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Раздел №1 Основные характеристики программы 
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1.1 Пояснительная записка 

Данная программа имеет художественную направленность. 

В эстетическом воспитании подрастающего поколения искусство танца 

играет большую роль. В детском художественном творчестве хореография 

занимает одно из ведущих мест. Актуальность программы обусловлена тем, 

что движение и музыка, одновременно влияя на ребёнка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учат благородным манерам. Учитывая 

требования современного дополнительного образования, данная программа 

реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования:                                                                                                                                      

- развитие мотивации детей к познанию и творчеству;                                                              

- содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном обществе;               

 - приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и        

искусству;                                                                                                                          

- сохранение здоровья детей. 

В программе объединены музыкально-ритмическая  деятельность и 

несколько направлений хореографического искусства: классический танец, 

народно-характерный танец, бальный танец. Данная программа 

предназначена для обучения основам хореографического искусства детей 6-

12 лет, не имеющим навыков хореографии. Физические упражнения 

подбираются с учетом возрастных особенностей обучающихся.  

Уровень освоения программы базовый.  

Форма обучения очная.  

 Программа рассчитана на 3 года.  

Занятия проводятся: в группе 1 года обучения  2 раза в неделю по 2 часа -144 

часа в год;  2-3 года обучения 3 раза в неделю по 2 часа - 216 часов в год. 

 Занятия проводятся в студии группами по 8-15 человек одного возраста, но 

не исключает занятия по подгруппам по 2-4 человека.   
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1.2   Цель и задачи программы 

 

Цель - развитие духовно-нравственных качеств, творческих способностей 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста г. Находка, 

путем приобщения их к искусству танца. 

Задачи программы: 

Воспитательные:  

1. формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

2. развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

3. приобщать к ценностям мировой культуры. 

Развивающие: 

1. развивать творческое мышление детей; 

2. расширять кругозор обучающихся посредством бесед о танцевальных 

коллективах и знакомства с историей танца; 

3. развивать у детей гибкость, выносливость, координацию движений. 

Обучающие:  

1. формировать музыкально-ритмические навыки, умение понимать 

«язык» движений, их красоту;  

2. обучать правильным и выразительным движениям в классической, 

народной  и современной хореографии;  

3. обучать актерскому мастерству, развитию эмоциональности. 

 

 

1.3   Содержание программы 

Учебный план  1 года обучения 
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№ Название раздела          количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 _ наблюдение 

2 Общеразвивающие упражнения 46 9 37 наблюдение 

2.1 Разминка  14 3 11  

2.2 Партерный экзерсис 20 4 16  

2.3 Движения для координации 12 2 10  

3 Азбука классического танца 28 7 21 наблюдение 

3.1 Постановка корпуса, позиции рук и ног 14 3 11  

3.2 Классический экзерсис 14 4 10  

4 Элементы народно-характерного танца 8 2 6 наблюдение 

5 Постановочная и репетиционная работа 50 9 41 наблюдение 

6 Музыкальные игры, ритмика 4 2 2 наблюдение 

7 Элементы актёрского мастерства 2 1 1 наблюдение 

8 Участие в конкурсах и концертах 4 _ 4 диплом 

 Итого: 144 32 112  

  

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с обучающимися, инструктаж по технике безопасности, 

правила поведения на занятиях, гигиенические требования. 

2. Общеразвивающие упражнения.                                                               

2.1  Разминка. 

Теория. Поэтапный показ выполнения упражнений для разминки. 

Практика.  Разминка для разогрева основных групп мышц и связок: шеи, 

плеч, рук, корпуса, бёдер, коленей, стоп.  

2.2  Партерный экзерсис. 
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Теория. Поэтапный показ и разъяснение правил выполнения 

упражнения      для развития гибкости  позвоночника, подвижности 

тазобедренных суставов,  укрепления мышц брюшного пресса и спины. 

Практика. Упражнения на полу на гибкость, подвижность суставов, 

укрепление мышц, растяжка на продольный и поперечный «шпагат», 

упражнения для формирования правильной осанки. 

2.3 Движения на развитие координации. 

Теория. Показ и разъяснение правил выполнения шагов, подскоков. 

Практика. Шаги на носках и пятках, с высоким поднятием колен, бег с 

подскоками, боковой «галоп» с продвижением по кругу и диагонали зала.  

3. Азбука классического танца.                                                                                                                                                                                                                                                            

3.1 Постановка корпуса, позиции рук и ног. 

 Теория. Показ и разъяснение правил постановки корпуса (апломб), позиций 

рук и ног. 

Практика. Упражнения на середине зала для устойчивого корпуса, 

постановки рук и ног. 

3.2 Классический экзерсис. 

Теория. Поэтапный показ и разъяснение правил выполнения упражнений 

лицом к станку. 

Практика. Упрощённый вариант упражнений классической хореографии: 

реляве, демиплие, батман тандю, батман жетэ, ронде жамб партер, порде брас 

для рук и корпуса из 1 и 6 позиций ног. Прыжки соте.                                                             

4. Элементы народно-характерного танца.  

Теория. Показ позиций рук и ног в русском танце, основных движений. 

Практика. Знакомство и исполнение простых движений: припадание, 

переменный шаг, ковырялочка. 

5. Постановочная и репетиционная работа.  

Теория. Показ и разъяснение правил выполнения элементов танца. Обучение 

индивидуальной партии в танце. 
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Практика. Изучение элементов танца, соединение элементов в комбинации, 

разводка танца, закрепление рисунка танца и работа над техникой 

исполнения на репетициях. 

6. Музыкальные игры, ритмика. 

Теория. Прослушивание обучающимися музыки разного плана.  Разъяснение 

правил музыкально-ритмических игр для развития музыкального слуха и 

чувства ритма.  

Практика. Музыкально-ритмические игры: «Цапли и лягушки», «Птички на 

ветке», «Танец шляпы».  

7. Элементы актёрского мастерства.  

Теория. Разъяснение правил сюжетно-ролевых игр для развития 

эмоциональности, коммуникабельности. 

Практика. Музыкальные игры : «Купаются утята», « Вкусная каша», 

«Весёлые превращения». 

8. Участие в конкурсах и концертах.  

Практика. Демонстрация результатов обучения на конкурсах и фестивалях 

городского и краевого уровня, участие в отчётных и праздничных концертах. 
 

Учебный план 2 года обучения 

 
№ Название раздела          количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 _ наблюдение 

2 Общеразвивающие упражнения 48 6 42 наблюдение 

2.1 Разминка  10 1 9  

2.2 Партерный экзерсис 28 4 24  

2.3 Движения для координации 10 1 9  

3 Азбука классического танца 82 9 73 наблюдение 

3.1 Постановка корпуса, позиции рук и ног 12 2 10  
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3.2 Классический экзерсис 70 8 62  

4 Элементы народно-характерного танца 10 3 7 наблюдение 

5 Постановочная и репетиционная работа 62 10 52 наблюдение 

6 Музыкальные игры, ритмика 2 1 1 наблюдение 

7 Элементы актёрского мастерства 2 1 1 наблюдение 

8 Участие в конкурсах и концертах 8 _ 8 диплом 

 Итого: 216 33 183  

  

Содержание программы 2 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике пожарной и дорожной безопасности, правила 

поведения на занятиях, гигиенические требования. 

2. Общеразвивающие упражнения. 

2.1 Разминка. 

Теория. Показ и корректировка выполнения упражнений для разминки. 

Практика. Разминка для разогрева основных групп мышц и связок: шеи, 

плеч, рук, корпуса, бёдер, коленей, стоп. 

2.2 Партерный экзерсис. 

Теория. Показ и разъяснение правил выполнения упражнений для развития 

физических данных.  

Практика. Упражнения на полу для укрепления разных групп мышц, 

развития подвижности суставов, растяжки на поперечный и продольный 

шпагат. 

2.3 Движения для координации. 

Теория. Показ и разъяснение правил выполнения подскоков и прыжков. 

Понятия о перестроениях в танце. 

Практика. Бег с подскоками, прыжки на месте и с продвижением по залу.  

Перестроения в танце по линиям, кругу, змейкой. 

3. Азбука классического танца. 
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3.1 Постановка корпуса, позиции рук и ног. 

Теория. Показ и разъяснение правил работы над осанкой, позициями рук и 

ног. Точки зала. 

Практика. Упражнения на середине зала для устойчивого корпуса, 

постановки рук и ног. Ориентирование по точкам зала. 

3.2 Классический экзерсис.  

Теория. Показ и разъяснения правил исполнения упражнений лицом и боком 

к станку, вращений. 

Практика. Упражнения классической хореографии из 1,2 и 5 позиций ног: 

реляве, деми и грандплие, батман тандю, батман жете, ронде жамб партер, 

девлёппе, порде брас для рук и корпуса, прыжки соте, вращения шане. 

4. Элементы народно-характерного танца. 

Теория. Показ и разъяснение правил выполнения основных движений в 

русском танце. 

Практика. Движения русского танца: припадание, верёвочка, моталочка, 

ковырялочка, притопы, дроби. 

5. Постановочная и репетиционная работа. 

Теория. Показ и разъяснение правил выполнения элементов танца. Обучение 

индивидуальной партии в танце. 

Практика. Изучение элементов танца, соединение элементов в комбинации, 

разводка танца, закрепление рисунка танца. Работа над техникой исполнения 

и стилем на репетициях. 

6. Музыкальные игры, ритмика. 

Теория. Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений разных 

направлений. Разъяснение правил музыкально-ритмических игр. 

Практика. Игры: «Танец шляпы», «Море волнуется раз…». 

7. Элементы актёрского мастерства. 

Теория. Разъяснение правил сюжетно-ролевых игр. 

Практика. Игры: «Собираем урожай», «Вкусная каша», «Весёлые 

превращения». 
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8. Участие в конкурсах и концертах. 

Практика. Демонстрация результатов обучения на конкурсах и фестивалях 

городского и краевого уровня, участие в отчётных и праздничных концертах. 

 

Учебный план 3 года обучения 

 
№ Название раздела          количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 _ наблюдение 

2 Общеразвивающие упражнения 34 4 30 наблюдение 

2.1 Разминка  7 1 6  

2.2 Партерный экзерсис 20 4 16  

2.3 Движения для координации 7 1 6  

3 Азбука классического танца 78 8 70 наблюдение 

3.1 Постановка корпуса, позиции рук и ног 8 2 6  

3.2 Классический экзерсис 70 6 64  

4 Элементы народно-характерного танца 10 3 7 наблюдение 

5 Постановочная и репетиционная работа 66 14 52 наблюдение 

6 Элементы актёрского мастерства 6 2 4 наблюдение 

7 Элементы бального танца 10 3 7 наблюдение 

8 Участие в конкурсах и концертах 10 _ 10 диплом 

 Итого:  216 36 180  

 

 

 

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

1. Вводное занятие. 
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Теория. Инструктаж по технике пожарной и дорожной безопасности, 

правила поведения на занятиях. 

2. Общеразвивающие упражнения. 

2.1 Разминка. 

Теория. Показ и разъяснение усложнённых упражнений для разминки. 

Практика. Разминка для усиленного разогрева всех групп мышц и связок. 

2.2 Партерный экзерсис. 

Теория. Показ и разъяснение усложнённых упражнений для развития 

физических данных. 

Практика. Упражнения на полу с увеличением повторов и амплитуды 

исполнения для растяжки и силы мышц. 

2.3 Движения для координации. 

Теория. Корректировка техники выполнения прыжков и подскоков. 

Практика. Прыжки и подскоки с большей амплитудой. 

3. Азбука классического танца. 

3.1 Постановка корпуса, позиции рук и ног. 

Теория. Показ и разъяснение комбинированных позиций рук, работа над 

апломбом и ориентацией по точкам зала. 

Практика. Упражнения на середине зала для закрепления апломба и 

ориентации по точкам зала. Комбинированные позиции рук для передачи 

эмоциональности в танце. 

3.2 Классический экзерсис. 

Теория. Показ и разъяснение правил выполнения усложнённых вариантов 

упражнений боком к станку и простых вариантов на середине зала. 

Практика. Раннее изученные упражнения классической хореографии, далее 

паде буре, балянсе, прыжки соте и эшапе, вращения шане и туры. 

4. Элементы народно-характерного танца. 

 

Теория. Показ и разъяснение правил выполнения характерных движений в  

танцах разных народов. 
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Практика. Характерные движения для танцев народов Азии и Европы. 

5. Постановочная и репетиционная работа. 

Теория. Показ и разъяснение правил выполнения элементов танца. Обучение  

индивидуальной партии в танце. 

Практика. Изучение элементов танца, соединение элементов в комбинации, 

разводка танца, закрепление рисунка танца. Работа над техникой исполнения 

и стилем на репетициях. 

6. Элементы актёрского мастерства. 

Теория. Разъяснение правил сюжетно-ролевых игр. Обсуждение методов 

работы с мышцами лица для выражения разных эмоций.  

Практика. Игры: «Собираем урожай», «Пластилин», «Зеркало». Тренаж 

мышц лица для выражения разных эмоций. 

7. Элементы бального танца. 

Теория. Показ и разъяснение правил выполнения шагов и подскоков в 

различных бальных танцах. 

Практика. Разучивание шагов и подскоков, отдельных фигур и элементов 

польки и вальса. 

8. Участие в конкурсах и концертах.             

Практика. Демонстрация результатов обучения на конкурсах и фестивалях 

городского и краевого уровня, участие в отчётных и праздничных концертах. 

 

         1.4 Планируемые результаты 

Первый год обучения 

     Личностные: 

* Обучающийся будет уметь работать в группе;  

* У обучающихся будет заложена потребность в здоровом образе жизни. 

     Метапредметные:  

* Обучающийся будет уметь двигаться в соответствии с ритмом музыки; 

* Обучающийся приобретёт навыки управления своим телом. 

Предметные: 
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 * Обучающийся будет знать основные движения хореографии; 

 * Обучающийся будет иметь опыт участия в концертной деятельности. 

Второй год обучения 

      Личностные: 

 * Обучающийся будет владеть навыками личной гигиены. 

 * Обучающийся будет стремиться к работе на высокий результат.   

Метапредметные:  

* Обучающийся будет владеть навыками самоконтроля и взаимоконтроля в 

коллективной работе 

*  Обучающийся будет уметь ориентироваться в пространстве. 

  Предметные: 

* Обучающийся будет знать терминологию основ классического танца; 

* Обучающийся приобретёт навыки апломба у станка. 

        Третий год обучения 

         Личностные: 

* Обучающийся будет уметь взаимодействовать с взрослыми и          

сверстниками в разных ситуациях. 

* У обучающегося путём расширения его кругозора будет сформировано        

желание приобщения к ценностям мировой культуры. 

Метапредметные: 

* У обучающегося будет развито умение контроля своей  эмоциональности; 

* Обучающийся будет стремиться к творческому труду. 

Предметные: 

* Обучающийся приобретёт навыки апломба на середине зала; 

* Обучающийся будет знать различные направления в хореографии и 

музыке; 

* Обучающийся будет уметь применять актёрские навыки при исполнении 

характерного танца. 

 

Раздел 2. Организационно – педагогические условия 
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                 2.1 Условия реализации программы 

 

1. Материально- техническое обеспечение: 

- просторный зал, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям; 

- балетные станки, зеркала; 

- раздевалка; 

- музыкальный центр, диски; 

- концертные костюмы, реквизит; 

-гимнастические коврики. 

Обучающиеся занимаются в тренировочной форме: гимнастический 

купальник, балетки. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

- подборка аудиозаписей музыкальных произведений для тренажа и 

постановки танцев; 

- « Методика классического танца» Учебный фильм. Канал You Tube; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

- Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Портнов Г.А. «Ну-ка дети, встаньте в круг!» 2008г. 

- Пуртова Т.В. «Учите детей танцевать» Учебное пособие. 2009г. 

 

                       2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 
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Качество освоения обучающимися учебного материала проверяется 
диагностикой 2-3 раза в год на открытых занятиях и во время участия в 
городских и краевых конкурсах и фестивалях хореографического искусства. 
Формы аттестации: контрольное, открытое занятие, педагогическое 
наблюдение, дипломы с конкурсов и фестивалей, итоговый отчёт.  
Результаты диагностики достижений обучающихся представляются в конце 
каждого учебного года в 10-ти бальной системе в виде таблицы. Педагог, 
путём наблюдения за обучающимися на занятиях и во время концертной 
деятельности, использует критерии оценок, свойственные 
хореографическому искусству. 

1-4 балла – низкий уровень освоения; 

5-7 баллов – средний уровень освоения; 

8-10 баллов – высокий уровень освоения. 

Группа 1-го года обучения 

№ Фамилия обучающегося Ритмические 

навыки 

Гимнастичес

кие навыки 

Умение 

работать 

в группе 

Дисциплина, 

трудолюбие 

      

 

Группа 2-го и 3-го года обучения 
№ Фамилия обучающегося Исполнение 

танцевальных 

элементов 

Синхронность 

исполнения 

Дисциплина, 

трудолюбие 

Развитие 

творческих 

навыков 

      

       

 

 

 

                 2.3 Методические материалы 
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Занятия с обучающимися проводятся в очной форме по групповой и 

индивидуальной технологии. 

Групповая форма – осуществляется группой обучающихся 4-15 человек, у 

которых единая цель занятия и они активно взаимодействуют между собой. 

Индивидуальная форма – подготовка к сольной партии в танце или оказание 

помощи ребёнку по освоению сложного материала. 

Методы обучения: 

Наглядный – непосредственный показ педагогом движений под счёт и под 

музыку; 

Репродуктивный – многократное повторение и отработка чистоты 

исполнения движений; 

Словесный – диалог между обучающимися и педагогом на темы создания 

ситуации успеха и другие воспитательные темы. 

 

                 2.4  Календарный учебный график 

 

                 2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 3 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 36 36 

Количество учебных дней 73 108 108 

Продолжительность  

учебных 

периодов 

1 полугодие 02.09.2020- 

31.12.2020 

01.09.2020- 

31.12.2020 

01.09.2020- 

31.12.2020 

2 полугодие 11.01.2021- 

31.05.2021 

10.01.2021- 

31.05.2021 

10.01.2021- 

31.05.2021 

Возраст детей, лет 6-7 7-9 9-12 

Продолжительность занятия, час. 2 2 2 

Режим занятий 2 раза в нед. 3 раза в нед. 3 раза в нед. 

Годовая учебная нагрузка, час. 144 216 216 
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Сентябрь – беседа о правилах дорожного движения; 

Октябрь – беседа о дружбе «Поделись улыбкою своей»; 

Ноябрь – выступление на фестивале к празднику «День мамы»; 

Декабрь – игровая программа «Новогодние развлечения»; 

Январь – викторина по хореографии «В мире танца»; 

Февраль – беседа «Наш дом – Земля»; 

Март – праздник «Здравствуй, Масленица»; 

Апрель – выступление на фестивале «Его величество Танец»; 

Май – праздничное чаепитие, игровая программа. 

Список литературы 

1. Ваганова А.Я. Основы классического танца. СПб.: Лань, 2000.19 

2. Пуртова Т. В., Беликова А. Н., Кветная О. В. Учите детей танцевать: 

учебное пособие – М.: ООО «Век информации», 2009. 284с. 

3. Калугина О. Г. Методика преподавания хореографических дисциплин: 

учебно-методическое пособие – Киров: КИПК и ПРО, 2010.123с.  

4. Скрипниченко Е. В.  «Чудо – ритмика» / программа по хореографии 
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	Практика. Игры: «Танец шляпы», «Море волнуется раз…».
	7. Элементы актёрского мастерства.
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	Учебный план 3 года обучения
	Содержание учебного плана 3 года обучения
	1. Вводное занятие.
	Теория. Инструктаж по технике пожарной и дорожной безопасности, правила поведения на занятиях.
	2. Общеразвивающие упражнения.
	2.1 Разминка.
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	Теория. Показ и разъяснение усложнённых упражнений для развития физических данных.
	Практика. Упражнения на полу с увеличением повторов и амплитуды исполнения для растяжки и силы мышц.
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	7. Элементы бального танца.
	Теория. Показ и разъяснение правил выполнения шагов и подскоков в различных бальных танцах.
	Практика. Разучивание шагов и подскоков, отдельных фигур и элементов польки и вальса.
	8. Участие в конкурсах и концертах.
	Практика. Демонстрация результатов обучения на конкурсах и фестивалях городского и краевого уровня, участие в отчётных и праздничных концертах.
	1.4 Планируемые результаты
	Первый год обучения
	Сентябрь – беседа о правилах дорожного движения;
	Октябрь – беседа о дружбе «Поделись улыбкою своей»;
	Ноябрь – выступление на фестивале к празднику «День мамы»;
	Декабрь – игровая программа «Новогодние развлечения»;
	Январь – викторина по хореографии «В мире танца»;
	Февраль – беседа «Наш дом – Земля»;
	Март – праздник «Здравствуй, Масленица»;
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	Май – праздничное чаепитие, игровая программа.
	Список литературы
	1. Ваганова А.Я. Основы классического танца. СПб.: Лань, 2000.19
	2. Пуртова Т. В., Беликова А. Н., Кветная О. В. Учите детей танцевать: учебное пособие – М.: ООО «Век информации», 2009. 284с.
	3. Калугина О. Г. Методика преподавания хореографических дисциплин: учебно-методическое пособие – Киров: КИПК и ПРО, 2010.123с.
	4. Скрипниченко Е. В.  «Чудо – ритмика» / программа по хореографии для детей 4,5 – 6,5 лет, Соликамск, 2010.

