
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Помимо собственного благополучия – и даже в первую очередь – мы 

заботимся о счастье наших детей. Мы вооружаем ребенка всеми необходимыми 

навыками для существования в жизни с раннего детства – все более раннего с 

каждым годом. Трехлетние малыши вовсю играют в компьютер, учат английский 

язык и начинают осваивать фортепиано. Но во всем нужна мера. 

Данные последней диспансеризации всей страны удручают: растет процент 

больных остеохондрозом и сколиозом – как следствие малоподвижного, но 

высокоинтеллектуального образа жизни за компьютером. Ребенка с детства лишают 

радости владения собственным телом. А потом начинаются проблемы со здоровьем 

физическим и психическим: зажатость, обособленность от коллектива, стеснение 

своего тела, нарушение координации. 

 

Актуальность программы. Специфика хореографической деятельности как 

искусства синтетического, содержит в себе потенциальные возможности развития 

творческих личностных качеств средствами комплексного воздействия искусств 

(музыкального, театрального, изобразительного и др.). Дополнительная 

общеобразовательная программа «Грация» по эстрадному танцу не противоречит 

общей специфике хореографической деятельности. 

Эстрадный танец - это комбинирование стилей танца для сценического 

воплощения. И здесь для творчества самый интересный момент развития. Основу 

данной программы составляет ориентация на общечеловеческие ценности мировой 

танцевальной культуры, развитие художественного кругозора, стремление к 

прекрасному, познаваемому им через разные формы  эстрадного танца. 

Истоки эстрадного танца в народном творчестве, ранние его формы бытовали 

в России в выступлениях плясунов в русских и цыганских xopax, на народных 

гуляньях. Современный эстрадный многонационален по своему составу и органично 

входит в культуру народов. Эстрадный танец включает эксцентрику, акробатику, 

ритмичные танцы и др.  

Для эстрадного танца характерно стремление исполнителей и постановщиков 

к внешней эффектности, виртуозности и остроте исполнения. Эстрадный танец - вид 

сценического танца, небольшая хореографическая сценка, предназначенная для 

эстрадного исполнения (обычно в концерте), выстроена на чёткой 

драматургической основе, на лаконичных средствах хореографической 

выразительности.  

Занятия танцами предпочтительны в детском возрасте, так как прививают 

ребёнку правильное положение спины, способствуют профилактике различных 

заболеваний, формируют фигуру, походку, развивают физическую силу, 

выносливость, ловкость и смелость, являются своего рода психологической 

разрядкой. Долгое сидение за школьной партой неизбежно сказывается на детском 

позвоночнике, а родители зачастую не в состоянии уследить за правильной осанкой 

ребёнка. Особенно это важно для укрепления здоровья подрастающего поколения в 

условиях Крайнего Севера, когда дети из-за климатических условий (частые 

актированные дни), полярная ночь ведут малоподвижный образ жизни, а движение 

для ребенка- это естественная потребность. Тренировка тончайших двигательных 



навыков, которая проводится в процессе обучения хореографии, связана с 

мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций 

человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной 

деятельности. Понимание физических возможностей своего тела поможет ребёнку 

чувствовать себя уверенней.  

Кроме того, танцевальное искусство в нашей стране с каждым годом 

приобретает все большую популярность, становится одним из самых действенных 

факторов формирования духовно богатой личности. Танцевальное искусство 

массовое, оно доступно всем, систематические занятия позволяют привить общую 

эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 

способностей помогает обогатить, раскрыть и показать внутренний мир ребенка, его 

отношения, поступки через своеобразную и сложную технику этого искусства. Через 

танец человек познает окружающий мир, учится взаимодействовать с ним.  

Педагогическая целесообразность программы. Программа опирается на 

общепринятые принципы педагогики и специфические принципы 

хореографического искусства. 

 Один из основных принципов, свойственных современному эстрадному танцу, 

является импровизация. Также как и в джаз-танце, исполнитель должен 

творчески подходить к танцу, просто механическое повторение определенных 

па, в данном случае неуместно. Исполнитель должен суметь выразить себя, 

свое состояние путем танца.  

 Принцип взаимосвязи обучения, воспитания и развития. Программа построена 

на основе обучения, которое носит развивающий характер, помимо этого, 

нельзя учить детей, не воспитывая в них культуру поведения, не прививая 

нравственно-эстетические нормы. 

 Принцип интеграции. Интеграция - это система, предлагающая объединение, 

соединение, сближение учебного материала отдельных предметов в единое 

целое. Интегрированные занятия способствуют познавательной активности 

детей, развивают интерес к учебной деятельности, не допускают перегрузки 

детей и расширяют их жизненный кругозор. 

 Принцип интеграции в межпредметной связи с предметами хореографического 

цикла: 

- партерная гимнастика; 

- теория и слушание музыки; 

- классический танец; 

- современная хореография; 

- стилизованный танец. 

с предметами общеобразовательного цикла: 

- музыка (развитие слуха, восприятия, мышления, памяти и чувства ритма, 

формирование музыкального вкуса); 

- стрейчинг (развитие мышечного аппарата, силы и ловкости, координации и 

умения двигаться в пространстве). 

Все межпредметные связи хореографического и образовательного циклов 

дополняют и взаимодействуют друг с другом.  

 Принцип «от простого к сложному» на базе тех навыков и умений, которые 

формируются на первом году обучения, на втором обучающиеся начинают 

осваивать основные элементы у станка, после чего приступают к 

совершенствованию с применением несложных комбинаций. Дальнейшее 



увеличение мышечной нагрузки в течение всего периода обучения 

производится постепенно и планомерно; усложнение лексики, композиции 

заданий и танцевальных этюдов, введение новых технических приемов должны 

быть также всем предыдущим ходом обучения. 

 Принципы дидактики: наглядность; доступность систематичность и 

последовательность изучаемого учебного материала; актуальность 

(использование разученного материала в постановках); степень новизны, 

проблемности и привлекательности учебного материала. 

 Таким образом, опираясь на выше описанные принципы и соблюдая 

закономерность целостного педагогического процесса, педагог строит работу, 

учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные 

перспективы не только каждого танцора, но и танцевального коллектива в целом. 

-   индивидуальный подход и дифференцированный подход к учебному материалу в 

зависимости от возраста и способностей обучающихся.  

-   учебный материал может дополняться, изменяться в течение учебного процесса и 

распределяться в соответствии с первостепенными задачами на данный момент. 

-    стабильность и динамичность развивающей образовательной среды;  

-    эстетичность (окружающая среда создает у ребенка 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. 

 Отличительной особенностью данной программы является - переход с 

одного года обучения на другой осуществляется не через одинаковый период 

времени, не в одном и том же возрасте, а с учетом способностей подобравшихся 

обучающихся и их успехов. Это позволяет не только удовлетворить естественную 

физическую потребность ребёнка в разнообразных формах движения, но и 

максимально учесть индивидуальность и интересы воспитанника. 

В современном эстрадном танце, гораздо большую роль, нежели в любом 

другом танцевальном направлении, играет индивидуальность исполнителя. Это 

неудивительно, ведь эстрадный танец это не просто последовательность заученных 

движений, это небольшая танцевальная постановка, и исполнитель должен обладать 

не только танцевальным, но и актерским талантом.  В рамках данной программы 

путем синтеза разных искусств создается качественно новое единое художественное 

целое, но основой синтеза является действие, игра актера. 

Целью дополнительной общеобразовательной программы «Грация» является 

- создание условий для формирования творческих способностей личности детей и 

подростков, посредством хореографического искусства. 

Задачи программы: 

 Учить передавать художественный образ через пластику человеческого тела. 

 Развивать специальные и художественно-творческие способности (гибкость, 

прыжок (баллон), шаг (растяжка), выворотность, пластику, координацию 

движений, чувство ритма и т.д.). 

 Формировать знания, умения и навыки в области техники танцевального 

мастерства.  

 Воспитывать танцевально-исполнительскую культуру. 

 Корректировать природные недостатки опорно-двигательной системы. 



 Воспитывать качества личности ребенка, направленные на социализацию 

(собранность, организованность, дружелюбие, выносливость, работоспособность, 

саморегуляция, инициативность). 

 Способствовать усвоению социальных норм, нравственного развития; 

развития навыков общения со сверстниками, установления прочных дружеских 

контактов. 

Программа «Грация» художественно-эстетической направленности. По типу 

программа модифицированная, и предполагает использование отдельных 

положений из   учебных пособий «Классический танец» В.А. Звездочкина,  

«Ритмика» А.Е.  Чибрикова, программ «Хореография в школе» Е.Л. Тимохиной, 

«Ритмика для детей» П.Ю. Лазарева, «Основы джазового танца» Т.Н. Заволоцкой, 

«Дети и модерн» К.П. Краснова и т.д. 

  По организации учебно-воспитательного процесса долговременная, срок 

реализации 3 года. 

 Нормативные сроки реализации программы: 

Год обучения Возрастная 

категория 

Кол-во 

чел.  

в группе 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1г. 6-9 лет 10-15 6ч. 204 ч. 

2г. 10-13 лет 10-15 6ч. 204 ч. 

3г. 14-17 лет  10-15 4ч. 136 ч. 

 

Данная программа предназначена для обучения детей младшего, среднего и 

старшего возраста.  

В творческое объединение на первый год обучения принимаются дети 

желающие танцевать, без конкурсного отбора.  

Второй год обучения рассчитан на детей, успешно освоивших программу 

первого года обучения, так и на вновь прибывших учеников, знания, умения и 

навыки которых соответствуют требованиям второго года обучения. 

Третий год обучения рассчитан на детей, успешно освоивших программу 

второго года обучения, так и на вновь прибывших учеников, знания, умения и 

навыки которых соответствуют требованиям второго года обучения. 

 Формы и режим занятий. Регулярность учебного процесса: 3 раза в неделю 

по 2 часа, 3 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа.  

Основной формой обучения и воспитания детей в хореографическом 

коллективе является групповое занятие. В соответствии с нормами Сан ПиН 2.4.4. 

1251 – 03 наполняемость в группах предполагает состав учащихся от 10 до 15 

человек.  

 Для успешного освоения программы выделяются репетиционно-

постановочные на каждую группу, на которых разучиваются и технически 

совершенствуются хореографические постановки. 

Не менее важным является организация в группах хореографии 

воспитательной работы. Воспитательная работа включает в себя проведение 

тематических мероприятий в творческом объединении, участие в концертных 

программах, посещение мероприятий культурно-досуговых учреждений города, 

поездки на хореографические конкурсы и фестивали в рамках декад или акций. Они 

отражают содержание воспитательной работы на весь учебный год, с сентября по 

май, с учетом календарных, традиционных праздников России (приложение №1). 



Всё это формирует познавательный интерес учащихся к хореографическому 

искусству, развивает инициативу, коммуникативные умения и навыки, расширяет 

кругозор. 

Важная роль в процессе обучения воспитанников эстрадному танцу отводится 

родителям. Родители активно привлекаются к подготовке и проведению 

воспитательных мероприятий, к подготовке концертов, выступлений коллектива. 

Проводятся родительские собрания, индивидуальные собеседования, оказывается 

необходимая психологическая помощь (при непосредственном участии психолога), 

организуются Дни открытых занятий. 

Специфика обучения и воспитания состоит в том, что помимо усвоения 

знаний дети  переосмысливают свою деятельность, свои жизненные установки и 

позиции. В них происходят глубокие личностные изменения. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки к концу обучения 

 

ЗНАТЬ: УМЕТЬ: 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 музыкальные понятия: темп 

(быстро и медленно), 

динамические нюансы (громко и 

тихо); 

 основные позиции рук и ног; 

 основные упражнения партерной 

гимнастики; 

 названия основных танцевальных 

движений; 

 элементы различных плясок и 

танцев; 

 виды построений в танце и на 

сцене; 

 рисунок  и связки массового танца. 

 передавать характер музыкального 

произведения; 

 показать на схеме направление 

движений. 

 воспроизвести по образцу 

простейший ритмический рисунок 

танца. 

 владеть общепринятой 

терминологией танцевальных 

движений. 

 воспроизводить по памяти 

простейший рисунок танца. 

 различные построения в танце, на 

сцене. 

 воспроизвести рисунок массового 

танца. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 названия основных танцевальных 

движений народного танца; 

 основные позиции рук и ног; 

 основные упражнения партерной 

гимнастики; 

 терминологию танцевальных 

движений (на французском языке); 

 элементы историко-бытового 

танца; 

 элементы диско-танца, танцы в 

современно ритме; 

 виды танцев. 

 владеть общепринятой 

терминологией танцевальных 

движений; 

 показать на схеме направление 

движений; 

 воспроизвести ритмический рисунок 

танца; 

 воспроизвести элементы танца; 

 воспроизвести рисунок и 

танцевальные движения вальса; 

 импровизировать на темы 

современной музыки; выражать в 



пластике общее содержание музыки, 

ее образные ассоциации; 

 самостоятельно создать танцевальные 

композиции. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 названия основных танцевальных 

движений народного танца; 

 основные позиции рук и ног; 

 основные упражнения партерной 

гимнастики; 

 терминологию танцевальных 

движений (на французском языке); 

 элементы медленного, венского 

вальса; 

 виды, направления и элементы 

современных танцев; 

 понятия: импровизация; 

постановка танца, рисунок танца, 

сюжетный танец, массовый танец; 

 правила поведения на занятиях. 

 владеть общепринятой 

терминологией танцевальных 

движений; 

 показать на схеме направление 

движений; 

  воспроизвести ритмический рисунок 

танца; 

 воспроизвести элементы танца; 

 составить свободные вальсовые 

композиции; 

 выполнять танцевальные 

композиции, связки; 

 воспроизвести различные 

хореографические элементы; 

 самостоятельно провести разминку с 

учащимися группы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей 

учащихся предполагает постоянный учёт результативности учебно-воспитательной 

деятельности. 

Система отслеживания результатов включает в себя ведение педагогом карты 

наблюдения за успешностью усвоения обучающимся теоретического и 

практического материала дополнительной общеобразовательной программы 

«Грация» в середине и в конце учебного года (приложение№2). Предпочтение при 

проверке и контроле отдается конкретным знаниям, умениям, навыкам и проводится 

по баллам (3 балла – высокий уровень, 2 балла – средний уровень, 1 балл - низкий), 

это позволяет определить степень усвоения программы.  

Одним из обязательных условий образовательной деятельности является 

отслеживание динамики развития личности воспитанников. Это необходимо для 

определения результативности методов и способов, применяемых педагогом на 

занятиях и их корректировки по необходимости, осуществления индивидуального 

подхода к  воспитанию обучающихся. В связи с этим педагогом-психологом была 

разработана карта развития личности ребенка. Данная карта представляет собой 

бланк, который заполняется педагогом-психологом на каждую группу. 

Диагностический инструментарий и соответствующие методики подбирает педагог-

психолог. Она включает в себя показатели развития личности и группы (уровень 

коммуникативных склонностей, самооценки, удовлетворенность 

взаимоотношениями в детском коллективе, уровень мотивации и нравственной 

воспитанности). Карта заполняется 2 раза в год: в начале и конце учебного года, что 

позволяет отслеживать динамику развития личности и группы. Проводится 

мониторинг совместно с педагогом дополнительного образования.   



 Промежуточный контроль осуществляется как за полугодие, так и в процессе 

учебной работы. В рамках данного контроля отслеживается правильность 

выполнения упражнений и заданий. 

 Итоговый контроль результатов проходит в форме:  

- анализа участия учащихся в мероприятиях, концертной деятельности, творческих 

конкурсах по хореографии (на уровне объединения, учреждения, города и т.д.), а 

также в соответствии уровню знаний и умений, учащихся по годам обучения.  

- отчетного концерта, где выступают дети всего коллектива. На этих мероприятиях 

учащиеся младших групп знакомятся с ребятами старших групп, их работой – это 

является залогом дальнейшей заинтересованности в творческом росте для всех 

участников коллектива.   

 Кроме этого, педагог отслеживает уровень эффективности физиологического 

развития воспитанников: гибкость, чувство ритма, координация движения, 

ориентировка в пространстве, эмоциональное исполнение (Приложение №3). 

Итоговая проверка реализации программы дополнительного образования 

осуществляется на базе положения об аттестации воспитанников, разработанного в 

учреждении, позволяющего объективно оценить степень освоения программы. 

Аттестация проводится в конце третьего года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Кол-во часов 

всего теория практика 

 

1. 

Вводное занятие: «Будем знакомы» 
2 0,5 1,5 

2. Происхождение танца 4 1 3 



2.1. Танцы славянских народов.  2 0,5 1,5 

2.2. Танцы народов Европы. 2 0,5 1,5 

3. Музыка и ее характер 12 2 10 

3.1. Музыкальные понятия. 6 1 5 

3.2. Характер музыкальных произведений. 6 1 5 

4. 
Музыка в движении 

 
38 7 31 

4.1. Поклоны, позиции рук и ног.  6 1 5 

4.2. 
Движения без музыкального 

сопровождения. 

6 1 5 

4.3. 
Ориентировка в пространстве, 

направления движений. 

8 1,5 6,5 

 

4.4. 

Партерная гимнастика. Элементы танца 

«Полька». 

10 2 8 

4.5. Танцевальные игры. 8 1,5 6,5 

5. 
Ритмика – закладка 

хореографических навыков 
58 9 49 

5.1. Упражнения. 18 3 15 

5.2. 
Развитие динамики. Бег, подскоки, 

прыжки. 
8 1 7 

5.3. Середина. Разновидность ходьбы. 14 2 12 

5.4. Танец «Зимняя полька». 18 3 15 

6. Танцы начального уровня 68 9 59 

6.1. Парный танец. 28 4 24 

6.2. Современный танец. 20 2,5 17,5 

6.3. Русский народный танец. 20 2,5 17,5 

7. 
Основы сценической практики 

Ориентировка на сцене 
14 2 12 

8 

Знакомство с творчеством 

хореографических коллективов 

города, страны 

2 0,5 1,5 

9 Контрольное занятие 4 0,5 3,5 

9. 

 

Итоговое занятие 

 

2 0,5 1,5 

 ИТОГО: 204 32 172 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Кол-во часов 

всего теория практика 

 

1. 

Вводное занятие 
2 1 1 

2. 
История танцевальной культуры 

 
4 1 3 



2.1. Костюмы, танцы славянских народов. 2 0,5 1,5 

2.2. Костюмы, танцы народов Европы. 2 0,5 1,5 

3. Элементы классического танца 20 2 18 

3.1. 
Упражнения у станка. Середина. 

Растяжка. 
10 1 9 

3.2. Постановка классических этюдов. 10 1 9 

4. 
Элементы народно-сценического 

танца 
38 5 33 

4.1. 
Партерная гимнастика, позиции рук, ног 

в русском народном танце. 
10 1 9 

4.2. Каблучные движения. 14 2 12 

4.3. Сценическое движение и танец. 14 2 12 

5. Элементы историко-бытового танца 46 5 41 

5.1. Знакомство с вальсом. 12 1 11 

5.2. Вальсовая композиция. 20 2 18 

5.3. Венский вальс. 14 2 12 

6. Этюдная работа 40 4 36 

6.1. Свободная вальсовая композиция. 20 2 18 

6.2. Импровизация в народном танце. 20 2 18 

7. 
Элементы диско-танца, танцы в 

современном ритме 
48 4 44 

7.1. Основные движения диско-танца. 24 2 22 

7.2. Составление танцевальных композиций. 24 2 22 

8. Контрольное занятие 4 0 4 

9. Итоговое занятие 2 0 2 

 ИТОГО: 204 22 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Кол-во часов 

всего теория практика 

 

1. 

Вводное занятие 
2 1 1 

2. 
История танцевальной культуры 

 
4 1 3 



2.1 Костюмы, танцы славянских народов. 2 0,5 1,5 

2.2 Костюмы, танцы народов Европы. 2 0,5 1,5 

3. Элементы классического танца  14 2 12 

3.1 
Основные средства выразительности в 

танце. 
8 1 7 

3.2 Современный балет. 6 1 5 

4. 
Элементы народно сценического 

танца 
28 4 16 

4.1 Каблучные движения. 14 2 8 

4.2 Сценическое движение и танец. 14 2 8 

5. 
Элементы медленного, венского 

вальса 
28 4 24 

5.1 Медленный вальс. 14 2 12 

5.2 Венский вальс. 14 2 12 

6. Этюдная работа 24 4 20 

6.1 Свободная вальсовая композиция. 12 2 10 

6.2 Импровизация в народном танце. 12 2 10 

7. Элементы рок-н-ролла 30 4 28 

7.1 Основные движения рок-н-ролла 16 2 14 

7.2 
Танцевальные комбинации в ритме рок-

н-ролла 
16 2 14 

8. 
 

Контрольное занятие  
2 0 2 

9. 

 

Итоговое занятие 

 
2 0 2 

 ИТОГО: 136 116 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Первый  год обучения 

 

Раздел 1: Вводное занятие: «Будем знакомы» 
Теория:  

  знакомство учащихся с курсом обучения; 

 требования по безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях; 

 правила внутреннего распорядка учебного кабинета.  

Практика: Игра «Снежный ком».  

 

Раздел 2: Происхождение танца.  
 Танец как вид искусства, в котором средством создания художественного 

образа являются движение, жест и положение человеческого тела.  

2.1. Происхождение танцев первобытных людей. 

Теория: дать понятие - искусство танца как проявление народного творчества с 

древнейших времен, формирующегося путем отбора движений, их эволюции, 

художественного обобщения, стилизации. Возникновение танца из разнообразных 

движений и жестов, связанных с трудовыми процессами, эмоциональным 

воздействием природы, окружающего мира.  

Практика: имитация движений и жестов, связанных с трудовыми процессами, 

эмоциональным воздействием природы, окружающего мира. 

2.2. Танцы славянских народов.  

Теория: ознакомление с историей происхождения танцев славянских народов.  

Практика: выполнение  движений в парах и без, позиции рук и ног, поклоны.  

2.3. Танцы народов Европы.  

Теория: ознакомление с историей происхождения и разновидностью танцев народов 

Европы.   

Практика: основные движения: «Вальс», «Полька», «Ламбада», «Брэйк», «Рок-н-

ролл». 

 

Раздел 3: Музыка и ее характер.  

3.1. Музыкальные понятия.  

Теория: варианты музыкального сопровождения: электронная аудио аппаратура, 

один или несколько музыкальных инструментов, вокальное сопровождение; 

ознакомление с музыкальными размерами: 2/4, 4/4, 3/4. 

Практика:  движения без музыки и под музыку, самостоятельная работа.  

3.2. Характер музыкальных произведений.  

Теория: элементы  музыкальной грамоты с передачей движениями характера 

музыки: веселый, печальный, плавный, обрывистый, медленный, быстрый. 

Практика: учатся передавать характер музыкального произведения. 

 

Раздел 4: Музыка в движении.  
 Упражнения этого раздела должны способствовать развитию музыкальности: 

формировать музыкальное восприятие, представления о выразительных средствах 

музыки, развивать чувство ритма, поскольку недостаточное музыкальное развитие 

детей на первом этапе обычно является основным тормозом в развитии их 

танцевальных способностей. 



4.1. Поклоны, позиции рук и ног.   

Теория: значение  выворотности, эластичности и крепости голеностопного, 

коленного и тазобедренного суставов; особенности постановки корпуса, рук, ног. 

Практика: поклоны, позиции рук и ног в русских народных, бальных, современных 

танцах. Выполнение  движений в парах. 

4.2. Движения без музыкального сопровождения.  

Теория: знакомство с хореографическими миниатюрами без музыкального 

сопровождения.  

Практика: выполнение движений на развитие чувства ритма: хлопки, прыжки, 

выстукивания, бег, ходьба. 

4.3. Ориентировка в пространстве, направления движений.  

Теория:  схема направлений движений в танце. 

Практика: упражнения на развитие ориентации в пространстве: движениям  по кругу 

в парах и без, полукруг, диагональ, прочес (показ  по образцу простейшего рисунка 

танца). 

4.4: Партерная гимнастика. Элементы танца «Полька».  

Теория: значение партерной гимнастики и  влияние упражнений на различные 

группы мышц.  

Практика: тренировка суставно-мышечного аппарата; упражнения на развитие 

отдельных групп мышц и подвижности суставов; Постановка корпуса, рук, ног. 

4.5.Танцевальные игры.  

Теория: музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки. 

Практика: разучивание танцевальных композиций, их связка в игровые постановки 

(танцевальные игры: «Жила-была бабка», «Буги-вуги»). 

 

Раздел 5: Ритмика – закладка хореографических навыков.  
 Ритмика – первая ступень в овладении хореографическими навыками: 

постановка корпуса; позиции рук, ног; язык жестов; партерная гимнастика, 

направление на приведение мышечной системы в рабочее состояние; работа на 

середине; разновидность бега, прыжков и т.д. 

5.1. Упражнения.  

Теория: использование гимнастических предметов в танцевальных композициях.  

Практика: разучивание упражнений с гимнастическими предметами: броски и ловля 

мяча, ходьба с обручем, прыжки на скакалке, движения с лентами и 

гимнастическими палками. Постановка танцевальной композиции. Задание на 

импровизацию. 

5.2. Развитие динамики. Бег, подскоки, прыжки.  

Теория: знакомство с музыкальными произведениями различных темпов. Развитие 

динамики. Определение ритма музыкального произведения.  

Практика: развитие ритмичности прыжков под музыку. Разучивание прыжков по 

кругу, с поджатыми, прямыми ногами, с поворотом.   Разучивание бега по кругу с 

прямыми ногами вперед и назад, бег с поджатыми ногами, галоп, подскоки на месте 

и с поворотом. 

5.3. Середина. Разновидность ходьбы. 

Теория: гармония физического развития; амплитуда шага; координация рук и ног; 

основные танцевальные движения. 

Практика: выполнение упражнений на середине, разучивание различных видов 

ходьбы, составление танцевальных связок, самостоятельное воспроизведение по 

памяти простейшего рисунка танца. 



5.4.Танец «Зимняя полька». 

Теория: история происхождения польки и её разновидность 

 знакомство с характером музыкального произведения; 

 сольный, парный, массовый танец; 

 ориентировка на сцене, построение фигур.  

Практика: Закрепление под музыку ранее изученных движений. Согласование 

движений с партнерами. Составление танцевальных композиций. Постановка танца. 

 

Раздел 6: Танцы начального уровня. 

 Самостоятельное составление воспитанниками танцевальных этюдов, 

развитие воображения. Последовательные танцы начального уровня.  

6.1. Парный танец. 

Теория: определение парного танца, техника и манера исполнения.  

Направления парных бальных танцев. Отличие сольных произведений от парных 

танцев.  

Практика: язык поклона, приглашение, Основные элементы парных танцев. 

Образование произвольных танцевальных пар. Смена партнеров. Постановка танцев: 

«Медленный вальс», «Буги-вуги», «Полька». 

6.2. Современный танец. 

Теория: стили и направления эстрадных танцев. Правила исполнительской этики. 

Соответствие музыки и ритмической структуры. 

Практика: Различие исполнения последовательных и импровизационных танцев. 

Сочетание движений, построение характерных фигур. Линии, направления 

движений. Разучивание современных детских массовых танцев: «Диско», 

«Маленький рэп», «Детский марш». 

6.3. Русский народный танец. 

Теория: популяризация народных танцев. Разновидность русских народных танцев 

(хороводы, пляски, кадрили). Темперамент исполнения. Достоинства осанки. 

Характер танца. 

Практика: композиция танца и характер его исполнения. Разновидность построений. 

Отношения в танце. Схематичность танцевальных движений. Самостоятельное 

составление связок. 

 

Раздел 7: Основы сценической практики. Ориентировка на сцене. 

Теория: история появления сцены.  Строение сцены. Концертная деятельность – это 

всегда красиво и зрелищно, это гармония музыки и пластики. А любое общение 

предполагает свод правил, регламентирующих нормы поведения, и танцы в этом не 

исключение. На сцене принято двигаться в определенном направлении, основываясь 

на дружелюбном, тонком и чутком отношении к окружающим и их чувствам. 

Практика: оттачивание четких линий и движений танцующих на сцене. Соблюдение 

дистанций. Направления рисунка танца. 

 

Раздел 8: Знакомство с творчеством хореографических коллективов города, 

страны. 

Теория: просмотр и обсуждение видеоматериалов выступлений хореографических 

коллективов МО «Г. Норильск», страны. 

Практика: посещение занятий и выступлений хореографических коллективов МО 

город Норильск. 

 



Раздел 9: Контрольное занятие. 

Практика: проверка знаний воспитанников творческого объединения. 

 

Раздел 10: Итоговое занятие. 

Практика: проверка уровня усвоения воспитанниками теоретического и 

практического материала по итогам 1 года, ориентирование на продолжение 

обучения в творческом объединении. 

 

Второй год обучения 

 

Раздел 1: Вводное занятие. 

Теория: ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по безопасности 

труда и пожарной безопасности на занятиях. Правила внутреннего распорядка 

учебного кабинета. 

Практика: танцевальный марафон. 

 

Раздел 2: История танцевальной культуры.  
 Танцы народов мира, связанные с историческим укладом жизни людей разных 

эпох. История развития танцевального костюма. Этика народного танца. 

2.1. Костюмы, танцы славянских народов. 

Теория:  беседа о значении костюма в танце. Разновидность украшений. Различие 

костюмов по статусу и возрастным категориям.  

Практика: работа с наглядными пособиями. Танцевальная игра «Угадай костюм». 

Эстетика массового танца. 

2.2. Костюмы, танцы народов Европы. 

Теория: история происхождения костюмов. Отличие Европейских танцев от 

Латиноамериканских.     

Практика: оригинальность исполнения Европейских танцев. Приглашение, поклон, 

исполнение. Этика, грация, фигура. 

 

Раздел 3: Элементы классического танца (классический тренаж). 
 Раздел представляет собой четко выработанную систему движений, в которой 

нет ничего случайного, ничего лишнего. Это система движения, призванная сделать 

тело дисциплинированным, подвижным и прекрасным. Для того, чтобы занятия 

сделать привлекательными для детей, а материал легко усвояемым,  очень много 

построено на игре, на  импровизации и живом общении. 

3.1. Упражнения у станка. Середина. Растяжка. 

Теория: терминология танцевальных движений на французском языке. Физиология 

человека, двигательная активность, повышение мышечного тонуса. Движение – 

лекарство от стрессов и болезней.  

Практика: четкая система движений. Постановка корпуса. Приведение мышечной 

системы в рабочее состояние. Упражнения у станка и на середине. Растяжка 

различных групп мышц. Середина. Ходы: 

-   Бег вперед с поочередным отбрасыванием согнутых ног назад в прямом 

положении, шаг с последующим прыжком и одновременным подъемом другой 

согнутой ноги вперед в прямом положении. 

-    Бег на полупальцах с подъемом согнутых ног вперед в прямом положении. 

-    Плавные поочередные шаги в перекрещенное положение с продвижением. 

-    Шаг вперед на ребро каблука с последующим соскоком на всю стопу. 



-    Прыжки с согнутыми ногами в прямом положении. 

-    Вращение в паре на различных движениях. 

3.2: Постановка классических этюдов. 

Теория: история и развитие классического танца. Основные средства 

выразительности в танце: гармонические движения и позы, пластика и мимика, 

динамика. Обогащение танца драматургией.      

Практика: игровая деятельности, привитие любви к классическим танцам. 

Образование произвольных танцевальных пар. Самостоятельное составление 

воспитанниками этюдов. Умение импровизировать. 

 

Раздел 4: Элементы народно-сценического танца.  
Данный раздел рассматривает становление, развития и популяризацию 

современного народного танца. 

4.1.Партерная гимнастика, позиции рук, ног в русском народном танце. 

Теория: биография, природа, характер и манера исполнения народного танца. 

Знакомство с современными новинками, пропаганда.   

Практика: подготовительные упражнения для рук (из подготовительного положения 

руки открываются через 1-ю позицию во 2-ю и закрываются на талию). 

- Полуприседание и полное приседание по 1, 2, 5 поз. 

-     Скольжение стопой по полу - вытягивание ноги на носок с переводом стопы на 

ребро каблука. 

-     Скольжение по ноге (подготовка к веревочке). 

-     Маленькие броски от щиколотки с вытянутой стопой. 

-     Батман тандю жете - маленькие броски - крестом, с одним ударом стопой по 

пятой поз. 

-     Батман фондю с поворотом колена работающей ноги из закрытого положения в 

открытое на 45   градусов. 

-     Девелоппе - развертывание ноги с одновременным ударом каблука в 

полуприседании.  

-     Подготовка к каблучным движениям. 

Обобщение практических навыков и знаний. 

4.2. Каблучные движения. 

Теория: культура общения по средствам танцевального искусства. Знакомство с 

каблучными движениями, в каких танцах применяются. 

Практика: виды выстукивания. Шаги с ударом под счет. Одиночная пляска, 

движение в парах. Синхронное исполнение движений. 

4.3. Сценическое движение и танец. 

Теория: краткая историческая справка о русском лирическом танце. Достоинства 

осанки. Взаимоотношение в паре. Манера и стиль исполнения. 

Практика: основные движения танца. Разучивание фигур. Составление 

танцевальных композиций. Обобщение практических навыков и знаний. 

 

Раздел 5: Элементы историко-бытового танца. 

Как и всякое искусство парный танец доставляет ни с чем не сравнимое 

удовольствие. Именно в танце можно познать свой дух и выразить все свои чувства. 

Свобода и легкость движений, красота и пластичность радует не только танцующих, 

но и зрителей. 

5.1. Знакомство с вальсом. 



Теория: происхождение и развитие вальса. Музыка для вальса. Популярность вальса. 

Различные темпы исполнения. Общие направления линий танца. 

Практика: 

-     Поклоны. 

-     Положение корпуса, рук в паре. 

-     Балансе. 

-     Повороты под рукой партнера - девушкам. 

5.2. Вальсовая композиция. 

Теория: контроль ориентирования в зале. Направление шагов, дистанция в паре и 

между парами. Стандартные позиции в паре. Современные варианты вальса.  

Практика: Разучивание основных шагов вальса. Вальсовая дорожка. Повороты 

корпуса. Разучивание фигур. Составление композиций, синхронное исполнение.  

5.3. Венский вальс. 

Теория: общее направление следования пары по периметру зала. Основные и 

вспомогательные направления. Роль движений по диагонали. Усложненные фигуры 

венского вальса и упрощенный вариант.   

Практика: умеренный темп, музыкальный размер и такт исполнения венского 

вальса. Упрощенный правый поворот с переходом на ритмические шаги на месте. 

Исполнение левого поворота, исходная позиция. Зеркальное выполнение шагов в 

паре. 

Раздел 6:  Этюдная работа.  
Требования: понимать танец не как отдельное движение ног, а как гармоничное 

сочетание движений ног, рук, корпуса и головы. Из пройденных танцевальных 

элементов, даются задания на самостоятельное сочинение, что прививает учащимся 

навыки импровизации. 

6.1.Свободная вальсовая композиция. 

Теория: объяснение понятия «импровизация». Подготовка воспитанников к 

самостоятельной работе над постановкой этюдов.   

Практика: отличие медленного, венского, бытового вальса. Составление свободной 

вальсовой композиции на основе изученных движений вальса. Контрольный срез 

ранее изученного. Работа над ошибками. 

6.2. Импровизация в народном танце. 

Теория: как создаётся танец. Сведения об импровизации в народном танце. Навыки 

постановки танцевальных этюдов.  

Практика: умение выражать эмоционально в движениях общее содержание музыки. 

Контрольный срез ранее изученного. Работа над ошибками. Задание на 

самостоятельное сочинение танцевальных композиций. 

 

Раздел 7: Элементы диско-танца, танцы в современном ритме.  

Сведения о современной пластике и ритмах. Массовые современные танцы. 

Импровизация на темы современной музыки. Умение выражать в пластике общее 

содержание музыки, ее образные ассоциации. 

7.1. Основные движения диско-танца. 

Теория: музыкальный ритм исполнения. Понятия – центрирование. Стили – реп, 

брейк. Понятия опорной и свободной ноги.   

Практика: движения ногами – треугольник, боковые, дорожка вперед и назад, 

пружинка. Хореография рук, линии в коленях и локтях, акцент на движения грудной 

клеткой. Повороты с фиксацией, диагональ. Развитие разных центров тела. 

7.2. Составление танцевальных композиций. 



Теория: влияние танцевальных движений на различные группы мышц. Виды 

танцевальных композиций. 

Практика: развитие координации движений. Разучивание диско-восьмерок. Первая 

часть композиции – движения ногами, вторая часть – соединение композиции с 

руками. Усложнение композиции движениями грудной клетки и головы. Рисунок 

танца.  

 

Раздел 8: Контрольное занятие. 

Практика: проверка знаний воспитанников творческого объединения.. 

 

Раздел 9: Итоговое занятие. 

Практика: проверить уровень усвоения воспитанниками теоретического и 

практического материала по итогам 1 года, ориентирование на продолжение 

обучения в творческом объединении. 

 

 

Третий год обучения 

 

Раздел 1: Вводное занятие. 

Теория: ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по безопасности 

труда и пожарной безопасности на занятиях. Правила внутреннего распорядка 

учебного кабинета.  

Практика: танцевальный марафон. 

 

Раздел 2: История танцевальной культуры. 

  Танцы народов мира, связанные с историческим укладом жизни людей 

разных эпох. История развития танцевального костюма. Специальная обстановка 

для танцев. 

2.1. Костюмы, танцы славянских народов. 

Теория:  беседа о значении костюма в танце. Разновидность украшений. Различие 

костюмов по статусу и возрастным категориям. Эстетика массового танца.  

Практика: танцевальная игра «Угадай костюм».  

2.2. Костюмы, танцы народов Европы. 

Теория: история происхождения костюмов. Отличие Европейских танцев от 

Латиноамериканских. Бальные танцы.     

Практика: оригинальность исполнения Европейских танцев. Этика, грация, фигура. 

Приглашение, поклон, исполнение.  

 

Раздел 3: Элементы классического танца.  

 Появление балета, как самостоятельного вида искусства оказало значительное 

влияние на развитие современной танцевальной культуры. Данный раздел 

формирует интерес воспитанников к классическому танцу, обогащает знание 

технике танцевальной системы, знакомит с остротой исполнения.   

3.1. Основные средства выразительность в танце. 

Теория: знакомство с терминалогией, пояснение правильного выполнения сложных 

упражнения у станка. Гармония исполнения классического танца.   

Практика: упражнения у станка: 

- Деми и гранд плие из 1, 2 и 5 позиции. 

- Батман тандю жете из 1 позиции крестом. 



- Батман тандю. 

- Рон де жамб пар тэр из 1 позиции - ан деор и ан дедан (с остановками спереди и 

сзади). 

- Батман релеве лян на 45 градусов держась одной рукой за станок. 

- Батман фраппе - сильное ударяющее движение, развивает силу ног, быстроту, 

ловкость и подвижность колена; изучается лицом к станку вначале в сторону, затем 

вперед и позднее назад. 

- Перегибы корпуса, прыжки (лицом к станку). 

- Соте по первой и второй позиции.  

- Па балансе - раскачивающие движения, развивает свободу и непринужденность 

координации всего тела. 

3.2. Современный балет. 

Теория: знакомство с современными балетными школами и ведущими 

хореографами страны.  

Практика: гармонические движения и позы, пластика и мимика, динамика, темп и 

ритм движения, пространств, рисунок, композиция. Обобщение полученных 

практических навыков и знаний. 

 

Раздел 4: Элементы народно сценического танца.  

 Раздел рассматривает становление, развития и популяризацию современного 

народного танца. 

4.1. Каблучные движения. 
Теория: культура общения по средствам танцевального искусства. Знакомство с 

усложненными вариантами каблучных движений, в каких танцах применяются. 

Практика: виды выстукивания; разучивание фигур: веревочка с выносом ноги на 

каблук (позже с работой рук), дробь с двойным ударом, дробь "ключ отбой", 

дробная дорожка (мелкая непрерывная дробь), молоточки - удар полупальцами в 

пол, от колена в прямом положении, с подскоком на другой ноге, на месте, в 

продвижении. Одиночная пляска, движение в парах. Синхронное исполнение 

движений. 

4.2. Сценическое движение и танец. 

Теория: краткая историческая справка о русском лирическом танце. Достоинства 

осанки. Взаимоотношение в паре. Манера и стиль исполнения. 

Практика: основные движения танца (припадание с продвижением вправо, влево (с 

работой рук), припадание в повороте (с работой рук), хлопушка по голени прямой 

ноги - (мальчикам), "Подсечка" - (мальчикам)). Составление танцевальных 

композиций. Обобщение практических навыков и знаний. 

 

Раздел 5: Элементы медленного, венского вальса.  
 Как и всякое искусство парный танец доставляет ни с чем не сравнимое 

удовольствие. Именно в танце можно познать свой дух и выразить все свои чувства. 

Свобода и легкость движений, красота и пластичность радует не только танцующих, 

но и зрителей. 

5.1. Медленный вальс. 

Теория: популяризация вальса. Музыкальный размер, темп. Творческий замысел и 

художественный вкус. 

Практика: ориентирования в зале. Направление шагов, дистанция в паре и между 

парами. Стандартные позиции в паре. Современные варианты вальса.  

5.2. Венский вальс. 



Теория: музыкальный размер, темп. Хореографическая структура в соответствии с 

духом времени. Общие направления следования пары по периметру зала. 

Практика: 

- Вальсовая дорожка. 

- Положение корпуса, рук в паре. 

- Балансе. 

- Повороты под рукой партнера - девушкам. 

- Правый, левый повороты. 

- Перемены вперед, назад. 

- Лодочка, окошечко.   

 

Раздел 6:  Этюдная работа.  
 Требования: понимать танец не как отдельное движение ног, а как 

гармоничное сочетание движений ног, рук, корпуса и головы. Из пройденных 

танцевальных элементов, даются задания на самостоятельное сочинение, что 

прививает учащимся навыки импровизации. 

6.1. Свободная вальсовая композиция. 

Теория: подготовка воспитанников к самостоятельной работе над постановкой 

этюдов.   

Практика: составление свободной вальсовой композиции на основе изученных 

движений вальса. Контрольный срез ранее изученного. Работа над ошибками. 

6.2.Импровизация в народном танце. 

Теория: как создаётся танец. Сведения об импровизации в народном танце. Навыки 

постановки танцевальных этюдов.  

Практика: умение выражать эмоционально в движениях общее содержание музыки. 

Контрольный срез ранее изученного. Работа над ошибками. Задание на 

самостоятельное сочинение танцевальных композиций. 

 

Раздел 7: Элементы рок-н-ролла.  
 Знакомство с рок-н-роллом – история возникновения танца, его 

популяризация.  

7.1. Основные движения рок-н-ролла. 

Теория: Музыкальный размер, темп, ритм, стиль, манера исполнения. Направления 

линий танца. Разновидность шагов. 

Практика:  

- Поклоны. 

- Положение корпуса, рук в паре. 

- Позиции рук, ног. 

- Кик вперед, в сторону, назад, тройной.  

- Повороты под рукой партнера - девушкам. 

- Выпады в стороны, притопы. 

7.2. Танцевальные комбинации в ритме рок-н-ролла. 

Теория: Спортивные бальные танцы, знакомство с профессиональным исполнением 

танцев в ритме рок-н-ролла (джайв).    

Практика: Переходы, повороты со сменной позиций рук, ног. Закручивание, 

раскручивание. Разучивание танцевальных комбинаций.  Даются задания на 

самостоятельное сочинение. 

 

Раздел 8: Контрольное занятие. 



Практика: проверка знаний воспитанников творческого объединения. 

 

Раздел 9: Итоговое занятие.  

Практика: Проверить уровень усвоения воспитанниками теоретического и 

практического материала по итогам 2 года, ориентирование на продолжение 

обучения в творческом объединении. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

      Предлагаемый программой материал подобран с учетом возрастных 

физиологических и  психологических особенностей обучающихся.   

  Педагог должен проявить определенную гибкость в подходе к каждому 

ребенку, каждой группе, творчески решать вопросы, которые ставит перед ними 

учебный процесс, учитывать состав групп, физические данные и возрастные 

особенности обучающихся. Он может сам перенести или исключить из программы 

те или иные движения, с другой стороны, может расширять тот или иной раздел 

программы, в зависимости от способностей детей.  В процессе обучения не следует 

перегружать обучающихся постановками, частыми выступлениями с целью 

сохранения здоровья детей. 

С первых занятий у детей необходимо активизироваться связь между музыкой 

и движением. Они должны понять и уяснить те простые правила, которые 

необходимы на занятиях ритмики и хореографии: 

 музыка - хозяйка на занятиях, без нее не может быть музыкальной игры, она 

руководит в музыкальных упражнениях и самостоятельной работе, 

 музыку надо "беречь", во время звучания нельзя шуметь, говорить, смеяться, 

без музыки не разрешается двигаться, 

 музыку надо слушать с начала до конца, начинать двигаться с началом музыки 

и прекращать движение с окончанием звучания. 

Достижение успехов в танце порождает у детей чувство воодушевления, 

которое в дальнейшем обеспечивает новый, еще более высокий уровень успешной 

деятельности, что дает толчок к воображению и творчеству. Процесс овладения 

танцором актерского мастерства представляет собой, по существу, 

совершенствование механизмов сознательной нервно-психологической регуляции; 

приспособление функций организма и действий танцующего к нормам хореографии. 

Необходимо обратить внимание на такое принципиальное положение в 

танцевальном коллективе, как «солисты все», «лидеры все». Достигается это 

несколькими приемами. Первый – все обучающиеся поочередно ведут фрагмент 

занятий в своей группе. Второй – старшие опытные танцоры ведут занятия в 

младшей группе под наблюдением педагога. Третий – в учебном процессе нет 

солистов, всегда танцующих в первой линии или отстающих на последней. Педагог 

объясняет удобность (выгодность) занятия на последней линии – видишь ошибки 

других и не повторяешь их. Правило «не стремись бегом на первую линию» 

позволяет каждому воспитаннику выйти на первую линию в тот момент, когда он 

сам считает, что готов к этому. Это создает уверенность в себе, стабильность успеха. 

Состояние успеха, пережитое детьми в танцевальном коллективе, переносится 

им в школу. Тем более, что теоретические знания о танцах обучающийся использует 



на уроках в школе как дополнительный материал. Эти знания ставят его высоко в 

глазах сверстников, что способствует его самоутверждению, самореализации и 

дальнейшему развитию его личности в целом.  

Теоретический материал лучше преподносить в виде рассказа, объяснения и 

беседы. При изложении теоретических сведений необходимо активизировать 

личный опыт учащихся, что способствует лучшему усвоению материала. 

Наибольшую сложность для преподавателя представляют дети дошкольного и 

младшего школьного возраста с их слабым развитием мышц и быстрой 

утомляемостью от физических нагрузок. Внимание детей этого возраста крайне 

неустойчиво, они легко переключаются с одного предмета на другой. Поэтому, на 

первом этапе освоения искусства хореографии основным методом обучения 

является игра.  

Словесные методы необходимо сочетать с демонстрацией (движений, 

наглядности). В качестве наглядного материала используются, фотографии, 

рисунки,  схемы, видео материалы и т.д.  Основная цель – вызвать у учащихся 

желание творить, изменять, совершенствовать, преобразовывать.  

 На первом году обучения необходимо отобрать лишь те первичные элементы 

классического урока, которые ребенку по силам и помогают выработать 

устойчивость, координацию и музыкальность. Правильность, четкость, точность 

выполнения танцевальных элементов должны войти в подсознание ребенка, 

зафиксироваться в его мускульной памяти, стать своего рода рефлексом. Только 

тогда мы сможем создать нужные предпосылки к успешной работе над различными 

танцевальными номерами. 

 На втором году обучения даются более сложные задания с учетом уровня 

образного мышления, музыкально-двигательных навыков и умений обучающихся. 

Происходит формирование мотивов учения, развитие устойчивых познавательных 

потребностей и интересов, развиваются навыки самоконтроля, самоорганизации и 

саморегуляции, устанавливаются прочные дружеские контакты, развиваются навыки 

общения со сверстниками. 

 На первом и втором году обучения наиболее эффективным является метод 

демонстрации с приёмами наблюдения.  

 Эффективность творческой деятельности на занятиях в  хореографическом 

коллективе зависит от непрерывности творческого процесса. Творческая 

деятельность должна пронизывать все части урока это может быть придумывание 

собственных комбинаций и упражнений, их вариативность. Учет и использование 

собственного творческого опыта в дальнейшей деятельности - выступления на 

танцевальных конкурсах или смотрах. Происходит становление адекватной 

самооценки, развития критичности по отношению к себе и окружающим, усвоение 

социальных норм нравственного развития. На третьем году обучения используется 

метод самостоятельной работы обучающихся по осмыслению и усвоению нового 

материала и метод по применению знаний на практике и выработке умений и 

навыков. Применяется метод закрепления учебного материала и метод проверки и 

оценки знаний,  умений и навыков.  

 Содержание программы выстроено с учетом динамики развития танцевальных 

возможностей воспитанников, в том или ином возрастном периоде.  

Методическое обеспечение каждого раздела программы, помогает выстроить 

учебно-воспитательный процесс наиболее эффективно. 

 

№  п/п Наименование разделов, тем,  Методическое обеспечение 



(методические разработки, дидактические 

материалы (наглядность, раздаточный 

материал, технологические карты, 

тематические папки) 

I Раздел: «Происхождение 

танца» 

 

1.1 тема: «Происхождение 

танцев первобытных людей» 

Худеков С. Н., История танцев. – М., 2003.  ч. 

1. – 42с 

1.2 
тема: «Танцы славянских 

народов» 

 

Худеков С. Н., История танцев. – М., 2003.  ч. 

2. – 58с  

Худеков С. Н., История танцев. – М., 2003.  ч. 

3. – 38с 

1.3 тема: «Танцы народов 

Европы» 

Худеков С. Н., История танцев. – М., 2003.  ч. 

4. – 52с 

II Раздел: «Музыка и ее 

характер» 

 

2.1 тема: «Музыкальные 

понятия» 

Боттомер П.,Уроки танца. – М., 2003.- с.32 

2.2 тема: «Характер 

музыкальных произведений» 

Диниц Е.В. Секреты техники танца. – М.,2005.- 

с.286 

III Раздел: «Музыка в 

движении» 

 

3.1 тема: «Поклоны, позиции рук 

и ног» 

Бекина С. И., Ломова Т. П., Соковнина Е. Н., 

Музыка и движение. – М.,1984.-     с.48 

3.2 тема: «Движения без 

музыкального 

сопровождения» 

Вербицкая А. В. Основы сценического 

движения. – М., 1973.- с.254 

3.3 тема: «Ориентировка в 

пространстве, направления 

движений» 

Лопухов А. В., Ширяев А. В., Бочаров А. И., 

Основы характерного танца, Л.— М., 1989. – 

116 с. 

3.4 тема: «Партерная 

гимнастика. Элементы танца 

«Полька»» 

Ваганова А. Я., Основы классического танца, 3 

изд., Л.— М., 1998. – 78 с. 

3.5 тема: «Танцевальные игры» Музыкально – ритмические упражнения / 

Раевская Е., Руднева С., Собалева Г. – М., 

1969г.- с.264 

IV Раздел: «Ритмика – 

закладка хореографических 

навыков» 

 

4.1 тема: «Упражнения» Чибрикова А.Е. Ритмика. – М., 1998.- с.104 

4.2 тема: «Развитие динамики. 

Бег, подскоки, прыжки» 

Франио Г. Роль ритмики в эстетическом 

воспитании детей: Учебное пособие. – 

М.,1989г. – с.70 

4.3 тема: «Середина. 

Разновидность ходьбы» 

Богаткова Л. И мы танцуем. – М., 1965г.- с.216 

4.4 тема: «Танец «Зимняя 

полька»» 

Богаткова Л. И мы танцуем. – М., 1965г.- с.216 

Гринберг Е. Я. Растем красивыми. – 

Новосибирск, 1992.- с.170 



V Раздел: «Танцы начального 

уровня» 

 

5.1 тема: «Парный танец» Ивановский Н. П., Бальный танец, Л.— М., 

2003. – 86 с. 

5.2 тема: «Современный танец» Литвинова С. Видеоматериал  

5.3 тема: «Русский народный 

танец» 

Васильева-Рождественская М. В., Историко-

бытовой танец, - М., 1983. – 124 с. 

VI Раздел:  «Основы 

сценической практики. 

Ориентировка на сцене» 

Вербицкая А. В. Основы сценического 

движения. – М., 1973.- с.254 

Ваганова А. Я., Основы классического танца, 3 

изд., Л.— М., 1998. – 78 с. 

VII Раздел: «Знакомство с 

творчеством 

хореографических 

коллективов города, страны» 

Фотоматериалы, видеоматериалы отчетных 

концертов, выступлений. 

VIII Раздел: «Воспитательная 

работа» 

Луговская Ю. Сценарии праздников. – Р., 2002. 

– 384 с. 

Ермаков Д.А. Азбука танца. – М., 2005. – 286 с.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

обеспечивает эффективное и качественное изложения материала программы по 

хореографии - это помещение для занятий и его оборудование.  

Учебный кабинет - светлый, чистый, хорошо проветриваемый, пол – с 

деревянным или со специальным покрытием,.  

Температура воздуха в танцевальном зале - 16-180 С.  

В кабинете имеется: 

-  большое зеркало для того, чтобы учащиеся, отрабатывая движения, могли 

себя контролировать и исправлять недостатки;  

-  станки – две деревянные, гладко отполированные палки в диаметре 5-7 см., 

закрепленные на стене металлическими кронштейнами; 

-  музыкальное сопровождение занятий (наличие концертмейстера и 

фортепиано) или наличие технических средств (аудио аппаратура). 

Для результативной организации учебного процесса каждый учащийся имеет:  

 Форму – это легкая одежда, не затрудняющая  движений, в едином 

стиле: у девочек – гимнастический купальник, лосины, мягкие тапочки, 

танцевальные туфли, у мальчиков – белая майка, шорты, мягкие тапочки, 

танцевальные сапоги.  

 Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки и т.д.). 

 Реквизиты, дидактические материалы, наглядные пособия (ленты, 

платочки, коврики, веера, деревянные ложки, трещотки и т. д.). Они хранятся в 

определенном месте и в надлежащем виде.  

 Сценические костюмы (тематические). 
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