легко и красиво двигаться под музыку, держать 

корпус прямо, не опускать голову, правильно не шаркая работать ногами. 

Задачи:  

- продолжать учить чувствовать танцевальные роли и выполнять их в соответствии с 

замыслом; 

- развивать силу рук, ног путем увеличения количества повторов и усложнения движений; 

- продолжать развивать способности и воображение, а так же умение творчески работать в 

коллективе;  

- продолжать воспитывать терпимость и усердие в стремление отрабатывать изучаемый 

материал на высоком уровне. 

 

Тема 3.1. Постановка этюда «У родника» 

Теоретическая часть. Рекомендации и коррекция при выполнении танцевальных движений. 

Обсуждение возможных движений напоминающих течение или поток воды. 

Практическая часть. Разминка. Прослушивание музыки композитора Сетаны «Ma viast» 

(«Отчизна») 2-я часть (3 минуты 44 сек.) Отработка упражнения. Упражнение выполняем на 

коленях, сидя на пятках, с помощью плавных движений производимых руками, кистями, и 

пальцами, изображается сначала просочившиеся капли воды, текущей и стекающей тонкими 

струйками со склона горы в момент зарождения истоков реки. Далее поднявшись на колени, 

выполняем руками извилистые движения, изображающие текущую струйками воду, с 

большой амплитудой. Разгибаем согнутые руки прямо вперед или в сторону, создавая 

впечатление маленького потока воды, сбегающего со склона горы и стекающего вниз.  

Очень низкое припадание к полу и повтор двух первых частей: «истоки реки», начиная от 

просачивания капель воды – действия выполняемого по сокращенной амплитуде, и – стекание 

воды струйками со склона горы, когда вы становитесь выше и делаете те же движения с 

большой амплитудой. Тренировка двигательных навыков. Выполнение комбинаций 

криволинейных движений в перемещении на полу с большой амплитудой ощущая ее всем 

телом, а не только руками и ногами.  

Акцентирование контрастов – стремительное движение потока, пробегающего по камням; 

разлетающиеся вверх капли воды, рассеивающиеся и падающие вниз; и долгие, медленные, 

плавные, извилистые движения рук.  

Работа в группах по три человека. Изображение маленьких притоков, постепенно выходя из 

разных сторон или из центра зала, присоединяются к все увеличивающемуся , 

растягивающемуся и расширяющемуся водному потоку, течение которого становиться более 

плавным, ровным и почти непрерывным. Разучивание этюда построенного на выученных 

движениях. 

 

Тема 3.2. Разучивание этюда «Листопад» 

Теоретическая часть. Беседа о популярных танцевальных группах, коллективах, с новыми 



веяниями в хореографическом искусстве, рассказ о выдающихся танцорах. - Галина Уланова, 

Мария Тальони, Екатерина Максимова. Обсуждение осенних явлений природы.  

Практическая часть. Разминка. Работа в группах. Деление на две группы: «ветер», «листья». 

Придумывание движений по группам. Импровизация. Отработка отдельных движений. 

Обсуждение возможных сочетаний движений придуманных разными группами при 

составлении единого рисунка танца. Разучивание этюда построенного на выученных 

движениях. Самостоятельный подбор движений соответственно заданной музыке. Изменений 

движений в зависимости от смены музыкальных частей. Изучение нового движений «вальса» - 

дорожки с поворотами. Самоконтроль. 

 

Тема 3.3. Постановка танца. 

Теоретическая часть. Беседа о лирическом танце. Изучения возможности воспроизводить 

различные ритмические рисунки. Обсуждение характера танца. Опрос: Вызывает ли музыка в 

вашем воображение какие-то образы? Какой вид движения вы можете представить себе? 

Обсуждение возможных движений напоминающих течение или поток воды. 

Практическая часть. Повторение этюда «У родника». Добавляем плавные, легкие движения 

кистей рук, при проявлении первых признаков зарождения жизни реки.  

Из положения стоя на своем месте, используя большое свободное пространство, выполняя по 

полной амплитуде медленные, дугообразные повороты. 

Разучивание танца, построенного на выученных движениях и этюдах, по усмотрению 

педагога.  

Итоговое занятие. Подготовка и выступление на отчетном концерте Детско-юношеского 

центра.  

Учебно-тематический план II года обучения. 

 

№  

 

Разделы и темы Количество часов   

Прак 

тика 

Теори

я 

Всего Форма 

организаци

и занятий 

Форма 

контроля 

 Повторение 

1 1 2 Обучающе

е, опрос 

Опрос, 

практика, 

устные 

работы 

1. Ритмика элементы музыкальной 

грамоты  

6 2 8   

1.1 Характер музыкального 

произведения, его темп 

1,5 0,5 2 Обучающе

е, опрос 

 

Опрос, 

наблюдени

е 

1.2 Ритмический рисунок 3 1 4 Обучающе

е 

 

Практика, 

иаправизац

ия 

1.3 Строение музыкального 

произведения 

1,5 0,5 2 обучающее 

 

Практика, 

импровиза



ция, 

наблюдени

е,контроль 

2. Танцевальная азбука 32 8 40   

2.1 Разучивание и отработка тренажа 12 4  Обучающе

е, опрос, 

Разминочн

ое, 

контрольно

е 

 

Опрос,набл

юдение, 

практика, 

контроль 

2.2 Упражнение для пластичности, 

гибкости 

10 2 12 тренировоч

ное 

разминочн

ое 

контрольно

е 

Наблюдена

, 

импровиза

ция, 

практика 

2.3 Упражнение на ориентировку в 

пространстве 

10 2 12 тренировоч

ное 

контрольно

е 

 

Практика, 

опрос 

2.4 Разучивание и отработка 

танцевальных движений 

21 3 24 тренировоч

ное 

контрольно

е 

Практика, 

контроль, 

наблюдени

е  

2.4

.1 

Разучивание движений простого 

хороводного танца в традиционном 

стиле 

7 1 8 тренировоч

ное 

контрольно

е 

Практика, 

контроль, 

наблюдени

е 

2.4

.2 

Разучивание движений 

современного танца «Мелодия 

листьев»  

7 1 8 тренировоч

ное 

контрольно

е 

Практика, 

контроль, 

наблюдени

е 

2.4

.3 

Разучивание движений вальса 7 1 8 тренировоч

ное 

контрольно

е 

Практика, 

контроль, 

наблюдени

е 

3. Постановка и отработка этюдов, 

танцев 

58 10 68   

3.1 Постановка этюда «» 7 3 10 тренировоч

ное 

контрольно

е 

показатель

Практика, 

контроль, 

наблюдени

е 



ное 

3.2 Постановка этюда «МАМА»  7 3 10 тренировоч

ное 

контрольно

е 

показатель

ное 

Практика, 

контроль, 

наблюдени

е 

3.3 Постановка танца произвольной 

композиции 

44 4 48 контрольно

е 

показатель

ное 

Практика, 

наблюдена, 

этюд, 

имправиза

ция,контро

ль 

 Итоговое занятие 1 1 2 контрольно

е 

контроль 

 Всего: 123 21 144   

 

К концу учебного года дети должны знать: 

- характеристику правильной постановки корпуса, рук, головы, ног при выполнении движений 

на середине зала; 

- названье упражнений; 

-специальную терминологию; 

- технику исполнения поклона; 

- технику исполнения  ходов; 

- технику исполнения растяжки; 

- технику исполнения шагов. 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 выполнять движения: поклон, «волна», припадание в сторону и вокруг себя, ходьба на 

носочках, «всплеск», «приветствие», «шоссе» и т.д.  

- выполнять вальсовые дорожки вперед и назад, балансе, повороты вальса в правую сторону;  

- в музыкальном произведении различать: вступление, развитие действие, кульминацию, 

развязку действия; 

- в хореографических постановках уметь различать: вступление, развитие действие, 

кульминацию, развязку действия; 

- выполнять имитацию движений падающих листьев, дуновение ветра, потока текущей воды, 

шага с приседанием, шага на высоких полупальцах; 

 самбле и поворот вокруг себя с движениями рук; 

-  исполнять танец, построенный на выученных движениях, этюдах. 

 

 

 



Содержание курса 3 года обучения 

Раздел 1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

Цель: совершенствование полученных знаний и навыков в формировании музыкального 

восприятия.  

Задачи:  

- продолжаем развивать чувство ритма; 

- формирование постоянного навыка синхронно двигаться в такт музыке; 

- воспитывать взаимоуважение к старшим и товарищам в группе.  

 

Тема 1.1. Характер, темп динамические оттенки музыки.  

Теоретическая часть. Беседа «Выразительный язык танца, его особенности». Повторение 

материала этой темы изученного в прошлом году. Обсуждение. составление рисунка танца. 

Развитие умения слушать музыку, определять ее характер, отражать в движении 

разнообразные оттенки характера музыкальных произведений. Беседа о хореографических 

коллективах 

Практическая часть. Продолжение работы над темами: характер, темп, динамические оттенки 

в музыке и передача их в движении на новом музыкальном материале. 

 

Тема 1.2. Ритмический рисунок. 

Теоретическая часть. Повторение материала этой темы изученного в прошлом году. Введение 

нового понятия «Такт», «Затакт». Изучение упражнений разминки (прыжки на отсчет 1 – 8 с 

разными направлениями движений).  

Практическая часть. Выполнение прыжков к центру круга, 3,4; прыжков в обратном 

направлении: «шоссе» к центру, в паре, взявшись за руки, «шоссе» в обратном направлении; 

стоя бок о бок, передвижение по кругу, 5,6,7, далее поворот; поворачиваем своего партнера, 

3,4, обратно, обратно, 7,8 (продолжаем повторять). Выполнение танца с четырьмя 

повторяющимися рисунками, используя для каждой части 8 тактов из 32-х тактового 

музыкального произведения. Самоконтроль при выполнении движений в строгом 

соответствии с музыкальным сопровождением. Продолжение воспроизведения на хлопках и 

шагах разнообразных ритмических рисунков. 

 

Тема 1.3. Строение музыкального произведения. 

Теоретическая часть. Повторение способов перемещения в танце под быструю музыку. 

Знакомство с особенностями чередования быстрых и медленных движений – как одним из 

примеров создания интересных музыкальных контрастов.  

Практическая часть. Отработка упражнения – выполнение медленных движений при 

сгибании, разгибании и поворотах, а так же замедленных шагов, сгибании и разгибании 

коленей, не сходя с места. Танцевальная импровизация «Быстрый и медленный» по заданию. 

Самоконтроль.  Продолжение работы по различению вступления, части, заключения 

музыкального произведения. Изменение движений в зависимости от смены музыкальных 

частей. 

 

Раздел 2. Танцевальная азбука. 

Цель: закрепление полученных знаний и навыков в развитии физических качеств: 

пластичности, гибкости, позиции рук и ног.  



Задачи: 

- развивать силовые качества ног путем увеличения количества и усложнения движений;  

- продолжать формировать навык постановки корпуса, рук, ног, головы;  

- продолжать развивать координацию движений; 

- продолжать формировать навык правильного дыхания; 

- продолжать воспитывать усердие и трудолюбие. 

 

Тема 2.1. Разучивание и отработка тренажа  

Теоретическая часть. Повторение терминологии, усложнение упражнений  на тренаже Pile, 

Port de bra, Releve, Battemen, Grand plie, Rond de jambe, основных движений " Allegro ", 

расширение знаний в области классических терминов «па», изучение и исполнение 

классического экзерсиса.  

Развитие памяти, умения  у учащихся самостоятельно работать. Развитие двуглавой мышцы и 

трицепса бедра, икр и мышц стопы, силу ног, танцевальных шагов, укрепление икроножных, 

тазобедренных и голеностопных мышц.  

Практическая часть. Отработка упражнений в позициях: «Деми-плие» по 1, 2, 3 позициям 

выворотно; «Батман тандю» по 3-ей позиции с «деми-плие»; «Рон де жамб пар тер» не 

отмечая точки; «Батман жете» по 3-ей позиции вперед, в сторону, назад; «Батман фраппе» в 

сторону; «Пассе» в медленном и быстром темпе; «Релеве» Г1О 3-ей позиции с 

предварительным «деми-плие»; «Девелеппе» на 45' вперед, в сторону, назад; «Гран батман" 

вперед, в сторону, назад; «Пор де бра»; прыжки по 3-еи позиции (соте). 

Выполнение движений классического экзерсиса, отработка для приобретения aplomb, 

формирования выразительности и четкости в движениях. Выполнение упражнений 

направленных исправление физических недостатков.  

 

Тема 2.2. Упражнения для пластичности, гибкости 

Теоретическая часть. Беседа о Марии Плесетской. Беседа «Режим дня и правильное питание». 

Повторение, усложнение упражнений на выворотность ног (разворот стопы, бедра, голени), 

балетный шаг.   

Развитие двуглавой мышцы и трицепса бедра, умение двигаться под музыку, четкого 

исполнения, пластики, чувства такта, эмоциональности. 

Demi-plies  – полуприседание, на двух ногах не отрывая пяток от пола. Пояснение значения 

движения способствующего развитию мягкости мышц, устойчивости и силу ног, прыжка, а 

также укреплениют ахиллово сухожилие, тазобедренный и голеностопный и коленный 

суставов. Движение исполняется мягко и плавно. 

Практическая часть. Отработка  упражнений для рук с «пор де бра» и растяжками.  

Выполнение упражнений формирующих величину прогиба тела  назад и вперед и т.д. 

 

Тема 2.3. Упражнения на ориентировку в пространстве  

Теоретическая часть. Повторение. Пояснение понятия «Устойчивость» и «Координация 

движений». Пояснение техники перестроения из колонны по одному в колонну по четыре, 

перестроение из большого круга в большую звездочку, перестроение из троек и четверок в 

кружочки и звездочки.  

Практическая часть. Дидактические игры на ориентировку в пространстве. Продолжение 

работы над процессом согласования движений звеньев тела в пространстве и во времени. 



Отработка перестроения из колонны по одному в колонну по четыре, перестроение из 

большого круга в большую звездочку, перестроение из троек и четверок в кружочки и 

звездочки по счету и под музыку.  

 

Тема 2.4. Разучивание и отработка танцевальных движений 

Теоретическая часть. Повторение названий танцевальных движений. Обсуждение и выбор 

репертуара. 

Практическая часть. Подбор музыки. Составление рисунка танцев. 

 

Тема 2.4.1 Разучивание движений простого хороводного танца в традиционном стиле.  

Теоретическая часть. Беседа «Душа народа - в его танце». Обсуждение и подбор названия для 

танца. 

Практическая часть. Просмотр концертов хореографического ансамбля Кубанского народного 

хора, народного ансамбля песни и пляски «Кубанские казаки», государственного ногайского 

фольклорно-этнографического ансамбля «Айланай». Подбор музыки. Составление рисунка 

танца. Разучивание движений ногайского народного танца: «волна», «шоссе», приветствие, 

«всплеск», «родничок», припадание в сторону и вокруг себя, шаги вперед, к центру круга на 

счет 1-4 и назад.  

 

Тема 2.4.2 Разучивание движений современного танца «Мелодия листьев». 

Теоретическая часть. Беседа «Классический танец». Описание движений падающих листьев. 

Например, ваши движения свободны, легки, порой вас далеко уносит ветром, затем вы, почти 

не двигаясь, парите на месте, прежде чем резко опуститься вниз и быстро подняться вверх. 

Продумывание легких движений в перемещение по залу. 

Практическая часть. Видеопросмотр «Наблюдение за падающими листьями» заранее 

предупредив обучающихся, чтобы они внимательно смотрели, как летят листья, как много 

способов полета, особенно при дуновении ветра. Слушание музыкальных композиций и 

звуков природы (шум ветра, шелест листьев). Выполнение упражнений - выбор форм, 

присущих листьям: плоскую, изогнутую, сморщенную, длинную, широкую, скученную и 

зубчатую. Импровизация – показ быстрых, медленных, сильных, слабых или смесь из 

различных движений в зависимости от силы ветра, а также от размера и формы листа. Выбор 

движений для этюда. Постановка этюда.  

 

Тема 2.4.3. Разучивание движений вальса. 

Теоретическая часть. Развитие чувство такта, координации движений, четкости исполнения. 

Учить менять движения в зависимости от смены музыкальных частей Беседа «Парные 

танцы», «Венский вальс». 

Практическая часть. Знакомство с музыкой, определение ее характера, разнообразных 

оттенков. Подбор движений соответственно этой музыки. Изменений движений в зависимости 

от смены музыкальных частей. Учить делить музыкальное произведение для постановки: 

завязка, развитие действия, кульминацию, развязку. 

Разучивание танца  «Вальс» (добиваться плавности движений, синхронности, следить за 

правильной манерой исполнения). Разучивание движений вальса: вальсовая дорожка вперед и 

назад, балансе, повороты вальса в правую сторону (в конце года).   

 

Раздел 3. Постановка и отработка этюдов, танцев.  



Цель: закрепить умения детей правильно, легко и красиво двигаться под музыку, держать 

корпус прямо, не опускать голову, правильно не шаркая работать ногами. 

Задачи:  

- продолжать учить чувствовать танцевальные роли и выполнять их в соответствии с 

замыслом; 

- развивать силу рук, ног путем увеличения количества повторов и усложнения движений; 

- продолжать развивать способности и воображение, а так же умение творчески работать в 

коллективе;  

- продолжать воспитывать терпимость и усердие в стремление отрабатывать изучаемый 

материал на высоком уровне. 

 

Тема 3.1. Постановка этюда «У родника» 

Теоретическая часть. Рекомендации и коррекция при выполнении танцевальных движений. 

Обсуждение возможных движений напоминающих течение или поток воды. 

Практическая часть. Разминка. Прослушивание музыки композитора Сетаны «Ma viast» 

(«Отчизна») 2-я часть (3 минуты 44 сек.) Отработка упражнения. Упражнение выполняем на 

коленях, сидя на пятках, с помощью плавных движений производимых руками, кистями, и 

пальцами, изображается сначала просочившиеся капли воды, текущей и стекающей тонкими 

струйками со склона горы в момент зарождения истоков реки. Далее поднявшись на колени, 

выполняем руками извилистые движения, изображающие текущую струйками воду, с 

большой амплитудой. Разгибаем согнутые руки прямо вперед или в сторону, создавая 

впечатление маленького потока воды, сбегающего со склона горы и стекающего вниз.  

Очень низкое припадание к полу и повтор двух первых частей: «истоки реки», начиная от 

просачивания капель воды – действия выполняемого по сокращенной амплитуде, и – стекание 

воды струйками со склона горы, когда вы становитесь выше и делаете те же движения с 

большой амплитудой. Тренировка двигательных навыков. Выполнение комбинаций 

криволинейных движений в перемещении на полу с большой амплитудой ощущая ее всем 

телом, а не только руками и ногами.  

Акцентирование контрастов – стремительное движение потока, пробегающего по камням; 

разлетающиеся вверх капли воды, рассеивающиеся и падающие вниз; и долгие, медленные, 

плавные, извилистые движения рук.  

Работа в группах по три человека. Изображение маленьких притоков, постепенно выходя из 

разных сторон или из центра зала, присоединяются к все увеличивающемуся , 

растягивающемуся и расширяющемуся водному потоку, течение которого становиться более 

плавным, ровным и почти непрерывным. Разучивание этюда построенного на выученных 

движениях. 

 

Тема 3.2. Разучивание этюда «Листопад» 

Теоретическая часть. Беседа о популярных танцевальных группах, коллективах, с новыми 

веяниями в хореографическом искусстве, рассказ о выдающихся танцорах. - Галина Уланова, 

Мария Тальони, Екатерина Максимова. Обсуждение осенних явлений природы.  

Практическая часть. Разминка. Работа в группах. Деление на две группы: «ветер», «листья». 

Придумывание движений по группам. Импровизация. Отработка отдельных движений. 

Обсуждение возможных сочетаний движений придуманных разными группами при 

составлении единого рисунка танца. Разучивание этюда построенного на выученных 

движениях. Самостоятельный подбор движений соответственно заданной музыке. Изменений 



движений в зависимости от смены музыкальных частей. Изучение нового движений «вальса» - 

дорожки с поворотами. Самоконтроль. 

 

Тема 3.3. Постановка танца. 

Теоретическая часть. Беседа о лирическом танце. Изучения возможности воспроизводить 

различные ритмические рисунки. Обсуждение характера танца. Опрос: Вызывает ли музыка в 

вашем воображение какие-то образы? Какой вид движения вы можете представить себе? 

Обсуждение возможных движений напоминающих течение или поток воды. 

Практическая часть. Повторение этюда «У родника». Добавляем плавные, легкие движения 

кистей рук, при проявлении первых признаков зарождения жизни реки.  

Из положения стоя на своем месте, используя большое свободное пространство, выполняя по 

полной амплитуде медленные, дугообразные повороты. 

Разучивание танца, построенного на выученных движениях и этюдах, по усмотрению 

педагога.  

Итоговое занятие. Подготовка и выступление на отчетном концерте Детско-юношеского 

центра. 

Учебно-тематический план III года обучения. 

№  

 

Разделы и темы Количество часов  

Практи

ка 

Теория Всего Форма 

организации 

занятий 

Форма 

контроля 

 Повторение 

1 0,5 0,5 обучающее Опрос, 

практика, 

устные 

работы 

1. Ритмика элементы 

музыкальной грамоты  

6 2 8 обучающее  

1.1 Характер музыкального 

произведения, его темп 

1,5 0,5 2  Опрос, 

наблюден

ие 

1.2 Ритмический рисунок 3 1 4 обучающее 

 

Практика, 

иаправиза

ция 

1.3 Строение музыкального 

произведения 

1,5 0,5 2 обучающее 

 

Практика, 

импровиза

ция, 

наблюден

ие,контрол

ь 

2. Танцевальная азбука 32 8 40 обучающее 

 

 

2.1 Разучивание и отработка 

тренажа 

12 4 16  Опрос,наб

людение, 



практика, 

контроль 

2.2 Упражнение для 

пластичности, гибкости 

10 2 12 обучающее 

разминочное 

разминочное 

 

Наблюден

а, 

импровиза

ция, 

практика 

2.3 Упражнение на ориентировку 

в пространстве 

10 2 12 тренировочн

ое 

разминочное 

контрольное 

Практика, 

опрос 

2.4 Разучивание и отработка 

танцевальных движений 

20 4 24 тренировочн

ое 

контрольное 

 

Практика, 

контроль, 

наблюден

ие  

2.4.1 Разучивание движений 

импровизационного танца в 

стиле традиционного 

народного танца (стр 227) 

10 2 12 тренировочн

ое 

контрольное 

Практика, 

контроль, 

наблюден

ие 

2.4.2 Разучивание движений 

попурри современного танца 

«Хип Хоп» и классического 

бального танца  

10 2 12 тренировочн

ое 

контрольное 

Практика, 

контроль, 

наблюден

ие 

3. Постановка и отработка 

этюдов, танцев 

58 10 68 тренировочн

ое 

контрольное 

Практика, 

контроль, 

наблюден

ие 

3.1 Постановка этюда 

«Звездочка» 

7 3 10 тренировочн

ое 

контрольное 

 

3.2 Постановка этюда «Мы 

вместе…»  

7 3 10  Практика, 

контроль, 

наблюден

ие 

3.3 Постановка танца 

произвольной композиции 

(попурри) 

44 4 48 тренировочн

ое 

контрольное 

 

показательн

ое 

Практика, 

контроль, 

наблюден

ие 

 Итоговое занятие 1 1 2 тренировочн

ое 

контрольное  

показательн

ое 

Практика, 

наблюдена

, этюд, 

имправиза

ция,контр



оль 

 Всего: 123 21 144 контрольное 

показательн

ое 

контроль 

 

Содержание курса 4 года обучения. 

Тема: Вводное занятие 

Теория: План содержания работы на новый учебный год. Расписание занятий; 

правила поведения и техники безопасности в танцевальном кабинете. 

Практика: Вспомнить танцы и этюды, проученные в прошлом учебном году. 

Тема: Духовно –нравственное содержание танца. 

Теория: Великие артисты балета:Г.Уланова, М.Плисецкая,Е.Максимова, 

В.Васильев,Р.Нуриев. Их духовно –нравственные качества в исполнительском 

мастерстве. Развитие отношений с партнерами в коллективном танце, со 

зрителями. Самооценка исполнения танца, отношений с партнерами,педагогами, 

своего положения в коллективной деятельности. 

Практика: Просмотр отрывки избалетов в исполненииПлисецкой,Максимовой, 

Васильева и т.д. 

Тема: Музыка и танец –взаимосвязь двух искусств. 

Теория: Многофункциональность музыкального языка. Характер музыкального 

сопровождения, его соответствие характеру движений. 

Практика: Прослушивание музыкальных фрагментов танцев разных 

народностей, их определение. Народная танцевальная музыка: «Калинка», 

«Гопак», «Бульба», «Веселуха», «Эстонский танец», «Тарантелла». 

Тема: Народно – сценически танец. 

Теория: Понятие «народно– сценический танец», его возникновение. 

Государственный ансамбль танца И. Моисеева. Народно– сценический танец как 

отражение характерных национальных особенностей танцевальной культуры 

разных народов, их музыкальных ритмов. 

Практика: Упражнения на середине зала, их отличие от классического танца.. 

Элементы народных танцев их основных движений, их особенности. Народные 

танцевальные элементы. Движения русского народного танца: веревочка 



(простая, двойная), дробные выстукивания (ключ простой, двойной) ,ходы, 

ковырялочка (с подскоком), моталочки, притопы.  

Тема: Классический танец, Экзерсис на середине зала 

Теория: Основные понятия в классическом танце: осанка, выворотность ног, 

гибкость, шаг, устойчивость, центр тяжести тела, позиции ног и рук, функции 

опорной и работающей ноги. 

Практика: Экзерсис на середине. Положение тела: en face, epaulement croise 

epalement efface. Portde bras ( второе, третье); temps lie , первый и второй 

arabesgue. Подготовка к вращениям на месте, по диагоналям. Прыжки (allegro): 

temps leve sauté ( по 1, 2, 3 позициям) changement de pieds (по 3 позиции), pas 

echappeна вторую позицию. 

Тема: Гимнастика (растяжка). 

Теория: Различные группы мышц, знание их и возможность работы над 

развитием определенной группой мышц. 

Практика: Упражнения и движения на развитие гибкости, выворотности, шага. 

Тема: Игровые импровизации. 

Теория: Игровые импровизации в танце как возможность самовыражения, 

самоутверждения, снятие психофизического напряжения, зажатости. Развитие 

артистичности, воображения, фантазии. 

Практика: Импровизации на разнообразные музыкальные темы: явления 

природы, поведение животных, на темы сказочных персонажей, сюжетов. 

Тема:Рисунок танца. 

Теория: Расположение и перемещение исполнителей по сценической площадке. 

Усложнение танцев. Драматургия танца, сюжет, композиция, художественное 

воплощение музыкального материала в танце. Рождение образов, этюды на эту 

тему. 

Практика: Рисунки: «корзиночка», воротца, звездочка, полукруг. 

Тема: Постановочная работа. 

Теория: Усложнение танцев. Драматургия танца, сюжет, композиция, 

художественное воплощение музыкального материала в танце. Рождение 

образов, этюды на эту тему. 



Практика: Постановка танцевальных номеров. 

Тема: Репетиционная работа. 

Теория: Ориентирование на сценической площадке. 

Практика: Отработка движений танцевального номера. Работа над 

синхронностью исполнения танца. Точность исполнения фигур и перестроений в 

танце. 

Тема: Организационно-массовая работа 

Теория:Правила поведени на сцене, в зале, уважение к публике, эмоциональный 

настрой. 

Практика: Посещение концертов, концертная деятельность. 

Итоговое занятия 

 

Учебно - тематический план 4 года обучения.  

№  

 

Разделы и темы Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

контроля 

Всего  Теория  Практ  
1 Вводное занятие. 

Техника ПД 

2 1 1 обучающее Опрос, 

практика, 

устные работы 
2 Духовно – 

нравственное 

содержание танца. 

8 2 6 Обучающее, 

инфармационное 

Опрос, 

наблюдение 

3 Музыка и танец – 

взаимосвязь двух 

искусств. 

4 1 3 обучающее 

инфармационное 

Опрос, 

наблюдение 

4 Народно - 

сценический 

танец. 

12 1 11 Обучающее,  

тренировочное 

Практика, 

импровизация 

5 Классический 

танец, 

Экзерсис. 

12 1 11 Обучающее, 

тренировочное 

Практика, 

импровизация, 

наблюдение , 

контроль 
6 Гимнастика 

(растяжка). 

14 1 13 обучающее Опрос, 

наблюдение , 

практика, 

контроль 
7 Игровые 

импровизации. 

6 1 5  Обучающее, 

тренировочное 

Наблюдение, 

импровизация, 

практика 
8 Рисунок танца. 12 1 11 разминочное 

обучающее 

Наблюдение, 

импровизация, 

практика 



9 Постановочная 

работа. 

72 1 71 тренировочное 

разминочное 

контрольное 

Практика, 

опрос 

10 Организационно- 

массовая работа 

38 1 37 тренировочное 

контрольное 

Практика, 

контроль, 

наблюдение 
11 Репетиционная 

работа. 

34 1 33 тренировочное 

контрольное 

Практика, 

контроль, 

наблюдение 
12 Итоговое занятие 2 1 1   
 Итого: 216 12 204   

 

4-й год обучения. В конце четвертого года обучения приобретут не только музыкально-

танцевальные знания и навыки, но и научатся трудиться в художественном коллективе, 

приобретут навыки нравственного поведения и отношения к товарищам, научатся подчинять 

свои личные интересы деятельности коллектива. Никогда не подводить товарищей, заменять 

заболевших на выступлениях и репетициях. Овладеть основными навыками азбуки 

классического танца. Исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку. Исполнять 

движения в характере музыки – четко, сильно, медленно, плавно. Знать рисунок положений и 

уровней рук и ног, большие и маленькие позиции рук. Понимать и интересоваться 

фольклором, народными танцами и костюмами, связывать характер танца с образом жизни 

народа и окружающей природой. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

 

1. Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса. 

Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо опираться в процессе 

обучения на следующие хореографические принципы: 

• принцип формирования у детей художественного восприятия через пластику; 

• принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

• принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность, пластичность. 

 

Принципы дидактики: 

• принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

• принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами 

хореографического мастерства; 

• принцип движения от простого к сложному как постепенное усложнение инструктивного 

материала, упражнений, элементов классического, народного, бального танца; 

• принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; 

• принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

• принцип доступности и посильности; 

• принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания  во 

внеурочной деятельности, в учебных целях. 

 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие методы: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 



представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы. 

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается 

техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям. 

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной работой, 

осуществляется поиск художественного и технического решения. 

Приемы: комментирование; инструктирование; корректирование. 

 

Техническое и дидактическое обеспечение. 

Важным условием выполнения модифицированной программы «Ритмика и танец» 

является достаточный уровень материально – технического обеспечения: 

1 наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными станками; 

2 качественное освещение в дневное и вечернее время; 

3 музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

4 специальная форма и обувь для занятий (для занятий партером – коврик); 

5 костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов осуществляется 

совместно с родителями). 

 

 

критерии определения уровня усвоения программы 

Низкий - с трудом повторяет танцевальные движения после показа педагога, хотя 

присутствует желание воспроизводить движения также хорошо. Навыков выразительности 

нет. 

Средний  - выполняет танцевальные движения хорошо, владеет навыками эмоционально-

выразительного исполнения. 

Высокий - имеет творческое воображение, импровизирует, танцевальные движения 

эмоционально окрашены, имеет навыки актёрской выразительности. Сразу может повторить 

после показа педагога. 

Педагогом ведется карта определения уровня освоения программы заполняется на 

каждую группу 2 раза в год. 

 

 

С обучающими проводится промежуточная диагностика 

 

№ ФИ обучающегося Уровни усвоения программы 

Низкий Средний  Высокий  

1. 

2. 

3. 

    

 

 

Оценке и контролю результатов обучения подлежат: 



·  Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития необходимо 

выработать правильную осанку. Основа осанки – позвоночник и его соединения с тазовым 

поясом. 

·  Выворотность – способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) наружу. Она зависит 

от двух факторов: от строения тазобедренного сустава и строения ног. Формирование голени 

и стопы у детей обычно заканчивается к двенадцати годам. 

·  Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема (высокий, средний, 

маленький) находится в прямой зависимости от строения стопы и эластичности связок. 

·  Танцевальный шаг – способность свободно поднимать ногу на определенную высоту в 

сторону, назад, вперед при выворотном положении обеих ног. 

·  Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень подвижность определяется 

строением и состоянием позвоночных хрящей. 

·  Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, согласованности всех частей тела 

(сгибателей и разгибателей суставов: тазобедренного, коленного, голеностопного, стопы и 

пальцев). 

·  Координация движений. Среди двигательных функций особое значение для танца имеет 

координация движений. Различают три основных вида координации: нервную, мышечную, 

двигательную. 

Нервная координация определяет чувство ритма, равновесия, различных поз, осанки, 

запоминание движения и зависит от работы зрительного и вестибулярного аппаратов. 

Для мышечной координации характерно групповое взаимодействие мышц, которое 

обеспечивает устойчивость тела (при ходьбе, беге и других движениях). 

Двигательная координация – это процесс согласования движений тела в пространстве и во 

времени (одновременное и последовательное). 

·  Музыкально – ритмическая координация 

Это умение согласовывать движения тела во времени и пространстве под музыку. 

·  Эмоциональная выразительность – это наличие актерского мастерства, умение свободно 

держаться на сцене. 

Уровни развития параметров, 

определяющих эффективность хореографической подготовки 

на всех этапах 

 

 

Параметр Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Балетные 

данные 

· Хорошая осанка 

· Отличная выворотность 

(в бедрах, голени и 

стопах) 

· Танцевальный шаг от 

1200 

· Высокий подъем стопы 

· Очень хорошая гибкость 

· Легкий высокий прыжок 

·  Не очень хорошая 

осанка 

·  Выворотность в 2 из 3 

суставов 

·  Танцевальный шаг 

900 

·  Средний подъем 

·  Не очень хорошая 

гибкость 

·  Плохая осанка 

·  Выворотность в 1 из 

3 суставов 

·  Танцевальный шаг 

ниже 900 

·  Низкий подъем 

·  Плохая гибкость 

·  Нет прыжка 



·  Легкий средний 

прыжок 

Музыкально-

ритмические 

способности 

· Отличное чувство ритма 

· Координация движений 

(хорошие показатели в 3 

из 3пунктов) 

· нервная 

· мышечная 

· двигательная 

· Музыкально-

ритмическая координация 

- четко исполняет 

танцевальные элементы 

под музыку 

·  Среднее чувство 

ритма 

·  Координация 

движений 2 показателя 

из 3 

·  Музыкально-

ритмическая 

координация – не четко 

исполняет 

танцевальные элементы 

под музыку 

·  Нет чувства ритма 

·  Координации 

движений 1 

показатель из 3 

·  Музыкально-

ритмическая 

координация – не 

может соединить 

исполнение 

танцевальных 

элементов с 

музыкальным 

сопровождением 

Сценическая 

культура 

· Очень яркий, 

эмоционально 

выразительный ребенок, 

легко и непринужденно 

держится на сцене 

· создание сценического 

образа – легко и быстро 

перевоплощается в 

нужный образ 

·  Не очень 

эмоционально 

выразительный, есть не 

большой зажим на 

сцене 

·  Создание 

сценического образа – 

не сразу 

перевоплощается в 

нужный образ 

·  Нет эмоциональной 

выразительности, 

очень зажат на сцене 

·  Не может создать 

сценический образ 

 

От этапа к этапу спектр возможностей обучающихся расширяется, хотя параметры и критерии 

оценивания остаются прежними. Уровень предъявляемых требований коррелируется с 

возрастающим уровнем развития параметров на каждом этапе обучения, что предусмотрено 

программой по хореографии. 

Условия реализации программы. 

     Более успешному освоению программы способствует умелое использование педагогом 

нетрадиционных форм организации учебных занятий: путешествие, конкурсы, концерт, 

фестивали. 

Условия реализации программных задач обеспечиваются через:  

•Индивидуальный и дифференцированный подход 

•Стабильность и динамичность развивающей и образовательной среды 

•Эстетичность (окружающая среда создаёт у ребёнка положительный эмоциональный настрой 

и желание заниматься, отвечает требованиям современного дизайна, оборудование органично 

вписывается в общую эстетическую организацию педагогического процесса) 

•Воспитание культуры и уважения к национальным традициям 

     Для эффективного и качественного обучения по программе «Ритмика и танец» большое 

значение имеет материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Прежде всего это помещение для занятий и его оборудование.  

     Немаловажную роль в реализации по данной программе имеет музыкальное 

 



сопровождение занятий (наличие концертмейстера), наличие технических средств 

(музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон, баян, фортепиано). 

Для результативной организации учебного процесса каждый учащийся должен иметь 

специальную форму для занятий. 

Для концертных выступлений танцевального ансамбля необходимо наличие сценических 

костюмов и специального инвентаря для танцевальных номеров. 
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