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1. Пояснительная записка. 
 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный мир хореографии» составлена с 

учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской области: 

1. Конституции РФ. 

2. Конвенции ООН прав ребенка. 

3. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

4. Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 6.03.2014г. 

5. Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 года», утверждённой 

Правительством РФ 22.11.2012г. 

6. Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области до 2020г.», утверждённой постановлением Правительства Сахалинской области от 

28.06.13г. №331 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196. 

8. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской 

области, утверждённая распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.2021г. № 

230-р. 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного государственного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

10. Устава МБУДО "ДДТ" г.Анива. 

11. Программы развития МБУДО «ДДТ» г.Анива. 

12. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 

05.05.2018 г.№ 298 н 

13. Письмо Министерства и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» 

 

Направленность, образовательная область и предмет изучения 

Общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Волшебный мир 

хореографии» имеет художественную направленность и предполагает работу с одарёнными детьми 

среднего и старшего школьного возраста. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Хореографическое искусство обладает 

большим потенциалом, оказывает мощное влияние на развитие личностных качеств, которые 

формируются в совместной танцевально-творческой деятельности: самостоятельность, инициатива, 

творчество, умение сотрудничать и взаимодействовать.  

Развитие одаренности представляет собой взаимосвязь природных задатков и социальной среды. 

Для этого нужно проанализировать его деятельность и определить учебно-творческие задачи. Эти задачи 

решаются благодаря вовлечению детей в образовательную и исполнительскую деятельность.  

 Хореография – средство умственного, эстетического, нравственного и физического 

воспитания широкого профиля, ее специфика определяется разносторонним воздействием на 

человека. 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 способствует воспитанию уверенности в себе, 

предотвращает появление различных психологических комплексов.  

 

 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность изучаемого курса 

Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение 

движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 
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координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и красивыми. 

Учащиеся познают многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, 

побуждает к творчеству.  

Актуальность создания данной общеразвивающей программы является развитие и поддержка 

одарённых детей в области хореографии. Раскрытие и реализация их способностей и талантов 

важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и для общества в целом. 

Одарённые, талантливые дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно 

развиваться и конструктивно решать современные социальные задачи. Только от педагога, от 

методов его преподавания зависит то, с каким интересом будет подходить ребенок к занятиям и 

каких результатов он достигнет. Данная программа предоставляет широкие возможности обучения 

хореографического искусства.  

Программа направлена на углубленное развитие у учащихся таких физических данных, как 

выносливость, сила, ловкость, на развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, 

креативности, творческой раскрепощённости и т.д.  

В образовательном процессе главная роль отводится эстетическому воспитанию. Раскрывая 

любовь к искусству танца, к музыке, педагог работает над формированием гармонично развитой 

личности, учит запоминать, систематизировать полученные умения и навыки.  

Таким образом, данная общеразвивающая программа направлена на формирование 

гармонично и всесторонне развитой личности в процессе углубленного овладения искусством 

танца, развитие художественной одаренности в области танцевально-исполнительского 

мастерства; развитие и совершенствование специальных музыкальных способностей, что и 

определяет художественную направленность дополнительной общеразвивающей программы. 

Педагогическая целесообразность определена тем, что данная программа предназначена для 

группового и индивидуального обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями - одаренные дети в области хореографии. Предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется новизной и необычностью, которая способствует 

появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также 

формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, 

любознательности. 

  

Цель обучения: 

Выявление, поддержка и развитие одарённых и мотивированных детей, создание 

благоприятных условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и 

творческого потенциала в процессе обучения искусству хореографии. 

Задачи: 

Обучающие 

 формирование у обучающихся практических умений и навыков заданным направлениям 

хореографического искусства, подготовка обучающихся к применению полученных знаний в 

практической деятельности; 

 выявление и развитие заложенных в учащихся способностей: музыкального слуха, памяти, 

чувства ритма, формирование умений говорить на языке танца через эмоции, жесты, пластику, 

мимику, умение двигаться грациозно; 

 обучение современным хореографическим элементам в различных танцевальных 

направлениях; 

 организация постановочной и концертной деятельности. 

Воспитывающие  

 воспитание любви к искусству, умение самовыражаться и одновременно работать в коллективе; 

 формирование и совершенствование коммуникативного межличностного общения; 

 создание условий для развития духовно-нравственной личности; 
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Развивающие 

 развитие репродуктивного и продуктивного воображения, фантазии, творчества, наглядно-

образного, ассоциативного мышления, самостоятельного художественного осмысления 

хореографического материала; 

 развитие мотивации на творческую деятельность, способности к самостоятельной и 

коллективной работе; 

 развитие информационно-коммуникативных качеств личности, познавательного интереса. 

 

Отличительные особенности данной программы. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она основывается на 

постепенном развитии природных способностей детей, строгой последовательности в овладении 

лексикой танцевального искусства, техническими приемами, систематичностью и регулярностью 

занятий, целенаправленностью учебного процесса. Она рассчитана на углубленное обучение 

основам хореографии, постановку и исполнение концертных номеров, приобретение 

допрофессиональных навыков. 

Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом возрастных 

особенностей и физических возможностей детей. Занятие предполагает постепенное увеличение 

физической нагрузки на организм ребёнка и сопровождается объяснением, показом движений, 

самостоятельной работой, анализом. Каждое занятие включает в себя теоретическую и 

практическую часть. Основное место отводится практической репетиционной работе.  
Программа отличается от типовых тем, что включение в образовательный процесс обучаемых 

возможно на любом этапе, с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. Попадая в 

группу 2 года обучения, учащиеся, не имея навыков, осваивают программу благодаря 

дифференцированному подходу педагога и индивидуальным занятиям.  

 

Возраст детей, продолжительность реализации общеразвивающей программы. 

В объединение принимаются учащиеся от 8 до 17 лет. Программа предполагает проведение 

занятий 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия – 1 час 10 мин. Общее количество 

учебных занятий в год: 1 и 2 года обучения – 105 (210 часов). Продолжительность реализации 

программы – 2 года.  

Формы и режим занятий 

Форма учебного процесса: групповые занятия.  

 

Процесс обучения условно разбивается на следующие этапы: 

 учебно-тренировочный; 

 углубленного совершенствования. 

 

1) Учебно-тренировочный этап: 1-й год обучения. 

Ведущая деятельность - общение в системе общественно полезной деятельности, включающей 

отдельные её формы: учебную, трудовую, общественную, спортивную и т.д. Деятельность 

общения выступает в качестве своеобразной формы воспроизведения между подростками тех 

взаимоотношений, которые существуют в мире взрослых людей. Важнейшими психологическими 

новообразованиями этого возрасты являются: стремление к взрослости и самостоятельности, 

критическое отношение к окружающим людям, формирование способности сознательно 

подчиняться нормам, принятым в коллективе. Также дети проявляют максимальную физическую 

подвижность, интеллектуально они значительно более развиты. Благодаря этому дети способны к 

большему анализу и обобщению своих движений и движений товарищей, у педагога появляется 

возможность углубить знания учащихся об освоенных движениях за счёт их умения сопоставлять 

разные движения и приёмы, находить в них различное и общее. В этом возрасте следует углубить и 

понятие о технике, музыкальной и танцевальной выразительности. Вместе с тем, следует обратить 

внимание на то, что в этом возрасте наблюдается ранее физическое развитие и, как следствие, 

нарушение ранее выработанных координаций ввиду неравномерного роста частей тела. 
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2) Этап углубленного совершенствования: 2 год обучения. 

Ведущая деятельность – учебно-профессиональная. Для старших школьников учение снова 

выступает на передний план, но его главной целью становится не простое усвоение знаний и 

общих теоретических норм, а усвоение основ наук как необходимой базы для будущей 

профессиональной деятельности. В процессе выполнения учебно-воспитательной деятельности у  

старших школьников формируются такие психологические новообразования, как самосознание, 

профессиональный интерес, мировоззрение, установка на выбор профессии. Вместе с тем, в этот 

период идёт окончательное осознание учащимися своей половой принадлежности. В связи с этим 

изменяются и поведение, и интересы, и стиль общения детей. В большинстве случаев актёрская 

игра и выражение чувств через танец даётся очень легко, что даёт возможность разнообразить 

репертуар. 

     Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения классического, 

народно-сценического, спортивно-бального и эстрадного танцев, что способствует развитию 

танцевальности учащихся. Теоретические сведения по музыкальной грамоте даются в процессе 

занятий и в ходе работы над постановками. Программа дана по годам обучения. На каждый год 

обучения предполагается определённый минимум знаний, умений, навыков, сведений по 

хореографии. На каждом этапе обучения даётся материал по 5 основным  разделам:    

1) Классического танца; 

2) Народно-сценического танца; 

3) Спортивно-бального танца; 

4) Современные эстрадные танцы; 

5) Танцевальная импровизация. 

 

Программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со спецификой занятий в 

объединении границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут изучаться составные 

всех пяти разделов. Педагог строит работу таким образом, чтобы не нарушать целостный 

педагогический процесс, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и 

конкретные перспективы коллектива. 

В 1 разделе вводятся «Классический танец». Построенные по степени усложнения 

упражнения подготавливают к более сложным движениям и физической нагрузке, укрепляют 

мышцы спины, ног, способствуют развитию координации движений. 

Во 2 разделе – «Народно-сценический танец». На этом этапе необходимо дать учащимся 

сведения о диапазоне национальных танцев. Исполнение различных танцев позволяет развивать 

координацию корпуса, рук, ног и головы. Народные танцы можно интерпретировать, приближая  

их к детской тематике, обогащая элементы танца темами, заимствованными из сюжетов сказочного 

или бытового характера, из детских игр.  

В 3 разделе – «Современный бальный танец» - учащиеся познают как европейскую 

программу, так и латиноамериканскую. Изучается классический «Венский вальс», «Танго», 

«Самба» и др.  

В 4 разделе – «Современные эстрадные танцы» – изучаются движения современных 

направлений танца, связь эстрадных танцев с классическим и народно-сценическим. 

В 5 разделе – «Танцевальная импровизация» – представлены упражнения, этюды и 

экспромты на заданную тему, свободную тему в зависимости от возраста обучаемых: сюжеты и 

настроения, связанные со сказочными героями, с природой, современными проблемами жизни. 

 

Формы занятий выбираются в соответствии с возрастными особенностям учащихся, создавая 

благоприятную возможность для развития познавательной активности, мышления, свободного 

самовыражения и раскрепощёности. На занятиях используются информационно–мультимедийные 

средства обучения, повышающие мотивацию детей к занятию.  

Режим занятий составляется в соответствии с требованиями Сан Пин, 2 раза в неделю по 2 

часа.  Продолжительность занятия – 1 час 10 мин. 
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Основанием для перевода обучающихся на 2 год обучения является: 

 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

 

- понятия такт и затакт, каким бывает характер музыки; как строится музыкальная речь; что такое 

длительность; метроритм; правила и логику перестроения из одних рисунков в другие; 

- правила азбуки классического танца, правила выворотности ног, правила постановки рук (пор 

де бра); позиции и положения рук и ног; уровень подъёма ног; препарасьон, сюр ле ку де пье; 

- особенности народных движений, характерные положения рук в сольном, групповом танцах, в 

хороводах; рисунки хороводов; 

- особенности эстрадных танцев, многообразие направлений современных танцев; 

-  координацию рук, ног и головы в движении – тан реливе пар тер; технику прыжка с двух ног на 

две; этапы прыжка; 

- виды народных танцев (хороводы, кадрили, парные танцы); 

- принципы составления танцевальных композиций в современном стиле; 

- понятие «актёрское мастерство», и для чего оно танцору; 

- требования, предъявляемые к исполнителям;  

- виды и стили современных эстрадных танцев и спортивно бальных, их особенности. 

 Уметь: 

- выполнять в такт музыке фигурную маршировку с перестроением, сохраняя осанку; вовремя 

начиная и заканчивая движения; перестраиваться из колонны в шеренгу и круг; 

- принимать 1, 2, 3, 4, 5, 6 позиции ног; подготовительную, 1, 2, 3 позицию рук; исполнять пор де 

бра, деми плие, батман тандю, батман тандю деми плие;  

- исполнять движения, ходы, элементы русского танца-хоровода и перепляса; исполнять фигуры 

хоровода на переменном шаге; исполнять припадания, боковой шаг, шаг с притопом, 

ковырялочку;  

- двигаться в темпе и ритме современной музыки; исполнять простейшие движения: приставные 

шаги, повороты, различные махи руками, выпады и т.д.; 

- изображать в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя; выражать образ в разном 

эмоциональном состоянии; 

- исполнять основные движения современных направлений танца, составлять композицию из 

изученных движений; 

- импровизировать в современном стиле, в стиле старинного танца; 

- самостоятельно составлять и использовать композиции в современном стиле. 

 

К концу 2-го года обучения, учащиеся закрепляют полученные знания, умения и навыки 1-го 

года обучения и должны дополнительно знать: 

 

- выразительные средства музыки и танца; понятия легато, стаккато, акчелерандо; разнообразие 

жанров, аранжировка музыки: мера звучности, ритмическое разнообразие; 

- закономерность правильной и быстрой смены поворотов корпуса в различные ракурсы; законы 

общей координации, законы равновесия, законы выразительности; 

- особенности и характер русского, спортивно бального танцев; 

- стили и направления современного танца. 

Уметь: 

- подбирать музыку для исполнения танцев, оценивать её с точки зрения критериев 

художественности; 

- исполнять сочетания батман тандю симпль, деми рон де жалеб, батман тандю пассе пар тер с 

деми плие, батман тандю жете, батман сутеню; деми рон де жамб в положении анфас; пор де 

бра-адажио; прыжки тан леве соте по 1 и 3 позициям; шажман де пье; адажио из пройденных 

элементов; 

- исполнять русский танец, вальс и т.д.; 

- самостоятельно составлять композиции, подбирая соответствующую музыку, знать структуру 

занятия, вести инструкторскую работу в младших группах; 
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- импровизировать на темы классической, народной и современной музыки; выражать в пластике 

содержание музыки, её образные ассоциации. 
  

Формы подведения итогов реализации общеразвивающей программы 

В соответствии с учебным планом проводятся стартовая, промежуточная, итоговая 

аттестация учащихся по результатам обученности воспитанников. По данным сведениям 

проводится мониторинг знаний, умений и навыков учащихся. Для определения сформированности 

личностных качеств учащихся в начале, середине и конце учебного года проводится мониторинг 

личностного развития учащихся.  

 

Основная форма оценки результативности качества образования:  

- анкеты; 

- уровень качества умений и знаний обучающихся согласно программе; 

- творческие отчёты коллектива; 

- участие коллектива в городских, районных, областных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, выступлениях, концертах. 

 

2. Учебно-тематический план.  

 

1 год обучения 
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1. Вводное занятие. Цели и задачи. 

Техника безопасности. Стартовая 

диагностика. 

2ч. 2ч. - Беседа 

Диалог 

Путешествие 

Стартовая 

аттестация 

2. Классический танец. 

 
40ч. 8ч. 32ч. Занятие-

постановка, 

Игра, 

Репетиция. 

Практическое 

задание, 

Наблюдение 

2.1 Знания и навыки. 

Позиции и положения ног и рук. 

2     

2.2 Экзерсис у «палки». Упражнения. 2     
2.3 Экзерсис у «палки». Позиции и 

положения рук и ног. 

2     

2.4 Экзерсис у «палки». 

Дополнительные упражнения. 

Прыжки. 

2     

2.5 Экзерсис у «палки». 

Дополнительные упражнения. 

Прыжки. 

2     

2.6 Экзерсис у «палки». Отработка 

упражнений и прыжков. 

2     

2.7 Экзерсис на середине. Мелкий бег. 2     
2.8 Стартовая аттестация ЗУН. 

Экзерсис на середине. Мелкий бег 

на полупальцах. 

2    Практическое 

задание 

2.9 Экзерсис у «палки». Законы и 

эстетика равновесия. 

2     

2.10 Экзерсис у «палки». Связки 

движений. 

2     

2.11 Экзерсис у «палки». Связки 

движений. 

2     

2.12 Экзерсис у «палки».  

Закрепление упражнений у 

2     
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«палки». Прыжки. 

2.13 Экзерсис у «палки».  

Закрепление упражнений у 

«палки». Прыжки. 

2     

2.14 Экзерсис у «палки».  

Закрепление упражнений у 

«палки». Прыжки. 

2     

2.15 Экзерсис у «палки». Упражнения.  

Работа с новыми элементами. 

2     

2.16 Экзерсис у «палки». Упражнения.  

Работа с новыми элементами. 

2     

2.17 Экзерсис у «палки». Упражнения.  

Закрепление изученных элементов. 

2     

2.18 Экзерсис у «палки». Повторение и 

закрепление всех упражнений у 

«палки» и на середине класса. 

2     

2.19 Экзерсис у «палки». Повторение и 

закрепление всех упражнений у 

«палки» и на середине класса. 

2     

2.20 Экзерсис у «палки». Закрепление 

всех упражнений у «палки» и на 

середине класса. 

2     

3. Народно-сценический танец. 

 
50ч. 10ч. 40ч. Показательные 

выступления, 

Музыкальная 

гостиная, 

Просмотр 

видеоматериала 

Занятие-постановка 

Наблюдение, 

Показательное 

выступление, 

Конкурс. 

Контрольное 

занятие. 

3.1 Сюжеты и темы некоторых танцев. 

Основные технические навыки. 

Притопы. Припадания. 

2     

3.2 Сюжеты и темы некоторых танцев. 

Основные технические навыки. 

Притопы. Припадания. 

2     

3.3 Русский танец. Ковырялочка. 

Полуприсядка. Присядка. 

2     

3.4 Русский танец. 

Ковырялочка. Полуприсядка. 

Присядка. 

2     

3.5 Русский танец. Притопы. 

Припадания. Ковырялочка. 

Полуприсядка. Присядка. 

2     

3.6 Русский танец. Притопы. 

Припадания. Ковырялочка. 

Полуприсядка. Присядка. 

2     

3.7 Русский танец. Притопы. 

Припадания. Ковырялочка. 

Полуприсядка. Присядка. 

2     

3.8 Русский танец. Положение рук в 

парном танце.  Ходы. Девичий шаг. 

Дроби. Дробные движения русского 

танца. Закрепление. 

2     

3.9 Русский танец. Положение рук в 

парном танце.  Ходы. Девичий шаг. 

Дроби. Дробные движения русского 

танца. Закрепление. 

2     



 

 

 

10 

3.10 Русский танец. Положение рук в 

парном танце.  Ходы. Девичий шаг. 

Дроби. Дробные движения русского 

танца. Закрепление. 

2     

3.11 Русский танец. Верёвочка. Ключи. 

Комбинации из присядок. 

2     

3.12 Русский танец. Верёвочка. Ключи. 

Комбинации из присядок. 

2     

3.13 Русский танец. Верёвочка. Ключи. 

Исполнение комбинаций. 

2     

3.14 Русский танец. Связки элементов 

между собой. Повторение и 

закрепление упражнений. 

Исполнение комбинаций. 

2     

3.15 Русский танец. Связки элементов 

между собой. Повторение и 

закрепление упражнений. 

Исполнение комбинаций. 

2     

3.16 Русский танец. Связки элементов 

между собой. Повторение и 

закрепление упражнений. 

Исполнение комбинаций. 

2     

3.17 Украинский танец. 

Положение рук в парном танце. 

Притопы. Выхилясник. 

2     

3.18 Украинский танец. 

Положение рук в парном танце. 

Притопы. Выхилясник. 

2     

3.19 Украинский танец. 

Движения рук в танце. 

Плавные шаги на полупальцах. 

Переменный шаг. 

2     

3.20 Украинский танец. 

Движения рук в танце. 

Плавные шаги на полупальцах. 

Переменный шаг. 

2     

3.21 Украинский танец. 

Боковой ход. Переступание. 

2     

3.22 Украинский танец. 

Боковой ход. Переступание. 

2     

3.23 Закрепление тем раздела «Народно-

сценический танец». 

Отработка русского и украинского 

танцев. 

2     

3.24 Закрепление тем раздела «Народно-

сценический танец». 

Отработка русского и украинского 

танцев. 

2     

 3.25 Промежуточная аттестация по 

итогам первого полугодия. 
Закрепление тем раздела «Народно-

сценический танец». 

Исполнение русского и 

украинского танцев. 

2    Контрольное 

занятие 

4. Спортивный бальный танец. 

 
32ч. 8ч. 24ч. Показательные 

выступления, 

Музыкальная 

гостиная, 

Просмотр 

Наблюдение, 

Показательное 

выступление, 

Конкурс. 
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видеоматериала 

Занятие-постановка 

4.1 История танцевальной культуры. 2     

4.2 Медленный вальс. Постановка 

корпуса. Подъём и снижение 

корпуса. 

2     

4.3 Медленный вальс. 

Постановка корпуса. 

Подъём и снижение корпуса. 

2     

4.4 Медленный вальс. Основной шаг. 2     

4.5 Медленный вальс. Основной шаг. 

Техника правого и левого поворота. 

2     

4.6 Медленный вальс. Основной шаг. 

Техника правого и левого поворота. 

Изучение танцевальной связки. 

2     

4.7 Венский вальс. 

Постановка корпуса. 

Подъём и снижение корпуса. 

2     

4.8 Венский вальс. 

Основной шаг. Техника исполнения 

правого и левого поворота. 

2     

4.9 Венский вальс. 

Правый и левый поворот. 

Изучение танцевальной связки. 

2     

4.10 Венский вальс. 

Правый и левый поворот. 

Изучение танцевальной связки. 

2     

4.11 Самба. Технические особенности. 

Основные положения в танце. 

2     

4.12 Самба. Основные положения в 

танце. Основной ход. Повороты. 

Ход на месте и с продвижением. 

2     

4.13 Самба. Основные положения в 

танце. Основной ход. Повороты. 

Ход на месте и с продвижением. 

2     

4.14 Самба. Изучение танцевальной 

связки. Техника и стиль 

исполнения. 

2     

4.15 Самба. Изучение танцевальной 

связки. Техника и стиль 

исполнения. 

2     

4.16 Закрепление тем раздела 

«Современный бальный танец». 

Исполнение основных элементов. 

Исполнение танцевальных связок. 

2     

5. Современные эстрадные танцы. 
 

60ч. 14ч. 46ч. Просмотр 

видеоматериалов, 

Игра, 

Репетиция,  

Мини-концерт. 

Наблюдение, 

Конкурс, 

Исследовательские 

задания. 

5.1 Роль танцев в современной 

культуре. Позиции рук – плавные 

переходы в различные положения. 

2     

5.2 Характеры эстрадных танцев.  

Основные ходы. 

2     

5.3 Сценический танец и его 

специфика. 

2     

5.4 Танец-игра.  

Движения характерные мелодии.  

2     
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Приставные шаги, повороты и т.д. 

5.5 Танец-игра.  

Движения характерные мелодии.  

Приставные шаги, повороты и т.д. 

2     

5.6 Просмотр видеоматериалов. 

Обсуждение просмотренного. 

2     

5.7 Просмотр видеоматериалов. 

Обсуждение просмотренного. 

2     

5.8 Подбор музыкального материала. 

Боковые перескоки. 

Шаг с подскоком, галоп и т.д. 

2     

5.9 Подбор музыкального материала. 

Боковые перескоки. 

Шаг с подскоком, галоп и т.д. 

2     

5.10 Изучение новых танцевальных 

элементов. 

Связка их между собой. 

2     

5.11 Изучение новых танцевальных 

элементов. 

Связка их между собой. 

2     

5.12 Отработка изученных элементов. 

Исполнение связок под 

музыкальное сопровождение. 

2     

5.13 Исполнение связок под 

музыкальное сопровождение. 

Работа по линиям. 

2     

5.14 Исполнение связок под 

музыкальное сопровождение. 

Работа по линиям, группам и 

сольно. 

2     

5.15 Исполнение связок под 

музыкальное сопровождение. 

Работа по линиям, группам и 

сольно. 

2     

5.16 «Скачка джейрана». 2     

5.17 «Скачка джейрана».  

Отработка упражнения. 

2     

5.18 Изучение новых танцевальных 

элементов.  

Движения верхней части туловища. 

2     

5.19 Отработка изученных элементов. 

Работа на сцене. 

2     

5.20 Отработка изученных элементов. 

Работа на сцене в костюмах. 

2     

5.21 Работа над композицией. 

Работа по группам. 

2     

5.22 Работа над композицией. 

Работа по группам, сольно. 

2     

5.23 Характерные движения головы, 

корпуса, рук и ног. 

2     

5.24 Основной ход в танцевальной 

композиции. 

Перекидной прыжок. 

2     

5.25 Отработка изученных элементов.  

Связки их между собой. 

2     

5.26 Отработка изученных элементов.  

Связки их между собой. Работа на 

сцене. 

2     
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5.27 Повороты «Шэнэ». 2     

5.28 Повороты «Шэнэ». Перестроения 

поворотами. 

2     

5.29 Закрепление раздела «Современные 

эстрадные танцы». Исполнение 

связок современных танцевальных 

элементов. Работа по линиям, 

группам и сольно. 

2     

5.30 Закрепление раздела «Современные 

эстрадные танцы». Исполнение 

связок современных танцевальных 

элементов. Работа по линиям, 

группам и сольно. 

2     

6. Танцевальная импровизация. 

 

24ч. 6ч. 18ч. Беседа, 

Этюд, 

Импровизация. 

Наблюдение,  

Показательное 

выступление. 

Аттестация. 

6.1 Этюд «Зоопарк». 

Этюд «Цирк». 

2     

6.2 Этюд «Осень». 

Этюд «Новый год». 

2     

6.3 Ритмическая игра «Эхо». 2     

6.4 Задание № 6 и № 7. 2     

6.5 Этюд «Цветок». 

Задание № 8. 

2     

6.6 Исполнение танцевальных этюдов 

под медленное и быстрое 

музыкальное сопровождение. 

2     

6.7 Исполнение танцевальных этюдов в 

различных характерах. (грустно, 

весело, задорно и т.д.) 

2     

6.8 Закрепление танцевальных этюдов. 

Создание этюдов по группам. 

2     

6.9 Закрепление танцевальных этюдов. 

Создание этюдов по группам. 

2     

6.10 Закрепление танцевальных этюдов.  

Исполнение этюдов по группам и 

сольно. 

2     

6.11 Закрепление танцевальных этюдов.  

Исполнение этюдов по группам и 

сольно. 

2     

6.12 Промежуточная аттестация по 

итогам первого года обучения. 

Закрепление танцевальных этюдов.  

Исполнение танцевальных этюдов 

на сцене перед аудиторией. 

2    аттестация 

7. Итоговое занятие. Анализ и 

оценка качества 

результативности. 

2ч. - 2ч. Экспресс-

диагностика 

Итоговая занятие 

 Итого: 210 48 162   
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1. Вводное занятие. Цели и задачи. 

Техника безопасности. Стартовая 

диагностика. 

2ч. 2ч. - Беседа 

Диалог 

Путешествие 

Стартовая 

аттестация 

2. Классический танец. 

 
40ч. 8ч. 32ч. Занятие-

постановка, 

Игра, 

Репетиция. 

Практическое 

задание, 

Наблюдение 

2.1 Знания и навыки. 

Позиции и положения ног и рук. 

2     

2.2 Экзерсис у «палки». Упражнения. 2     
2.3 Экзерсис у «палки». Позиции и 

положения рук и ног. 

2     

2.4 Экзерсис у «палки». 

Дополнительные упражнения. 

Прыжки. 

2     

2.5 Экзерсис у «палки». 

Дополнительные упражнения. 

Прыжки. 

2     

2.6 Экзерсис у «палки». Отработка 

упражнений и прыжков. 

2     

2.7 Экзерсис на середине. Мелкий бег. 2     
2.8 Стартовая аттестация ЗУН. 

Экзерсис на середине. Мелкий бег 

на полупальцах. 

2    Практическое 

задание 

2.9 Экзерсис у «палки». Законы и 

эстетика равновесия. 

2     

2.10 Экзерсис у «палки». Связки 

движений. 

2     

2.11 Экзерсис у «палки». Связки 

движений. 

2     

2.12 Экзерсис у «палки».  

Закрепление упражнений у 

«палки». Прыжки. 

2     

2.13 Экзерсис у «палки».  

Закрепление упражнений у 

«палки». Прыжки. 

2     

2.14 Экзерсис у «палки».  

Закрепление упражнений у 

«палки». Прыжки. 

2     

2.15 Экзерсис у «палки». Упражнения.  

Работа с новыми элементами. 

2     

2.16 Экзерсис у «палки». Упражнения.  

Работа с новыми элементами. 

2     

2.17 Экзерсис у «палки». Упражнения.  

Закрепление изученных элементов. 

2     

2.18 Экзерсис у «палки». Повторение и 

закрепление всех упражнений у 

«палки» и на середине класса. 

2     
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2.19 Экзерсис у «палки». Повторение и 

закрепление всех упражнений у 

«палки» и на середине класса. 

2     

2.20 Экзерсис у «палки». Закрепление 

всех упражнений у «палки» и на 

середине класса. 

2     

3. Народно-сценический танец. 

 
50ч. 10ч. 40ч. Показательные 

выступления, 

Музыкальная 

гостиная, 

Просмотр 

видеоматериала 

Занятие-постановка 

Наблюдение, 

Показательное 

выступление, 

Конкурс. 

Контрольное 

занятие. 

3.1 Сюжеты и темы некоторых танцев. 

Основные технические навыки. 

Притопы. Припадания. 

2     

3.2 Сюжеты и темы некоторых танцев. 

Основные технические навыки. 

Притопы. Припадания. 

2     

3.3 Русский танец. Ковырялочка. 

Полуприсядка. Присядка. 

2     

3.4 Русский танец. 

Ковырялочка. Полуприсядка. 

Присядка. 

2     

3.5 Русский танец. Притопы. 

Припадания. Ковырялочка. 

Полуприсядка. Присядка. 

2     

3.6 Русский танец. Притопы. 

Припадания. Ковырялочка. 

Полуприсядка. Присядка. 

2     

3.7 Русский танец. Притопы. 

Припадания. Ковырялочка. 

Полуприсядка. Присядка. 

2     

3.8 Русский танец. Положение рук в 

парном танце.  Ходы. Девичий шаг. 

Дроби. Дробные движения русского 

танца. Закрепление. 

2     

3.9 Русский танец. Положение рук в 

парном танце.  Ходы. Девичий шаг. 

Дроби. Дробные движения русского 

танца. Закрепление. 

2     

3.10 Русский танец. Положение рук в 

парном танце.  Ходы. Девичий шаг. 

Дроби. Дробные движения русского 

танца. Закрепление. 

2     

3.11 Русский танец. Верёвочка. Ключи. 

Комбинации из присядок. 

2     

3.12 Русский танец. Верёвочка. Ключи. 

Комбинации из присядок. 

2     

3.13 Русский танец. Верёвочка. Ключи. 

Исполнение комбинаций. 

2     

3.14 Русский танец. Связки элементов 

между собой. Повторение и 

закрепление упражнений. 

Исполнение комбинаций. 

2     

3.15 Русский танец. Связки элементов 

между собой. Повторение и 

закрепление упражнений. 

Исполнение комбинаций. 

2     
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3.16 Русский танец. Связки элементов 

между собой. Повторение и 

закрепление упражнений. 

Исполнение комбинаций. 

2     

3.17 Украинский танец. 

Положение рук в парном танце. 

Притопы. Выхилясник. 

2     

3.18 Украинский танец. 

Положение рук в парном танце. 

Притопы. Выхилясник. 

2     

3.19 Украинский танец. 

Движения рук в танце. 

Плавные шаги на полупальцах. 

Переменный шаг. 

2     

3.20 Украинский танец. 

Движения рук в танце. 

Плавные шаги на полупальцах. 

Переменный шаг. 

2     

3.21 Украинский танец. 

Боковой ход. Переступание. 

2     

3.22 Украинский танец. 

Боковой ход. Переступание. 

2     

3.23 Закрепление тем раздела «Народно-

сценический танец». 

Отработка русского и украинского 

танцев. 

2     

3.24 Закрепление тем раздела «Народно-

сценический танец». 

Отработка русского и украинского 

танцев. 

2     

 3.25 Промежуточная аттестация по 

итогам первого полугодия. 
Закрепление тем раздела «Народно-

сценический танец». 

Исполнение русского и 

украинского танцев. 

2    Контрольное 

занятие 

4. Спортивный бальный танец. 

 
32ч. 8ч. 24ч. Показательные 

выступления, 

Музыкальная 

гостиная, 

Просмотр 

видеоматериала 

Занятие-постановка 

Наблюдение, 

Показательное 

выступление, 

Конкурс. 

4.1 История танцевальной культуры. 2     

4.2 Медленный вальс. Постановка 

корпуса. Подъём и снижение 

корпуса. 

2     

4.3 Медленный вальс. 

Постановка корпуса. 

Подъём и снижение корпуса. 

2     

4.4 Медленный вальс. Основной шаг. 2     

4.5 Медленный вальс. Основной шаг. 

Техника правого и левого поворота. 

2     

4.6 Медленный вальс. Основной шаг. 

Техника правого и левого поворота. 

Изучение танцевальной связки. 

2     

4.7 Венский вальс. 

Постановка корпуса. 

Подъём и снижение корпуса. 

2     
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4.8 Венский вальс. 

Основной шаг. Техника исполнения 

правого и левого поворота. 

2     

4.9 Венский вальс. 

Правый и левый поворот. 

Изучение танцевальной связки. 

2     

4.10 Венский вальс. 

Правый и левый поворот. 

Изучение танцевальной связки. 

2     

4.11 Самба. Технические особенности. 

Основные положения в танце. 

2     

4.12 Самба. Основные положения в 

танце. Основной ход. Повороты. 

Ход на месте и с продвижением. 

2     

4.13 Самба. Основные положения в 

танце. Основной ход. Повороты. 

Ход на месте и с продвижением. 

2     

4.14 Самба. Изучение танцевальной 

связки. Техника и стиль 

исполнения. 

2     

4.15 Самба. Изучение танцевальной 

связки. Техника и стиль 

исполнения. 

2     

4.16 Закрепление тем раздела 

«Современный бальный танец». 

Исполнение основных элементов. 

Исполнение танцевальных связок. 

2     

5. Современные эстрадные танцы. 
 

60ч. 14ч. 46ч. Просмотр 

видеоматериалов, 

Игра, 

Репетиция,  

Мини-концерт. 

Наблюдение, 

Конкурс, 

Исследовательские 

задания. 

5.1 Роль танцев в современной 

культуре. Позиции рук – плавные 

переходы в различные положения. 

2     

5.2 Характеры эстрадных танцев.  

Основные ходы. 

2     

5.3 Сценический танец и его 

специфика. 

2     

5.4 Танец-игра.  

Движения характерные мелодии.  

Приставные шаги, повороты и т.д. 

2     

5.5 Танец-игра.  

Движения характерные мелодии.  

Приставные шаги, повороты и т.д. 

2     

5.6 Просмотр видеоматериалов. 

Обсуждение просмотренного. 

2     

5.7 Просмотр видеоматериалов. 

Обсуждение просмотренного. 

2     

5.8 Подбор музыкального материала. 

Боковые перескоки. 

Шаг с подскоком, галоп и т.д. 

2     

5.9 Подбор музыкального материала. 

Боковые перескоки. 

Шаг с подскоком, галоп и т.д. 

2     

5.10 Изучение новых танцевальных 

элементов. 

Связка их между собой. 

2     
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5.11 Изучение новых танцевальных 

элементов. 

Связка их между собой. 

2     

5.12 Отработка изученных элементов. 

Исполнение связок под 

музыкальное сопровождение. 

2     

5.13 Исполнение связок под 

музыкальное сопровождение. 

Работа по линиям. 

2     

5.14 Исполнение связок под 

музыкальное сопровождение. 

Работа по линиям, группам и 

сольно. 

2     

5.15 Исполнение связок под 

музыкальное сопровождение. 

Работа по линиям, группам и 

сольно. 

2     

5.16 «Скачка джейрана». 2     

5.17 «Скачка джейрана».  

Отработка упражнения. 

2     

5.18 Изучение новых танцевальных 

элементов.  

Движения верхней части туловища. 

2     

5.19 Отработка изученных элементов. 

Работа на сцене. 

2     

5.20 Отработка изученных элементов. 

Работа на сцене в костюмах. 

2     

5.21 Работа над композицией. 

Работа по группам. 

2     

5.22 Работа над композицией. 

Работа по группам, сольно. 

2     

5.23 Характерные движения головы, 

корпуса, рук и ног. 

2     

5.24 Основной ход в танцевальной 

композиции. 

Перекидной прыжок. 

2     

5.25 Отработка изученных элементов.  

Связки их между собой. 

2     

5.26 Отработка изученных элементов.  

Связки их между собой. Работа на 

сцене. 

2     

5.27 Повороты «Шэнэ». 2     

5.28 Повороты «Шэнэ». Перестроения 

поворотами. 

2     

5.29 Закрепление раздела «Современные 

эстрадные танцы». Исполнение 

связок современных танцевальных 

элементов. Работа по линиям, 

группам и сольно. 

2     

5.30 Закрепление раздела «Современные 

эстрадные танцы». Исполнение 

связок современных танцевальных 

элементов. Работа по линиям, 

группам и сольно. 

2     

6. Танцевальная импровизация. 

 

24ч. 6ч. 18ч. Беседа, 

Этюд, 

Импровизация. 

Наблюдение,  

Показательное 

выступление. 

Аттестация. 
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6.1 Этюд «Зоопарк». 

Этюд «Цирк». 

2     

6.2 Этюд «Осень». 

Этюд «Новый год». 

2     

6.3 Ритмическая игра «Эхо». 2     

6.4 Задание № 6 и № 7. 2     

6.5 Этюд «Цветок». 

Задание № 8. 

2     

6.6 Исполнение танцевальных этюдов 

под медленное и быстрое 

музыкальное сопровождение. 

2     

6.7 Исполнение танцевальных этюдов в 

различных характерах. (грустно, 

весело, задорно и т.д.) 

2     

6.8 Закрепление танцевальных этюдов. 

Создание этюдов по группам. 

2     

6.9 Закрепление танцевальных этюдов. 

Создание этюдов по группам. 

2     

6.10 Закрепление танцевальных этюдов.  

Исполнение этюдов по группам и 

сольно. 

2     

6.11 Закрепление танцевальных этюдов.  

Исполнение этюдов по группам и 

сольно. 

2     

6.12 Итоговая аттестация. 

Закрепление танцевальных этюдов.  

Исполнение танцевальных этюдов 

на сцене перед аудиторией. 

2    Итоговая аттестация 

7. Итоговое занятие. Анализ и 

оценка качества 

результативности. 

2ч. - 2ч. Экспресс-

диагностика 

Итоговая занятие 

 Итого: 210 48 162   

 

 

3. Содержание изучаемого курса  

 

1 год обучения 

 

1.Вводное занятие. Цели и задачи. Техника безопасности. Стартовая диагностика. (2 ч.) 

Теория (2 ч.). Вводное занятие. Беседа о целях и задачах курса, содержании и форме обучения в 

объединении. Расписание занятий (количество часов, время занятий). Внешний вид, форма одежды 

для занятий. Правила поведения, инструктаж по технике безопасности. Опасность поражения 

электрическим током. Пожарная безопасность.  

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Использование 

сигнальных карточек при выполнении заданий. Использование презентаций и фрагментов 

презентации. Использование картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Инструкции по ТБ, презентации, электронное пособие по ТБ. 

 3.Техническое оснащение занятия: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки. 

 

2.Классический танец. (40 ч.) 

Теория (8 ч.). Сведения о классическом танце как об азбуке танца. Классический танец – основа 

балетного спектакля. Начало тренировки суставно–мышечного аппарата ребенка. Постановка 

корпуса рук, ног, правила азбуки классического танца. Выработка осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Правила 

выворотности ног во всех движениях. Правила постановки рук (пор де бра), их чёткий рисунок, 
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красота и выразительность. Позиции и положения рук и ног. Уровень подъёма ног, например, 

положение работающей ноги на уровне щиколотки опорной ноги (ку де пье), икры и колена. 

Подготовительное движение руки (препарасьон). 

Практика (32 ч.). Упражнения на осанку. Постановка корпуса (в выворотной позиции, лицом к 

станку, со II полугодия – держась за станок одной рукой). Позиции ног – 1, 2, 3, 4, 5, 6. Позиции 

рук – подготовительная, 1, 2, 3 (вначале изучаются на середине при неполной выворотности ног). 

 Деми плие (полуприседание) – развивает выворотность бедра, эластичность и силу ног; изучается 

по 1, 2, 3, 5 позициям (вначале лицом к станку, затем боком). 

Батман тандю (вытягивание ноги) – вырабатывает натянутость всей ноги в колене, подъёме, 

пальцах, развивает силу и эластичность ног, изучается в 1, 2, 3, 5 позициях в сторону, вперёд, в 

конце года – назад.    

Батман тандю деми плие (выдвижение ноги с полуприседанием) изучается в 1, 3, 5 позиции 

вперёд, в сторону, назад. 

Пор де бра (движения рук):  

- из подготовительной в 1, 3, 1 и снова в подготовительную позицию; 

- из подготовительной в 1, 2 и снова в подготовительную позицию. 

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Использование 

сигнальных карточек при выполнении заданий. Использование презентаций и фрагментов 

презентации. Использование картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Методика контроля усвоения учащимися учебного материала, 

методические пособия по хореографии, наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

викторины. 

 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

«станок». 

 

3.Народно-сценический танец. (50 ч.) 

Теория (10 ч.). Сюжеты и темы народных танцев. Особенности народных движений. Характерные 

положения рук в сольном, групповом танцах, в хороводах, рисунки хороводов. 

Практика (40 ч.). Разучивание элементов русского танца. Шаги танцевальные с носка: простой 

шаг вперёд, переменный шаг вперёд. Движение и повороты вправо, влево (на месте и на шагах). 

Притоп – удар всей стопой по 3-й и 6-й позициям, шаг с притопом в сторону, тройной притоп. 

Припадание на месте с продвижением в сторону: исходная – свободная 3-я позиция; поднявшись 

на полупальцы поставленной назад ноги, упасть на другую ногу в полуприседании, затем опять 

подняться на полупальцы. То же с продвижением в сторону. Выведение ноги на каблук из 

свободной 1-й позиции, затем приведение её в исходную позицию. Ковырялочка – поочерёдные 

удары в сторону одной ногой, носком в закрытом положении и ребром каблука в открытом 

положении. Движения рук: раскрывание вперёд, в сторону, из положения на поясе. Положения рук 

в парном танце: за одну руку, на крест, за две руки. Положение рук в общем круге, подъём и 

опускание рук при сужении и расширении круга. 

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Игра-путешествие, 

коллективное творческое дело. Использование презентаций и фрагментов презентации. 

Использование картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Методика контроля усвоения учащимися учебного материала, 

методические пособия по хореографии, исследовательские задания, этюды, викторины. 

 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

«станок». 

 

4. Спортивный бальный танец. (32 ч.) 

Теория (8 ч.). Изучение истории танцевальной культуры. Основы исполнения международной 

программы спортивного бального танца. Роль танцев в современной культуре, их связь с другими 

искусствами. Характеры спортивных бальных танцев, необходимость слаженности движений, 

ритмичность, точность. Танец-игра, его особенности и характер. Детские бальные танцы, их 

простота, весёлость, органичность движений. 
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Практика (24 ч.). Изучение движений спортивных бальных танцев: приставные шаги, повороты, 

различные махи руками, выпады и т.д. на усмотрение педагога. Обучение технике и тактике 

спортивных бальных танцев. Медленный вальс. Фигурный вальс. Самба. Танго. Коллективное 

исполнение. 

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Дискуссия, 

практический эксперимент, поисковая деятельность, решение проблемных ситуаций, коллективное 

творческое дело. Использование презентаций и фрагментов презентации. Использование 

картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Конкурсные задания, исследовательские задания, творческие 

работы учащихся, методические пособия по хореографии, этюды, презентации. 

 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

«станок». 

 

5. Современные эстрадные танцы. (60 ч.) 

Теория (14 ч.). Роль танцев в современной культуре, их связь с другими искусствами. Характер 

эстрадных танцев, необходимость слаженности движений, ритмичность, точность. Танец-игра, его 

особенности и характер. Детские эстрадные танцы, их простота, весёлость, органичность 

движений. 

Практика (46 ч.). Изучение движений эстрадных танцев: приставные шаги, повороты, различные 

махи руками, выпады и т.д. на усмотрение педагога. 

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Дискуссия, 

практический эксперимент, поисковая деятельность, решение проблемных ситуаций, коллективное 

творческое дело. Использование презентаций и фрагментов презентации. Использование 

картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Конкурсные задания, исследовательские задания, творческие 

работы учащихся, методические пособия по хореографии, этюды, презентации. 

 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

«станок». 

 

6.Танцевальная импровизация. (24 ч.) 

Теория (6 ч.). Задача педагога – побуждать детей к творческой активности, ассоциативному 

мышлению, пластической выразительности; создавать обстановку на занятиях для вовлечения всех 

ребят в импровизационную деятельность. 

Практика (18 ч.). Задание № 1. Этюд «Зоопарк». Изобразить с помощью выразительной пластики 

любых животных, птиц, насекомых. 

Задание № 2. Этюд «Цирк». Передать весёлое настроение. Массовая импровизация. Изобразить 

цирковую лошадку, клоуна, жонглёра, дрессированных собачек, канатоходцев. 

Задание № 3. Этюд «Осень». Передать грустное настроение. Массовая    импровизация. Кружатся 

осенние листья, птицы улетают на юг и т.д. 

Задание № 4. Этюд «Новый год». Массовая импровизация. Учащиеся импровизируют карнавал 

масок, выбирая для себя героя.  

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Дискуссия, 

практический эксперимент, поисковая деятельность, решение проблемных ситуаций, коллективное 

творческое дело, мозговой штурм, групповое обсуждение. Использование презентаций и 

фрагментов презентации. Использование картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Методика контроля усвоения учащимися учебного материала. 

Конкурсные задания, исследовательские задания, творческие работы учащихся, методические 

пособия по хореографии, этюды, презентации. 

 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

«станок». 
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7. Итоговое занятие. Анализ и оценка качества результативности. (2 ч.). 

Практика (2 ч.). Закрепление пройденного материала за год. Анализ и оценка качества и 

результативности работы группы за год. Показательное выступление. 

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Групповая дискуссия, 

практический эксперимент, тренинг, решение проблемных ситуаций, коллективное творческое 

дело, мозговой штурм, групповое обсуждение. Использование презентаций и фрагментов 

презентации. Использование картинного материала. Активные методы рефлексии. Творческие 

отчёты. 

 2.Дидактический материал: Методика контроля усвоения учащимися учебного материала. 

Исследовательские задания, творческие работы учащихся, методические пособия по физической 

культуре и спорту, презентации, творческие работы учащихся, практические задания. 

 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

коврики, «станок». 

 

2 год обучения 

 

1.Вводное занятие. Цели и задачи. Техника безопасности. Стартовая диагностика. (2 ч.) 

Теория (2 ч.). Подведение итогов предыдущего года. Цели и задачи второго года обучения. 

Перспективный план работы группы. План постановочной работы и выступлений.  Знакомство с 

новыми учащимися. Выбор старосты группы. Расписание занятий. Внешний вид, форма одежды 

для занятий. Правила поведения, инструктаж по технике безопасности. Опасность поражения 

электрическим током. Пожарная безопасность.  

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Использование 

сигнальных карточек при выполнении заданий. Использование презентаций и фрагментов 

презентации. Использование картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Инструкции по ТБ, презентации, электронное пособие по ТБ. 

 3.Техническое оснащение занятия: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки. 

 

2.Классический танец. (40 ч.) 

Теория (8 ч.). Краткое повторение материала предыдущего года обучения. Благородство осанки, 

грамотность в положении и движении корпуса, рук, головы. Выразительность рук, 

выразительность спины. Культура движений рук – выразительность, техника – форс в прыжках и 

вращении, эстетика рисунка и закономерности переходов рук из одного положения в другое. 

Закономерность правильной и быстрой смены поворотов корпуса в различные ракурсы. Законы 

общей координации движений тела: ног, корпуса, головы и рук. Законы равновесия – эстетика и 

техника. 

Практика (32 ч.). Повторяется весь пройденный материал, но исполняется в более быстром темпе, 

с более разнообразными комбинациями. Сочетаются движения батман тандю симпль, деми рон де 

жамб, батман тандю пассе пар тэр с деми плие, батман тандю жете. Батман тандю из 3-й 

позиции в положение эпольман круазе. Батман фраппе на 45° в позах круазе, эффасе. Батман  

тандю на 45°. Батман сутеню носком в пол. Деми рон де жамб в положении анфас. Пор де бра – 

адажио. Прыжки тан леве соте по 1-й и 3-й позиции, шанжман де пье. В движения у станка 

вводятся маленькие и большие позы, вводятся маленькие позы  эффасе вперед и назад, повороты 

на двух ногах на 180°. Упражнения на середине: большие позы. Круазе и эффасе с подъемом ноги 

на 45°, вперед и назад. Маленький пируэт сюр ле ку де пье – со 2-й позиции. Маленькое адажио из 

пройденных элементов на 8, 16 тактов. 

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Использование 

сигнальных карточек при выполнении заданий. Использование презентаций и фрагментов 

презентации. Использование картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Методика контроля усвоения учащимися учебного материала, 

методические пособия по хореографии, наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

викторины. 
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 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

«станок». 

 

3.Народно-сценический танец. (50 ч.) 

Теория (10 ч.). Повторение и обобщение знаний предыдущего года обучения: русский танец, 

менуэт, гавот, полонез, полька, вальс. Их особенности и характер.  

Практика (40 ч.). Повторение изученных композиций, их расширение и усложнение. 

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Игра-путешествие, 

коллективное творческое дело. Использование презентаций и фрагментов презентации. 

Использование картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Методика контроля усвоения учащимися учебного материала, 

методические пособия по хореографии, исследовательские задания, этюды, викторины. 

 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

«станок». 

4. Спортивный бальный танец. (32 ч.) 

Теория (8 ч.). Изучение истории танцевальной культуры. Основы исполнения международной 

программы спортивного бального танца. Роль танцев в современной культуре, их связь с другими 

искусствами. Характеры спортивных бальных танцев, необходимость слаженности движений, 

ритмичность, точность. Танец-игра, его особенности и характер. Детские бальные танцы, их 

простота, весёлость, органичность движений. 

Практика (24 ч.). Изучение движений спортивных бальных танцев: приставные шаги, повороты, 

различные махи руками, выпады и т.д. на усмотрение педагога. Обучение технике и тактике 

спортивных бальных танцев. Медленный вальс. Фигурный вальс. Самба. Танго. Коллективное 

исполнение. 

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Дискуссия, 

практический эксперимент, поисковая деятельность, решение проблемных ситуаций, коллективное 

творческое дело. Использование презентаций и фрагментов презентации. Использование 

картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Конкурсные задания, исследовательские задания, творческие 

работы учащихся, методические пособия по хореографии, этюды, презентации. 

 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

«станок». 

 

5.Современные эстрадные танцы. (60 ч.) 

Теория (14 ч.). Повторение и обобщение знаний предыдущий год обучения. 

Практика (46 ч.). Работа с движениями современных эстрадных танцев, составление композиций. 

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Дискуссия, 

практический эксперимент, поисковая деятельность, решение проблемных ситуаций, коллективное 

творческое дело. Использование презентаций и фрагментов презентации. Использование 

картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Конкурсные задания, исследовательские задания, творческие 

работы учащихся, методические пособия по хореографии, этюды, презентации. 

 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

«станок». 

 

6.Танцевальная импровизация. (24 ч.) 

Теория (6 ч.). Задача педагога – побуждать детей к творческой активности, ассоциативному 

мышлению, пластической выразительности; создавать обстановку на занятиях для вовлечения всех 

ребят в импровизационную деятельность. Повторение наиболее сложных этюдов предыдущих 

годов обучения. Дополнительно: 
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Практика (18 ч.). Задание № 9. Этюд “Птица”. Индивидуальное изображение птицы, ее полета и 

т.д. Задание № 10. Составление танца. Индивидуальное задание. Самостоятельный выбор 

фонограммы учащимся. 

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Дискуссия, 

практический эксперимент, поисковая деятельность, решение проблемных ситуаций, коллективное 

творческое дело, мозговой штурм, групповое обсуждение. Использование презентаций и 

фрагментов презентации. Использование картинного материала. Активные методы рефлексии. 

 2.Дидактический материал: Методика контроля усвоения учащимися учебного материала. 

Конкурсные задания, исследовательские задания, творческие работы учащихся, методические 

пособия по хореографии, этюды, презентации. 

 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

«станок». 

 

7. Итоговое занятие. Анализ и оценка качества результативности. (2 ч.). 

Практика (2 ч.). Закрепление пройденного материала за год. Анализ и оценка качества и 

результативности работы группы за год. Показательное выступление. 

Методическое обеспечение раздела:  

 1.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: Групповая дискуссия, 

практический эксперимент, тренинг, решение проблемных ситуаций, коллективное творческое 

дело, мозговой штурм, групповое обсуждение. Использование презентаций и фрагментов 

презентации. Использование картинного материала. Активные методы рефлексии. Творческие 

отчёты. 

 2.Дидактический материал: Методика контроля усвоения учащимися учебного материала. 

Исследовательские задания, творческие работы учащихся, методические пособия по физической 

культуре и спорту, презентации, творческие работы учащихся, практические задания. 

 3.Техническое оснащение занятий: ЖК телевизор, ПК, музыкальный центр, колонки, 

коврики, «станок». 

 

Описание методического обеспечения программы. 

 

Занятия должны проводиться в специально оборудованном зале в соответствующей форме. 

Дети осваивают и закрепляют основы хореографии, овладевают движениями общей моторики. 

Сюжетно – тематическая организация работы объединения позволяет каждому ребенку 

чувствовать себя комфортно, уверенно, так как в игре максимально реализуются потенциальные 

возможности детей.  

 Занятия включают в себя теоретические и практические задания. При обучении 

используются основные методы организации и осуществления учебно-познавательной работы, 

такие наглядный (показ движений или элементов), словесный метод, практический метод 

(стимулирование к творческому поиску, показ отдельных ролей). Выбор методов (способов) 

обучения зависит от психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы 

занятия. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является организация 

двигательного режима учащихся, который обеспечивает активный отдых и удовлетворяет 

естественную потребность в движении, и, вместе с тем, способствует  интеллектуальному и 

культурному развитию детей. Одной из наиболее популярных и приемлемых форм решения этой 

проблемы являются занятия эстрадными танцами. 

Движение в ритме  и темпе, заданных музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению 

организма. Увеличение объёма двигательной активности оказывает значительное влияние на 

повышение умственной активности, развитие физических качеств, функциональное состояние 

сердечнососудистой и нервной систем. 

На занятиях ребёнок учится сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое 

движение танца в его простейших элементах и сложной координации, различать ритмы музыки и 

согласовывать свои движения с музыкой. В результате регулярных занятий создаётся мышечный 



 

 

 

25 

корсет и исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие. В результате активной 

работы мышц брюшного пресса и спины происходит своеобразный массаж внутренних органов, 

организм укрепляется, ребёнок меньше болеет. 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности, формирует их фигуру, 

развивает выносливость, ловкость, смелость. Благодаря систематическому хореографическому 

образованию и воспитанию учащиеся приобретают общую эстетическую и  танцевальную 

культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. Приобщение к миру танца, 

знакомство с различными направлениями, историей и «географией» танца, прослушивание 

ритмичной, танцевальной музыки внутренне обогащают и развивают учащихся, прививают 

умение через танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его 

взаимоотношения с окружающим миром. Способность согласовывать движения своего тела с 

музыкой вызывает комфортное состояние, и танцующий испытывает радость и удовольствие, 

осваивая те или иные задачи, которые ставит перед ним педагог.  

Методическое сопровождение учебной работы педагога обязано включать следующую 

документацию: нормативно-правовую базу, законы РФ, функциональные обязанности педагога 

дополнительного образования, паспорт учебного кабинета, журнал учёта работы объединения, 

список обучающихся, план воспитательной работы, расписание работы педагога, учебно-

методический комплект (разработки конспектов занятий с приложениями). 

Методическое сопровождение воспитательной работы педагога охватывается следующие 

формы воспитывающей деятельности: посиделки, игра, конкурсы, развлекательная программа, 

этюды, творческие отчёты и т.п. Достижение воспитательной цели происходит посредством слова, 

наглядности, упражнения, поиска и т.п. Педагогические приёмы (интонация, поощрение, 

эмоциональная отзывчивость, тактильные прикосновения, убеждения, перевод бытовой ситуации в 

воспитательную) и педагогические технологии (технология педагогической поддержки, 

личностно-ориентированное воспитание, создание «Ситуации успеха») помогаю организовать 

воспитательную работу в коллективе. 

 

4. Условия реализации программы. 

 

Кадровые условия реализации программы: 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

обеспечивается педагогом дополнительного образования, соответствующей направленности, 

отвечающим квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. 

 

Методические условия реализации программы: 

Методические условия обеспечивают  планирование образовательного процесса и его 

ресурсного сопровождения, обязано включать в себя совокупность программных продуктов, 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и практических задач.  

К общеразвивающей программе создаётся календарно-тематический план, описывающий 

четкое распределение времени на практическую и теоретическую подготовку учащихся, 

содержание деятельности. Для реализации поставленных задач, так-же комплектуется учебно-

методический комплект, содержащий конспекты занятий по каждой теме и разделу, наглядный и 

дидактический материал, вспомогательный материал для занятий с мультимедийными 

презентациями.   

Программно-методическое обеспечение включает в себя: разработки игр, бесед, заочных 

путешествий, конкурсов, соревнований, методик по учебно-исследовательской работе, проектной 

деятельности, взаимодействию с семьей, рекомендации Сан Пин по организации режима занятий.  

Материально - технические условия реализации программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный мир хореографии» должна 

реализоваться в учебном кабинете, располагающим  материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение различных видов деятельности обучающихся, 

предусмотренные общеразвивающей программой. Материальной и технической базе необходимо 
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соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, а также 

техническим и финансовым нормативам, установленным для обслуживания  этой базы.  

В кабинете с соответствующим  ремонтом,  с соблюдением требований Сан Пин, теплового, 

светового режима, пожаробезопасности и электробезопасности, имеются памятки, инструкции по 

ТБ и ПБ.   

При реализации программы должны предусматриваются специально организованные места, 

предназначенные для коллективной работы, общения, демонстрации достижений учащихся. 

Кабинет обязан быть оборудован «станком», зеркалами. Учебный кабинет оснащается ЖК 

телевизором, музыкальным центром с колонками, ноутбуком. В наличии методический, 

дидактический и раздаточный материалы: наборы аудио- и видеозаписи для просмотра и 

прослушивания ритмических упражнений, мячи, скакалки, обручи, ленты. 

Учебно-методический комплект и дидактический материал систематически должен 

пополнятся и совершенствоваться.  
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https://www.studmed.ru/fonarev-mi-spravochnik-po-detskoy-lechebnoy-fizkulture_5d7027427e9.html
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https://gigabaza.ru/doc/68816.html
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• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

• Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

• Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

Информационно-правовые порталы 

• Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

• Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.ru  

Энциклопедии 

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

 Большой энциклопедический и исторический словари http://www.edic.ru 

 ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

 Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

Образовательная пресса 

• Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru  

• Учительская газета http://www.ug.ru  

• Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru  

• Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru  

• Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru  

Образовательные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы по хореографии для педагогов 

• Все для Хореографов и Танцоров, Методические пособия, Программы, Книги... horeograf. 

com 

• BCM.RU :: Персональные сайты: Персональные сайты танцоров,...   bcm.ru 

• Сайт, полезный для театралов и хореографов. Обсуждение на... liveinternet.ru 

• Народно-сценический танец - Dancehelp.ru dancehelp.ru  
• Народно-сценический танец и методика его преподавания.                 

• Методика проведения уроков по классическому танцу. nsportal.     

• Основы методики преподавания классического танца. www.vaganova.ru  

• "Хореографическое творчество" http://www.prim-college.ru 

Вебсайты для развития творческих, познавательных 

и исследовательских способностей детей 

 Искусство воспитания - Дом Солнца. www.sunhome.ru   

 Лечебная физкультура. Упражнения для спины. spinet.ru  

  Оздоровительные физические упражнения для позвоночника. www.astromeridian.ru   

 Всестороннее развитие ребенка, средствами музыки. www.za-partoi.ru  

 Ритмика как средство развития творческих способностей детей. festival.1september.ru  

 Музыка и ритмика - Раннее развитие детей. www.razumniki.ru  
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http://window.edu.ru/
http://www.google.ru/url?q=http://dancehelp.ru/catalog/Podrostki_prodvinutye_Narodnyy_i_stilizatsiya/100-Narodno_stsenicheskiy_tanets/&sa=U&ei=TWSGU5qSCqb64QTmk4DIBw&ved=0CFAQFjAM&usg=AFQjCNGLHx4sQqGkaYusSmrEx1pstodw_A
http://www.google.ru/url?q=http://www.rucont.ru/file.ashx%3Fguid%3D3f33d0f4-a451-4375-9011-afc2bd2b94a9&sa=U&ei=TWSGU5qSCqb64QTmk4DIBw&ved=0CFwQFjAO&usg=AFQjCNG_i8TWvgyfFkkwGWJesuM87Qa5vg
http://www.google.ru/url?q=http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/metodika-provedeniya-urokov-po-klassicheskomu-tantsu&sa=U&ei=vWSGU5PYEYaO4gThn4DwAg&ved=0CCMQFjAB&usg=AFQjCNH_YY6NndOkmLrsRePex_dzZ8qJOg
http://www.google.ru/url?q=http://www.vaganova.ru/files/Osnovy_metodik_bak.doc&sa=U&ei=vWSGU5PYEYaO4gThn4DwAg&ved=0CDAQFjAD&usg=AFQjCNGbUzkEV5_mCRBwfHao6IY2cRQOfA
http://www.prim-college.ru/
http://www.google.ru/url?q=http://www.sunhome.ru/psychology/13643&sa=U&ei=OGOGU8epDPPY4QS1loGoBQ&ved=0CCIQFjAB&usg=AFQjCNFQi1e_LLvc5RhKrkpVEcpk8cfHmA
http://www.google.ru/url?q=http://spinet.ru/osteoh/lgimckb.php&sa=U&ei=mWOGU-vSAcKo4gS7h4DYBA&ved=0CCgQFjAC&usg=AFQjCNGr4Hv2Jm73ugww1NL04XZChDE1BA
http://www.google.ru/url?q=http://www.astromeridian.ru/medicina/2/719.html&sa=U&ei=mWOGU-vSAcKo4gS7h4DYBA&ved=0CFEQFjAJ&usg=AFQjCNH4nL9pT0fCMGxao6wH1goZ9v3zZA
http://www.google.ru/url?q=http://www.za-partoi.ru/article.341.html&sa=U&ei=AmSGU9HkFtTG4QS8v4DYCA&ved=0CB0QFjAA&usg=AFQjCNFP1EBmfTWhF5f_4NhHPIJ1dDK-EA
http://www.google.ru/url?q=http://festival.1september.ru/articles/617109/&sa=U&ei=AmSGU9HkFtTG4QS8v4DYCA&ved=0CEMQFjAG&usg=AFQjCNG_bZtKc50-2lfTzoWM6RocxPHBhQ
http://www.google.ru/url?q=http://www.razumniki.ru/muzika_i_ritmika.html&sa=U&ei=AmSGU9HkFtTG4QS8v4DYCA&ved=0CFYQFjAJ&usg=AFQjCNGU0TMykevX47ivfASBBlDVQdlCAQ

