


Пояснительная записка 

 

 Программа имеет художественную  направленность. Цикл «Искусство» 

Программа основывается на положениях основных законодательных и нормативных актов 

РФ и Московской области. 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

- Концепция развития дополнительного образования детей.  (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013»1008) 

- Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательной организации дополнительного образования 

детей(утверждено постановлением главного санитарного врача РФ от 04.07.12014 №41) 

- Общих требованиях к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политике, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственного (муниципального)учреждения. (утверждены приказом 

Мин.обр.науки РФ от 22.09.2015 №1040) 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ(включая разноуровневые программы). (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Мин.обр.науки РФ от 

18.11.2015 №09-3242) 

- О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерство образования и науки РФ от 14.12.2015 №09-

3564) 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики детей Министерства образования и науки РФ 

от11.12 2006 №06-1844) 

- Об учете результатов внеурочных достижений обучающихся. (Приказ Министерства 

образования от 27.11.2009 №2499) 

- Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской 

области. (Инструктивное письмо Министерства образования Московской области от 

26.08.2013 №10825-13в/07)  

    Образовательная программа направлена на обучение  основам хореографического 

искусства, развитие общефизических, артистических, исполнительских способностей, а 

также воспитание высоких эстетических критериев, необходимых для достижения 

гармоничного социального, интеллектуального и нравственного развития индивида. Данная  

дополнительная общеобразовательная развивающая программа, продолжает 

общеобразовательный курс  по дисциплине "Физкультура"/"Ритмика". 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что является дополнением к 

основной, образовательной программе по физической культуре и спорту (ФГОСОО), а так 

же в особой трактовке содержания и построения занятий, включающих элементы партерной 

гимнастики и спортивной акробатики. В программе объединено несколько направлений 

хореографического искусства: классический танец, русский танец, народный (народов мира) 

и эстрадный танцы. Доминирующее место занимает русский народный танец. В постановке и 

решении инновационных задач на каждом занятии используются новые движения - связки, 

движения - переходы, вариации — упражнения. В программу введена партерная гимнастика 

с элементами акробатики, для развития физических данных у детей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое внимание 

уделяется культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к 

общечеловеческим ценностям, укреплению психического и физического здоровья, 

получению общего эстетического, морального и физического развития. 

 



Хореографическое искусство является многогранным инструментом комплексного 

воздействия на личность ребенка. Известный отечественный психолог Л.С. Выготский 

подчеркивал двигательную природу психического процесса у детей, действенность 

воссоздания образов «при посредстве собственного тела». Следовательно, танец с его 

богатой образно-художественной пластикой, может играть и, безусловно, играет ключевую 

роль в развитии продуктивного воображения и творчества. Развитие детского творчества- 

обязательное условие активного прогресса креативных качеств личности. 

Танец : 

- способствует развитию мышечной выразительности тела; 

- формирует фигуру и осанку; 

- устраняет недостатки физического развития; 

- укрепляет здоровье; 

- формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, ловкость, 

трудолюбие, упорство и целеустремленность ; 

- воспитывает общую музыкальную культуру: развивает слух, темпо-метро - ритм, знание 

простых музыкальных форм, стиля и характера произведения , 

- развивает   коммуникативные способности детей, развивает чувство «локтя партнера» 

,группового, коллективного «ансамблевого» действия; 

- выражает разнообразную гамму чувств и настроений, дает правильное направление 

развитию многообразия эмоциональных проявлений, гуманистических чувств, стремлению к 

сотрудничеству и положительному самоутверждению; 

- обладает важной компенсаторной арт-терапевтической функцией, способствует 

воспитанию гармонических качеств и коррекции эмоционально- психических расстройств, 

нарушений общения и межличностного взаимодействия. 

Таким образом, именно эти функциональные особенности  хореографии определяют 

актуальность и практическую значимость данного вида искусства в системе 

дополнительного образования детей. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение детей в объединении имеет свою специфику, которая заключается в следующем: в 

объединение принимаются дети без специального отбора, берутся все желающие; состав 

учащихся разнороден и по способностям, и по возрасту; нельзя  давать сложный учебный 

материал, а брать доступные движения классического, народно - сценического, историко-

бытового танца, партерную гимнастику с элементами спортивной акробатики. Своеобразие 

образовательного процесса создает особые условия для творческого развития и 

самовыражения личности ребенка. Все это учтено при разработке данной программы. 

Педагогическая целесообразность данной программы базируется на следующих принципах: 

-результативность (достижение ожидаемых результатов); 

-связь теории с практикой (правильное  и грамотное объяснение заданий) ; 

-систематичность ( непрерывность и регулярность  занятий); 

-доступность (учет  психофизиологических и возрастных особенностей); 

-последовательность ( поэтапная подача материала от простого к сложному); 

- индивидуализация (определение посильных заданий с учетом возможностей ребенка) 

- наглядность(безукоризненный показ педагога) 

-- сознательность и активность (обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное 

отношение воспитанника к своим действиям); 

- повторяемость (повторение вырабатываемых двигательных навыков). 

Цель программы: приобщение детей младшего школьного возраста к искусству 

хореографии; развитие творческих, физически-волевых и духовно-нравственных 

способностей детей средствами передовых педагогических технологий: технологии 

группового и развивающего обучения, игровой технологии, здоровьесберегающей 

технологии, информационно-коммуникативной. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- формировать общественно-активную личность: воспитывать такие качества личности, как 

инициативность, целеустремленность, трудолюбие, ответственность к своему и чужому 



труду; 

- формировать у воспитанников чувства патриотизма, толерантности, желание изучать 

историю и культуру своего народа; 

- раскрыть индивидуальности ребенка и его потенциальные возможности; 

- формировать общую культуру личности ребенка, его сценическую культуру, способность 

адаптироваться в современном мире, 

- воспитывать умение контролировать свое поведение; 

- приобщать к занятиям физической культуры; 

- формировать навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- формировать потребности в самостоятельном, художественно - творческом труде и 

чувства, побуждающие к творческому самовыражению, 

- развивать творческие способности детей, желание заниматься хореографией, 

- развивать внимание, мышление, воображение, фантазию, художественный вкус, - ---- 

дать возможность познавать окружающую действительность, пробуждать интерес к 

изучению родной национальной хореографической культуры и воспитывать 

толерантность к национальным культурам других народов; 

- развивать постепенное физическое совершенствование и привитие  специальных 

навыков: координации, ловкости, силы, выносливости, гибкости, правильной осанки, 

являющейся условием здорового позвоночника, музыкально – пластической 

выразительности, активизации специфических видов памяти :моторной, слуховой и 

образной; 

- обучать приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

Образовательные: 

- формировать знания, умения и навыки в области хореографического искусства ; 

- изучать историю танцевальной культуры, народные традиции и народные игры, 

региональные особенности хореографической культуры, 

- изучать основы классического, русского, народного, историко - бытового и 

эстрадного танца,; а также основы партерной гимнастики  с элементами акробатики. 

- изучать основы партерной гимнастики  с элементами акробатики. 

- учить  правила дорожного движения. 

Отличительные особенности программы: 

1. Стержневая специализация программы, ее основная художественно - эстетическая 

направленность - народно- сценический танец . Основной акцент в данной программе 

делается на освоение родной русской танцевальной культуры, национальных фольклорных 

традиций - фундаментальных, преемственных, генетически проверенных на протяжении 

веков, оптимистических и жизнерадостных по своему образно-художественному строю, т к 

это совпадает с мироощущением ребенка, делает творческий процесс успешным, 

интересным, легкоусвояемым, понятным и близким по духу и восприятию.  Партерная 

гимнастика, элементы акробатики , элементы классического танца, ритмика, игра имеют 

свои  локальные задачи и являются средством в достижении основной цели. 

2. Использование разнообразного арсенала конкретных методов и приемов, направленных на 

успешное, эффективное освоение материала, создание своей собственной системы 

хореографической работы с детьми, обеспечивающей всестороннее развитие детей на основе 

синтеза ведущих методик, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Комплексный подход в обучении, его много-жанровый характер. Разнообразные виды 

ритмики, образная партерная гимнастика с элементами акробатики, элементы классического, 

народного и современного танца, все это обеспечивает гармонический, комплексный 

характер обучения. 

4. Главное условие успеха - создание оптимистической комфортной психоэмоциональной 

атмосферы занятий, в которой ребенок может радостно и свободно работать без чрезмерных 

усилий, сохраняя детскую непосредственность восприятия, создать жизнерадостный 



характер обучения, благоприятную среду для успешного освоения им хореографического 

материала, проявление творческих способностей. 

5. Обязательная подача танцевального материала через образ, метафору, «предлагаемые 

обстоятельства», игру, сюжет и драматургию, через особенности народной хореографии, 

многообразный спектр эмоций и актерское перевоплощение. 

6. Достижение максимальной концентрации и плотности предлагаемого материала, высокого 

темпо - ритма занятия, быстрой «калейдоскопической» смены пластических структур в 

рамках непродолжительного по времени занятия. 

7.  Особого внимания уделяется занятиям с мальчиками, стимулируя их интерес не только 

мужественными темами танцевального материала, но и повышенной физической нагрузкой. 

Адресат программы:  дети младшего школьного возраста. Знание и учет возрастных 

особенностей детей младшего школьного возраста позволяют правильно выстроить учебно-

воспитательную работу в объединении.. 

Младший школьный возраст - это возраст 7-11-летних детей, обучающихся в 1 - 3 (4 ) 

классах начальной школы. Это возраст относительно спокойного и равномерного 

физического развития. Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ёмкости лёгких 

идёт довольно равномерно и пропорционально. Костная система младшего школьника ещё 

находится в стадии формирования. Процесс окостенения кисти и пальцев в младшем 

школьном возрасте также ещё не заканчивается полностью, поэтому мелкие и точные 

движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны. Происходит 

функциональное совершенствование мозга - развивается аналитикосистематическая функция 

коры; постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и торможения: процесс 

торможения становится всё более сильным, хотя по-прежнему преобладает процесс 

возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы и импульсивны. 

Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к учебной как 

ведущей деятельности младшего школьного возраста. Поступление в школу вносит 

важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко изменяется весь уклад его жизни, его 

социальное положение в коллективе, семье. Основной, ведущей деятельностью становится 

учение, важнейшей обязанностью - обязанность учиться, приобретать знания. А учение - это 

серьёзный труд, требующий организованность, дисциплину, волевые усилия ребёнка 

В младшем школьном возрасте развивается внимание. Без сформированности этой 

психической функции процесс обучения невозможен. Младший школьник может 

сосредоточено заниматься одним делом 10-20 минут. Возрастные особенности памяти в 

младшем школьном возрасте развиваются под влиянием обучения. У младших школьников 

более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая. Они лучше, быстрее 

запоминают и прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, 

факты, чем определения, описания, объяснения. 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего они 

импульсивны - склонны незамедлительно действовать под влиянием непосредственных 

импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным 

поводам. Причина - потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости 

волевой регуляции поведения. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник ещё 

не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления 

трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы 

и невозможности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их - 

недостатки семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его желания и требования 

удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Капризность и упрямство - своеобразная 

форма протеста ребёнка против тех твёрдых требований, которые ему предъявляет школа, 

против необходимости жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо. 

Младшие школьники очень эмоциональны. Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что 

делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, младшие 

школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее проявление, они 

очень непосредственны и откровенны в выражении радости, горя, печали, страха, 

удовольствия или неудовольствия. В-третьих, эмоциональность выражается в их большой 

эмоциональной неустойчивости, частой смене настроений. С годами всё больше развивается 



способность регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные проявления. 

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 

коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при 

правильном воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной 

деятельности - деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма 

помогает участие детей в общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок 

приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. 

Дети 7-11-летнего возраста имеют следующие возрастные характеристики: 

· высокий уровень активности; 

· процессы возбуждения преобладают над процессами торможения; 

· эмоциональная непосредственность; 

· повышенная работоспособность, но в то же время высокая утомляемость, в следствии чего 

необходим отдых в течение дня ; 

· Высокая потребность в игре ,движении, во внешних впечатлениях; 

· Предпочтение к шумным коллективным играм; 

· Высокая чувствительность к критике со стороны взрослых; 

· Сознание различий пола; 

· Становление независимости; 

· Развитие социальных эмоций, подчинение своих интересов интересам группы; 

· Нередки случаи возникновения различных страхов ( боязнь темноты, высоты, одиночества, 

фантастических существ, драк, травм, неудач, антипатий окружающих ); 

· Желание проигрывать позитивные социальные роли; 

· Становление чувства ответственности; 

· Стремление научиться общаться с людьми вне семьи; 

Физический рост и развитие: руки и ноги растут быстрее тела; рост тела мальчиков быстрее, 

чем у девочек; сердечно-сосудистая система развивается медленнее других органов и систем 

тела, в результате у детей наблюдается быстрая утомляемость, особенно при выполнении 

однообразных движений; нервная система развивается очень активно; опорный аппарат и 

мускулатура еще не окрепли, особенно мышцы спины и пресса, что необходимо учитывать 

при проведении спортивных мероприятий, так как это повышает возможность различных 

травм (например, растяжение связок), нарушение осанки. Чтобы успешно реализовать 

программу, воспитанники объединения делятся на возрастные группы, в каждой из которых 

от 12 до 15 человек. В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май 

включительно. 

Основная форма обучения — очная, обучающие и развивающие занятия в группах и 

подгруппах. 

Группы в объединении формируются как одновозрастные. Состав групп должен быть 

постоянным. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации данной программы  -  3 года обучения. 

Общее количество часов в год- 144 часа. 

Количество часов в неделю в группе 4 часа. 

Продолжительность занятий в группе — 1 час 30 мин, с перерывом 5-10 мин 

Количество занятий в неделю в группе — 2 раза в неделю, по 45 мин. 

Чтобы реализовать основные задачи данной программы используются различные формы 

работы - беседа, игра, соревнование, итоговое занятие, викторина, конкурс, экскурсия, 

творческий отчет, презентация и др. 

Содержание программы может меняться в зависимости от следующих факторов: физических 

данных и уровня подготовленности детей; определенных условий для работы: наличие 

оборудованного станками и зеркалами репетиционного зала; аккомпаниатора (баян или 

фортепиано), сценических костюмов и аксессуаров. Для концентрации внимания детей, 

поддержания интереса, предупреждения быстрой утомляемости в рамках одного занятия 

полезно менять виды деятельности , например: беседа сменяется конкурсом. На занятиях 

должны соблюдаться санитарно - гигиенические требования. 

Планируемые результаты 

После 1года обучения обучающиеся    



должны знать: 

- правила  техники безопасности; 

- правила поведения в группе и при работе друг с другом; 

- исполнение различных поклонов (педагогу, партнеру); 

- правильную постановку корпуса(классического танца); 

- позиции ног классического танца (1, 2, 3); 

- понятие опорной и работающей ноги; 

- позиции рук классического танца; 

- очередность выполнения упражнений партерной гимнастики (сидя, лежа на спине, на 

боку, лежа на животе, стоя на коленях); 

- программный материал на основе народного танца; 

- историю возникновения и развития хореографического искусства; 

- основной метро-ритмический рисунок популярных мелодий песен и адекватно 

воспроизводить его в танцевальной форме (хлопками, притопами, элементарными 

движениями народно - сценического танца); 

- характер и жанр музыкального произведения (марш, полька, танец, песня). 

должны уметь: 

- выполнять на середине (лицом к станку) следующие движения классического танца: 

деми плие по 2 позиции, батман тандю по 1 позиции, деми ронд де жамб партер по 1 

позиции; 

- уверенно выполнять основные элементы и упражнения партерной гимнастики с 

усложненной координацией движений; 

- танцевать программные движения народно - сценического танца в различных 

музыкальных размерах 2.4, 2.4, 4.4; 

- выразительно исполнять репертуарную программу; 

- ориентироваться в репетиционном и сценическом пространстве, в основных 

танцевальных рисунках - фигурах, ракурсах - эпольманах корпуса, двигаться в танце 

по ходу часовой стрелки, по линии движения танца; 

- определять форму музыкального произведения, его построение (вступление, основная 

часть, заключение), звучание музыкальных инструментов, передавать их характер в 

танце 

- импровизировать; 

- быть работоспособным, готовым к физическим нагрузкам, волевой сильной 

личностью. 

После 2 года обучения обучающиеся   

должны знать: 

- правила техники безопасности и правила поведения в ансамбле; 

- расписание и режим занятий; 

- позиции ног и рук народного, классического танца; 

- очередность выполнения движений классического танца, партерной гимнастики с 

элементами акробатики, разминки народно- сценического танца; 

- разницу между круговым и прямым движением; 

- понятия: андеор, андедан; 

- названия движений народно- сценического танца, которые входят в раздел «Основы 

народного танца». 

должны уметь: 

- правильно исполнять шаги и движения в такт музыки, сохраняя красивую осанку; 

- правильно исполнять поклоны; 



- методически правильно исполнять движения из программы «Элементарные основы 

классического танца»; 

- в характере танцевать движения народно-сценического танца; 

- в более быстром темпе выполнять комплекс «партерной гимнастики»; 

- выразительно исполнять танцы, входящие в репертуар ансамбля. 

После 3 года обучения  обучающие 

должны знать: 

- правила техники безопасности. правила безопасности на сцене; 

- правила безопасности на сцене; 

- основы безопасности движения ,ПДД; 

- правила поведения за кулисами; 

- разные варианты поклонов; 

- правила поведения на занятиях; 

- расписание занятий; 

- новые хореографические термины (гранд плие, сюр ле ку де пъе, релеве лент, шажман 

де пъе, эшапе и т.д.); 

- очередность выполнения движений классического танца, народно-сценического 

танца; 

- основные положения в паре при исполнении бальных танцев; 

- рисунок положений и уровней рук и ног, большие и маленькие позиции рук; 

должны уметь: 

- исполнять поклон бального танца; 

- грамотно исполнять движения классического, народного, бального, эстрадного танца; 

- мальчикам исполнять трюки; 

- девочкам исполнять вращения; 

- исполнять разминку в характере русского танца, 

- сохраняя танцевальную осанку и манеру; связывать 

- характер танца с образом жизни народа и окружающей природы; 

- владеть движениями народного (русского, белорусского, украинского) танца; 

- технично выполнять движения по программе «Партерная гимнастика»; 

- исполнять движения в характере музыки (четко, сильно, медленно, плавно); 

- ритмично и четко исполнять дробные движения; 

- исполнять украинский, белорусский этюды, построенные на народных движениях; 

- артистически выразительно танцевать танцы, входящие в репертуар ансамбля; 

- импровизировать, используя выученные движения из разных разделов программы; 

- танцевать в паре бальные танцы; 

- энергично исполнять движения и комбинации эстрадного танца. 

 

Формы аттестации: открытые занятия, выступления ,конкурсы, концерты, итоговые 

занятия, мастер классы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: творческие 

постановочные работы, праздники и мероприятия,  зачетные занятия, тесты, открытые 

показы, контрольные занятия, класс-концерты, проверочные задания ,контрольная сдача 

учебного материала педагогу, проверочные задания, педагогические наблюдения, 

видеозапись, грамота, журнал посещаемости, маршрутный лист, методическая разработка, 

портфолио, фото, отзыв детей и родителей, статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 



материал по итогам диагностики, конкурс, концерт, открытое занятие, портфолио, праздник. 

Материально-техническое обеспечение- характеристика помещения для занятий по 

программе: актовый зал, спортивные коврики в количестве15 шт., спортивный инвентарь: 

скакалки, мячи, обручи. 

Информационное обеспечение: аудио, -видео, -фото, интернет источники 

 

Учебный план первого года обучения  
 

 

№ 

п\п 

 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие 

 

2 1 1 собеседова-

ние 

2 Элементарные 

основы 

классического танца 

20 5 15 открытое, 

итоговое 

занятие 

3 Партерная 

гимнастика с 

элементами 

акробатики 

20 5 15 открытое, 

итоговое 

занятие 

4 Основы народно-

сценического танца 

12 3 9 открытое, 

итоговое 

занятие 

5 Освоение 

хореографического 

материала. 

Концертные номера. 

34 2 32 концерты, 

конкурсы 

6 Музыкально-

танцевальные игры 

18 - 18 наблюдение 

7 Освоение 

хореографического 

пространства 

4 1 3 собеседование 

8 Слушаем и слышим 

музыку 

4 1 3 собеседование 

9 Основы 

безопасности 

движения 

см.Приложение 

№1 

  собеседование 

10 Закрепление и 

повторение 

пройденного 

материала 

10 - 10 концерты, 

конкурсы 

11 Учебно-

воспитательная 

работа 

10    

См.Приложение 

№1 

- 10 наблюдение  

беседа 

Итого:                                         144                         22                      122 

 

 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 собеседова-

ние 



2 Элементарные 

основы 

классического 

танца 

17 4 13 открытое, 

итоговое 

занятие 

3 Партерная 

гимнастика с 

элементами 

акробатики 

20 2 18 открытое, 

итоговое 

занятие 

4 Основы народно-

сценического 

танца 

18 4 14 открытое, 

итоговое 

занятие 

5 Освоение 

хореографического 

материала.  

Концертные 

номера 

56 2 54 концерты, 

конкурсы 

6 Музыкально-

танцевальные 

игры 

10 2 8 наблюдение 

7 Основы 

безопасности 

движения.ПДД. 

см.Приложе 

ние№1 

  собеседова-

ние 

8 Закрепление и 

повторение 

пройденного 

материала 

11 - 11 концерты, 

конкурсы 

9 Учебно-

воспитательная 

работа 

10 - 10 наблюдение 

беседа 

 ИТОГО: 144 15 129  

 

Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 собеседова-

ние 

2 Элементарные 

основы 

классического танца 

15 5 10 открытое, 

итоговое 

занятие 

3 Основы народно-

сценического танца 

18 8 10 открытое, 

итоговое 

занятие 

4 Партерная 

гимнастика с 

элементами 

акробатики 

20 10 10 открытое, 

итоговое 

занятие 

5 Элементы 10 5 5 открытое, 



современного танца итоговое 

занятие 

6 Элементы историко-

бытового танца 

10 5 5 открытое, 

итоговое 

занятие 

7 Освоение 

хореографического 

материала. 

Концертные номера. 

51 5 46 концерты, 

конкурсы 

8 Основы безопосности 

движения. ПДД 

см.Приложе- 

ние№1 

  собеседова-

ние 

9 Закрепление и 

повторение 

пройденного 

материала 

8 - 8 концерты, 

конкурсы 

10 Учебно-

воспитательная 

работа 

10 - 10 наблюдение  

беседа 

 ИТОГО: 144 39 105  

 

 

Содержание изучаемого курса 

 
Первый год обучения. Базовый уровень. Возраст(7-8 лет) 

Цель: закреплять и развивать интерес детей и вырабатывать у них потребность в дальнейших 

занятиях ритмикой и хореографией; развивать художественно-творческую активность 

средствами танца. 

Задачи: 

- развивать возрастающий интерес к хореографическому искусству; 

- найти интересные и оригинальные приемы подачи в обучении народно-сценическому 

танцу; 

- продолжать развивать умение слушать и слышать музыку, передавать ее содержание и 

характер хореографическими средствами, импровизировать; 

-развивать исполнительскую культуру детей с учетом возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей; 

- воспитывать у детей стойкий интерес к русскому народному танцу и танцам народов мира 

1. Вводное занятие. 

Всего: - 2 часа Теория: - 1 час    Практика: -1 час 

Теория: 

«Инструктаж по технике безопасности»; 

«Программа и режим занятий»; 

«Правила поведения»; 

Практика: 

«Радостные поклоны Вариации национальных поклонов. Поклоны партнеру, педагогу». 

2. Элементарные основы классического танца. 

Всего: - 16 часов Теория - 2 часа Практика - 14 часов 

Теория: 

Понятие " классический  танец". 

Правильное произношение французских терминов. 

Объяснение  правильного выполнения элементов классического танца. 

Практика: 

Повторение тем первого года  обучения. 

«Постановка корпуса» 



«Элементы экзерсиса классического танца»: 

позиции ног- 1,2,3; 

позиции рук- 1,2,3 и подготовительное положение. Упражнения для рук. 

деми плие – 2 позиция; 

батман тандю в сторону; 

1 порт де брас; 

прыжки соте (1 позиция) исполнять на 2 такта. 

З. Партерная гимнастика с элементами акробатики. 

Всего: - 20 часов Теория - 2 часа Практика - 18 часов 

Теория: 

Основные задачи  гимнастики. 

Объяснение выполнения упражнений гимнастики. 

Практика: 

Все упражнения повторяются в более усложненном варианте и темп ускоряется. 

Упражнения, сидя на коврике: 

-упражнения для подъема 

- захват ноги вперед 

- наклоны к ногам и вперед 

- «уголки» 

Упражнения, лежа на спине: 

- пассе; 

- шпагат; 

- девлоппе. 

Упражнения, лежа на боку: 

- девлоппе; 

- растяжки, захват 

- "окошко" 

Упражнения, лежа на животе: 

- поднимание корпуса с руками, прогибаясь назад к ногам; 

- поднимание ног в стойку вверх; 

- «перелазим через забор»; 

- "рыбка" 

Упражнения на коленях: 

- мостик; 

- движения для развития подъема. 

4. Основы народно - сценического танца. 

Всего: - 19 часов        Теория - 2 часа Практика -17 часов 

Теория: 

- История возникновения и  развития  хореографического искусства. 

- Народно- сценический танец. 

- Русский народный танец. 

- Белорусский народный танец. 

- Украинский народный танец. 

Практика: 

Разминка в русском характере 

«Основные шаги в народном танце»: 

- марш; шаг на пятках (высоко поднимая колени); 

- шаг на пятках под себя (доставая пятками до ягодиц); 

- шаг с пружинкой по 6 позиции (вперед, в сторону, вправо и влево); 

- подскоки; шаг на ребро каблука, с соскоком по 6 позиции; 



- переменный шаг, с открыванием ноги вперед, назад; 

- переменный шаг с «уколом». 

«Движения русского народного танца»: 

- «гармошка»; «ковырялочка» с притопами с подскоком; 

- «маятник»; «припляс». 

- «Подготовка к дробям» 

- удары полупальцами; переборы; 

- удары каблуком. «Мужские движения в  русском народном танце» 

- хлопушки (одинарные хлопки и удары, скользящие удары); 

- присядка «разножка» (в стороны на каблук обеих ног, на ребро каблука и 

на полупальцы, «разножка» вперед и назад). 

«Постановка этюдов» белорусский танец; украинский танец. 

5. Освоение хореографического материала. Концертные номера. 

Всего: - 46 часов Теория - 2 часа        Практика - 44 часов 

Танцы: 

эстрадные («Человечки», «Горошинки цветные», «Рок-н-ролл» и др.); 

народные («Калинка», «Смоленский гусачок», «Гопачок» и др.); 

стилизованные («В роще», «Матрешки», «На деревенской улице» и др.); 

историко-бытовые и бальные («Полька», «Вальс», «Полонез» и др.). 

6. Музыкально - танцевальные игры. 

Всего : - 15 часов Теория: - 2 часа Практика - 13 часов 

Теория: 

Знакомство с русскими народными играми. 

Объяснение правил  игры. 

Правила  поведения. 

Практика: 

- «Змейка с воротцами»; 

- «Внимание! Музыка»; 

- «Кот и мыши»; 

- « Веселый поезд»; 

- « Имена и ритм»; 

- «Музыкальная викторина»; 

- «Приглашение» - пляска – игра; 

- «Поменяйся»; 

- «Мячики и дети»; 

- «Лошадки и всадники»; 

- «Карусель»; 

- «Игра с платочками»; 

- «Игра в большой мяч»; 

- «Метелица». 

7. Освоение сценического пространства. 

Всего: - 2 часа Теория - 1 час Практика -1 час 

Теория: 

- Понятие ориентировки в пространстве. Точки репетиционного класса 

- Понятие и виды фигурной маршировки. 

- Практика: 

- Первые, вторые и третьи линии репетиционного зала 

- Шахматный порядок построения. 



- Движения на ориентировку в пространстве. 

- «Рисуем собой танцевальный узор: круг, цепочка, линии, змейка, ручеек и другие 

орнаментальные фигуры». 

8. Слушаем и слышим музыку. 

Всего: - 4 часа Теория - 2 часа Практика - 2 часа 

Теория: 

- «Жанры музыкальных произведений – песня, танец, марш....». 

- «Простые музыкальные формы». 

- «Ритмический рисунок. Знакомство с длительностями». 

- «Музыкальная лесенка, «ступеньки» - слабые и сильные доли, синкопы». 

Практика: 

Игра "Песня-танец-марш"Слушаем разную музыку и по-разному танцуем. 

9."Основы безопасности движения.ПДД," 

в данной программе часы по ПДД отражены в приложении№1 

См. в приложении№1 

10. Выступления. Закрепление и повторение пройденного материала. 

Всего:- 10 часов Теория: - 2 часа Практика: - 8 часов 

Темы: 

- «Итоговые показы по всем темам и отделам». 

- «Концерты. Танцевальные представления». 

- «Оценка результатов, подведение итогов по группам». 

- «Диагностика результатов». 

11. Учебно-воспитательная работа. Учебно-воспитательная работа.  

Содержание  изучаемого курса второго года обучения 

 

Цель:  раскрытие творческой личности ребенка средствами хореографического искусства. 

Задачи: 

- развитие танцевальных, музыкальных, артистических и других творческих способностей 

каждого учащегося; 

- формирование у учащихся внимательного 

отношения к собственным возможностям, к манере танцевального исполнения, к 

пластическому разнообразию; 

- развитие мышечных ощущений, моторно-двигательной памяти, чувственно-образного 

мышления, пластической подвижности; 

- осуществление непрерывной связи творческого процесса системы «Педагог -ребенок - 

семья»; 

- оказание помощи в профессиональной ориентации и адаптации его в современных 

условиях жизни. 

1.  Вводное занятие. 

Всего: - 4 час     Теория : - 2 час.       

- «Инструктаж по технике безопасности» 

- «Знакомство с репертуарным планом» 

- «Расписание и режим занятий» 

- «Правила поведения» 

- «Вариации поклонов» 

2. Элементарные основы классического танца. 

Всего: - 17 час.        Теория  -4 час.      Практика  - 13 час. 

Теория: 

Что  такое станок. Для чего он нужен. Выполнение движений у станка, лицом к палке. 

Положение рук   аллонже. 

Понятие: андеор, андедан. 

Объяснение правильного выполнения движений классического танца. 



 

Практика: 

- «Попеременные переводы рук в положение аллонже в стороны». 

- «Переводы рук в положение аллонже снизу вверх и вниз через стороны». 

- «Переводы рук в стороны из подготовительного положения». 

- «Переводы рук из подготовительного положения через 1 поз в 3 позицию». 

- «Переводы рук в 3 позицию и через 2 позицию в подготовительное положение». 

- «Деми плие - 1, 2. 3, 5 поз. ног». 

- «Батман тандю из 1 поз. вперед, в сторону». 

- «Деми ронд де жамб партер» андеор, андедан из положения в сторону. 

- «Релеве no 1 поз.». 

- «Прыжки соте» по 1, 2. 3, поз. ног. 

- «Прыжок с поджатыми ногами». 

- «Прыжок «разножка». 

- «Наклон корпуса вперед». 

- «Наклон корпуса назад». 

- «Растяжка в сторону с прогибанием корпуса назад». 

3. Основы народного- сценического танца. 

Всего - 18 час.      Теория -4 час       Практика -14 час. 

Теория: 

Практика: 

Темы: 

«Разминка врусском характере по кругу, в линиях и полукругу»: 

- бег, высоко поднимая колени вперед; 

- шаг с носка и пятки, разворачивая корпус; 

- бег, выбрасывая ноги приемом жете вперед и назад; 

- подбивка «маятник» с продвижением и на месте; 

- шаг на ребро каблука с перекатом в деми плие; 

- мелкий семенящий ход на полупальцах; 

- тройной бег с ударом; 

- «гусиный шаг»; 

- «гармошка» без паузы; 

- «моталочка» с подскоком, с тройным притопом и соскоком по 6 поз.; 

- «молоточки» по 3 поз., с шагом  сторону в сторону вправо, влево с перескоком, с 

паузой и без паузы; 

- «веревочка» по 1 поз. на вытянутых ногах , на плие, с продвижением назад 

- «ковырялочка» с разворотом корпуса без прыжка, с разворотом корпуса с прыжком; 

- дроби с подскоком и ударом пяткой и стопой, с перескоком и поочередным ударом 

правой и левой ногой; 

- присядки по 6 поз и 1 поз плавные и резкие; 

- хлопушки с фиксирующими и скользящими ударами. 

- «Танцевальные этюд»  (на середине зала): 

- Американская полька 

- Этюд «Яблочко» 

- Финская полька 

- «присюды»; 



- шаги в сторону; 

- выпады с хлопками; 

- подскок. 

4.  Партерная гимнастика с элементами  акробатики. 

Всего:- 20 час    Теория : -2 час      Практика : - 18 час 

Теория: Объяснение выполнения упражнений. 

Практика: 

Все упражнения повторяются в более усложненном варианте. 

Увеличивается темп исполнения, количество повторений. 

Основной упор делается на силовые упражнения и упражнения 

растяжки. 

Разучивание элементов классического танца в партере. 

Упражнения, сидя на полу: 

- сгибание корпуса вперед (обхватив колени); 

- круговые движения стоп; 

- сгибание корпуса вперед по 1 поз.; 

- наклоны корпуса вперед с «замочком». 

Упражнения,  лежа на спине: 

- батман тандю вперед и в сторону; 

- «лягушка»  и вытягивание ног вперед; 

- «рыбий хвост» - поднимание двух ног вверх; 

- «лягушка» и вытягивание ног в стороны; 

- батмент тандю жете вперед; 

- гранд батман вперед. 

Упражнения, лежа на боку: 

- батман девлоппе в сторону; 

- батман тандю жете в сторону;   

- гранд батман в сторону. 

Упражнения, лежа на животе: 

- «корзиночка» с фиксацией рук в стороны; 

- «корзиночка» с поворотом; 

- «рыбка» плывет. 

Упражнения, стоя на коленях: 

- покачивание на стопах; 

- спуск с пальцев на целую стопу. 

Упражнения, выполняемые парой: 

- прогибание корпуса назад, лежа на животе 

- поднимание корпуса и опускание его на пол с положения, лежа на спине. 

5. Освоение хореографического материала. 

Всего :   46 час     Теория :   2 час   Практика :   44 час. 

Танцы: 

народные: русские, украинские, белорусские и т.д.; 

стилизованные : русские, американские, белорусские и т.д.; 

современные на музыку детских песенок. 

6.Музыкально - танцевальные игры. Русские народные игры. 

Всего: 10 час. Теория:2 час Практика: 8 час. 

Теория:   «Русские народные игры»     

«Хороводные игры» 

Практика:    



- «Баба Яга»; 

- «Овечки»; 

- «Золотые ворота»; 

- «Весна»; 

- «Мышка»; 

- «Жмурки»; 

- «Капустка»; 

- «Вот так»; 

- «Жердочка»; 

- «Арина»; 

- «Маки»; 

- «Солоно, молоно»; 

- «Горелки»; 

- «Ручеек»; 

- «Тары - бары»; 

- «Побивушка»; 

- «Ай - тари»; 

- «Воробей»; 

- «По - грибы»; 

- «Тюрю - зурю»; 

- «Вербушка».  

7."Основы безопасности движения. ПДД." 

в данной программе часы по ПДД отражены в приложении№1 

См. в приложении№1 

8. Закрепление и повторение пройденного материала. 

Всего: - 22 час.       Практика :- 22 час 

Практика: 

«Открытые занятия» 

«Мастер - классы» 

«Концерты» 

«Подведение итогов по группам» 

«Диагностика результатов» 

9. Учебно-воспитательная работа. 

Практика:10 час. 

Учебно-воспитательная работа. См. Приложение №2 

 

Содержание изучаемого курса третьего года обучения 

 

Цель: активизация и реализация творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. 

Задачи: 

- развитие творческих способностей, творческая самореализация ребенка; 

- развитие личностного потенциала ребенка и его психического становления посредством 

освоения хореографического искусства; 

- развитие индивидуальных способностей; 

- развитие потребности в художественно-творческом труде; 

- развитие нравственности, выражающейся в поведении воспитанников в коллективе, их - 

трудолюбие, ответственности на выступлениях, чувство товарищества, доброжелательности; 

- развитие общей культуры личности ребенка, способной в дальнейшем самоутвердиться и 

найти свое место в жизни. 



1. Вводное занятие. 

Всего: - 2час. Теория - 1час. Практика: - 1 час. 

Темы: 

«Инструктаж по технике безопасности». 

«Знакомство с программой занятий и ее особенностями». 

«Репертуарный план» 

«Вариации поклонов» 

2. Основы классического танца. 

Всего: -15 час. Теория: - 5 час. Практика: - 10 час. 

Теория: Объяснение исполнения движений классического танца 

Практика: 

Темы: 

- «Гранд плие по 1, 2, 3,5 позиции ног» 

- «Батман тандю 1,3,5 позиции ног назад и «крестом», с деми плие». 

- «Батман тандю жете 1 позиция в сторону, вперед, назад; в раскладе с двух точек». 

- «Положение ноги сюр ле ку де пье». 

- «Понятие направлений андеор, андедан». 

- «Препарасьон к ронд де жамб партеру». 

- «Батман тандю плие сотеню». 

- «Батман релеве лент на 45 в сторону» 

- «Релеве на полупальцах с вытянутых ног и с деми плие». 

Экзерсис на середине зала. 

- «Деми плие по 1, 2 позиции», (руки в подготовительном положении) 

- «Батман тандю по 1 позиции в сторону с деми плие». 

- «Упражнения для рук с переходом из позиции в позицию». 1, 2 пор де бра. 

- «Релеве на полупальцах 1, 2 позиции . с вытянутых ног, с деми плие». 

- Аллегро. 

- «Шажман де пье» 

- «Эшапе» 

3. Основы народно-сценического танца. 

Всего:- 18 час. Теория: -8 час. Практика: - 10 час. 

Теория: Объяснение правильного  исполнения движений народного танца. 

Практика: 

Темы: 

«Ходы в русском танце». 

- -простой ход с вытянутой стопой (3 поз.); 

- -простой ход на полупальцах (3 поз.); 

- -русский переменный ход (с движением рук); 

- -русский переменный ход с одним ударом, с двумя ударами; 

- -русский академический ход 

- -русский ход через каблук (с замахом и без замаха); 

- «Основные положения рук и ног». 

- «Положение рук в групповых танцах». 

- « Движения рук. Характерные движения с платочком». 

- «Поклон в русском характере». 

- «Притопы»: 

- -с полуприседанием; 

- -с подскоком; 



- «Дроби»: 

- -дробная дорожка; 

- -дробь с подскоком; 

- -тройные поочередные выстукивания; 

- -ключ (простой); 

- «Припадание» (по 3 позиции на полупальцах, по диогонали, с движением рук, в 

повороте). Комбинация. 

- «Ковырялочка» (с подскоком, с руками. ) Комбинация. 

- «Веревочка» 

- -простая 

- -с двойным ударом 

- -с переступанием на всю стопу или на ребро каблука. 

- «Моталочка» 

- -на полупальцах 

- -на всей стопе (мужская) 

- - в повороте, комбинация 

- «Маятник» 

- «Метелочка» 

- «Молоточки» 

- «Хлопушки» 

- Одинарные хлопки – фиксирующие: 

- -хлопки в ладоши 

- -удары по бедру 

-удары по голенищу 

Одинарные хлопки и удары – скользящие: 

-хлопки в ладоши 

-удары по бедру - к себе и от себя 

-удары по подошве сапога 

-удары по голенищу сапога (к себе и от себя) 

«Хлопушки»- удары по голенищу сапога впереди и сзади с 

продвижением вперед, назад и в сторону, вокруг себя; поочередные 

удары по голенищу впереди и сзади; удары двумя руками по 

голенищу одной ноги. 

«Присядки» 

-подготовка к присядке 

-полуприсядка (с открыванием ноги на ребро каблука, с 

открыванием ноги в воздух, разножка  в стороны, разножка вперед – назад) 

-полная присядка («гусиный шаг», «мяч» ) 

«Вращения» на месте, по диагонали - на подскоках, шене, бег в повороте. 

«Трюки»: 

- колесо 

- стойки на руках. 

«Основные элементы украинского танца»: 

-основные положения и движения рук, корпуса, головы 

-положения рук в паре 

-притоп- перескок на всю стопу с двумя последующими поочередными ударами всей стопой 

о пол по 6 позиции; 

-«выхилястник» - удар носком и ребром каблука одной ноги с одновременным подскоком на 

другой ноге; 

-«угинание» -сгибание к щиколотке и открыванием одной ноги на 35 градусов с 



одновременным подскоком на другой ноге; 

-«веревочка» - поочередный перенос согнутых ног спереди 

подскоками на низких полупальцах; 

На основе изученных движений составить этюд. Из пройденных элементов народного танца, 

дать задание на самостоятельное сочинение, что прививает детям навыки импровизации. 

4.Партерная гимнастика с элементами акробатики. 

Всего: 20 час   Теория: 10 час  Практика: 10 час 

Теория:Объяснение правильного и безопасного выполнения упражнений комплекса 

«Развитие физических данных в хореографии данных» 

Практика: Упражнения комплекса. 

5.Элементы эстрадного танца. 

Всего: - 10 час. Теория: - 5 час.   Практика: -5час. 

Теория: Объяснение правильного исполнения движений эстрадного танца. 

Практика: 

Темы: 

«Танцевальные движения для разогрева (разминки) мышц». 

Позиции ног. 

Позиции рук. 

Упражнения для стоп. 

Пассе и релеве. 

Прыжки в различных вариантах. 

«Танцевальные комбинации, связки в современном стиле». 

6.Элементы историко - бытового и бального танца. 

Всего: - 10 час. Теория: - 5 час Практика: - 5 час. 

Теория: Объяснение исполнения движений историко-бытового и бального танца. 

Практика: 

Темы: 

- «Поклон (мальчики с шагом в сторону, девочки - упрощенная форма реверанса)» 

- Тренаж на середине. 

- «Упражнения для головы, рук, ног, корпуса и на координацию движений.» 

- «Ритмические элементы»(под современную музыку) 

- «Танцевальные элементы» 

- -танцевальный шаг, марш 

- -боковой приставной шаг глиссе 

- -двойной скользящий шаг па шассе 

- -шаг галопа 

- -шаг польки 

- -вальсовая дорожка 

- - вальсовый поворот из 3 позиции 

- -балансе из стороны в сторону, вперед, назад 

- -шаг полонеза 

- -вальс парами 

- «Танцевальные композиции» (полонез, полька, вальс) 

7. Освоение хореографического материала. Танцевальные номера. 

Всего: - 51 час. Теория: - 5 час.   Практика: - 46 час. 

Теория: Объяснение исполнения танцевального материала. 

Практика: 

В репертуар ансамбля должны входить танцы: 

- русские народные (народно- сценические, стилизованные); 

-танцы народов мира(украинские, белорусские, польские, немецкие, американские и танцы 

др. народов); -современные танцы, под современную музыку; 



-историко-бытовые и бальные (полька, вальс, полонез). 

8."Основы безопасности движения. ПДД." 

в данной программе часы по ПДД отражены в приложении№1 

См. в приложении№1 

9.  Закрепление и повторение пройденного материала. 

Всего: - 8 час  Теория: - 0 час. Практика: -  8час. 

Практика: 

Темы: 

Открытые занятия. 

Мастер - классы. 

Концерты. 

Подведение итогов по группам. 

Творческие отчеты. 

Диагностика результатов. 

Участие в различных конкурсах. 

10. Учебно-воспитательная работа. 

Практика:10 час. 

Учебно-воспитательная работа. См. Приложение №2 

 
Методическое обеспечение программы 

  
Алгоритм учебного занятия 

1. Вводная часть(5 мин) 

- орг. момент; 

- поклон-приветствие. 

2. Основная часть (35 мин) 

- основы классического танца; 

- основы народно-сценического танца; 

- партерная гимнастика; 

- элементы современного танца; 

- историко-бытовой и бальный танец; 

-перерыв (5-10 мин0 

- танцевальный репертуар.(45 мин) 

3. 3аключение(5 мин.) 

- краткий анализ; 

-поклон — прощание. 

Форма организации образовательного процесса- групповая 

Педагогические технологии образовательного процесса: 

- технология группового обучения; 

-технология коллективного взаимообучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология игровой деятельности; 

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровьесберегающая технология. 

 

Литература для педагога. 

- Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе. 

–М. 2004. 

- Барышникова Т. Азбука хореографии.- М., 1999. 

- Боголюбская . Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных 

хореографических коллективах (учебно- методическое пособие). М., 1982 

- Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе. –Киев, 1985. 



- Буренина А. И. Ритмическая  мозаика. –Спб., 1997. 

- Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 

5-7 лет творчества в танце. –М., 2002. – 120с. 

- Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных 

движений для детей 5-7 лет. –М., 2004. –144 с. 

- Гусев Г.П. Методика преподавании народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. –М., 2003. – 208с. 

- Жадина О. В., Курамшин В. В. Школа балета Аскольда Макарова. Методика 

преподавания основ классического танца детям младшего  возраста. –Спб., 1996. 

- Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. –М., 2006. 

- КореневаТ.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М., 2001. –Ч.1. – 112 с. 

- КореневаТ.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М., 2001. –Ч.2. – 104 с. 

- Лисенкова И.Н. Развитие пластики в современных танцевальных ритмах.- М., 1989. 

- Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. –М.: Просвещение, 

1985.-176с 

- Мессерер А. Уроки классического танца. –СПб., 2004. 

- Методика учебно-творческой работы в самодеятельном коллективе. –СПб., 1972. 

- Методическое пособие Программа педагога дополнительного образования: от 

разработки до реализации. Сост. Н. К. Беспятова. –М., 2003. 

- Музыкально-эстетическое воспитание в общеобразовательной школе. - Свердловск, 

1966. 

- НикитинВ.Ю.  Модерн-джазтанец. - М., 2001. 

- Педагогическая поддержка ребенка в образовании: уч. пос. для студ. высш. уч. 

зав./подред. В.А.Сластенина, И.А.Колесниковой. –М: Изд.центр «Академия», 2006. – 

288с. 

- Попова Е. Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. –М., 2000. – 72 с. 

- Прибылов Г.Н.  Методические рекомендациии  программы по классическомутанцу. –

М., 1984. 

- Пузыни Т.Г. Педагогические условия формирования авторства подростков в 

художественной деятельности. Дисс. На соиск. уч. степ. канд. п.н. –М., 2001. 

- ПуртоваТ.Видр. Учите детей танцевать.- М., 2003. – 256 с. 

- Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях 

воспитания. –М: ТЦ Сфера, 2002. – 160с. 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. –Спб., 2001. – 352 с 

- Фольклор–музыка–театр. Под ред. С. Мерзляковой. –М.,1998. 

Список литературы для детей и родителей: 

- Барышникова А.  Азбука хореографии. –М.,1999. 

- Балет: пер. сангл. –М: ООО «Изд. Астрель», 2003. – 64 с.: ил. 

- Ваганова А.Я. Основы классического танца. –Л., 1980. 

- Вечеслова Т. Я–балерина. –Л. –М. «Искусство», 1966. – 272с. 

- Детская энциклопедия. Балет. –М., 2001. 

- Дешкова П. Загадки Терпсихоры. -  М., 1989.   

- Носова В.В. Балерины. –М., 1983. 

- Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. –М., 1985. 

- Прокопов К. Клубные танцы: ОНА. –М.: АСТ.  Астрель: Хранитель, 2007. – 119с. 



- Смит Люси. Танцы. Начальный курс. –М., 2001. 

- Тимофеева Н. Мир балета. –М., 1993. 

- Уральская В.С. Природа танца. –М.,1981. 

- Уральская В.С. Рождение танца. –М.,1982. 

- Хочу танцевать. Под ред. Г. Филатовой. –М., 1998. 

- Чижова А.Э. Танцует  «Березка». – М., 1967. 

 

Календарный учебный график.2017-2018 учебный год. 

 Группа №1 

Год обучения  : 2. 

№ Месяц Число Количество 

часов 

Тема занятия 

1. 09 05 2 Инструктаж по Т.Б. Знакомство детей с 

программой обучения и режимом работы. 

Репертуарный план. Правила поведения. 

Поклоны 

2. 09 07 2 Элементарные основы классического танца. 

Повторение пройденного.Позиции рук, ног. 

Постановка корпуса.  поклон. Игра "Паук и 

мухи". 

3. 09 12 2 Партерная гимнастика. Учимся красиво садиться 

на коврик. Упражнения для стоп. Сгибание 

корпуса вперед. обхватив колени. 

4. 09 14 2 Танцы. "Аты Баты". Музыкально-танцевальная 

игра "Баба Яга" 

5. 09 19 2 Народно-сценический танец.Поклон.. Позиции 

ног. рук.Положения рук. Постановка корпуса. 

6. 09 21 2 Народно-сценический танец. Танцевальный шаг с 

носка.Переменный шаг, развороты корпуса. Бег 

выбрасывание ног вперед, назад  (как жете). 

7. 09 26 2 Освоение хореографического материала. Танцы: 

"Наше время", "Аты Баты". 

8. 09 28 2 Элементарные основы классического 

танца.Упражнения для рук.Переводы рук в 

положение аллонжеснизу вверх и вниз , через 

стороны. 

9. 10 03 2 Партерная гимнастика.Сгибание корпуса вперед 

по 1 позиции. Наклоны корпуса с замочком. Упр. 

"Шкатулочка" 



10 10 05 2 Освоение хореографического материала. Танцы : 

"Аты Баты" Основы народно-сценического 

танца. Бег высоко поднимая колени и бег с 

откидыванием ног назад. 

11 10 10 2 Закрепление и повторение пройденного. 

Игра"Золотые ворота" 

12  10 12 2 Освоение хореографического материала. Танцы: 

"Большая стирка" 

13 10 17 2 Основы народно-сценического танца."Ёлочка" 

комбинация . (без плие. с плие, поворот по 6 поз) 

Подбивка "Маятник" 

14. 10 19 2 Патерная гимнастика. Батман тандю вперед. в 

сторону. 

15. 10 24 2 Музыкально- танцевальная игра "Овечки" Танцы. 

16. 10 26 2 Элементарные основы классического танца. 

Переводы рук из подготовит.  положения в 1 поз., 

в 3 позиц. Танцы. 

17. 10 31 2 Парптерная гимнастика. упр. "Лягушка" , 

вытягивание ног вперед. Танцы. Закрепление и 

повторение пройденного. 

18. 11 02 2 Народно-сценический танец.Шаг с носка и пятки 

разворачивая корпус.  Хороводный шаг.Подбивка 

"Маятник" с продвижением и на месте. Танцы. 

19 11 07 2 Элементарные основы классического танца. 

Переводы рук в 3 поз. и через 2 позицию в 

подготовительное положение. Танцы : "Большая 

стирка" 

20. 11 09 2 Освоение хореографического материала. Танцы: 

"Большая стирка"  Хоровод "Россия". 

21. 11 14 2 Партерная гимнастика. Упр. "Рыбий хвост" 

поднимание двух ног вверх. Попеременное 

поднимание рук и ног вверх, лежа на животе. 

Игра " Мышки" (Вышла мышка как-то раз....) 

22. 11 16 2 Народно-сценический танец. переменный шаг на 

ребро каблука  в деми плие.3 поз ног.Игра 

"Жмурки - Маша и Яша" 

23 11 21 2 Элементарные основы классического танца. 

Первое пор де бра. Танцы. 

24. 11 23 2 Партерная гимнастика. Упр. "Лягушка" и 

вытягивание стоп в сторонвы. танцы. 



25. 11 28 2 Партерная гимнастика. Батман тандю жете 

вперед. Танцы. 

26 11 30 2 Закрепление и повторение пройденного. 

Игра"Капустка" 

27. 12 05 2 Элементарные основы классического танца. 

Деми плие 1,2,3. поз ног. Танцы. 

28. 12 07 2 Освоение хореографического материала. Танцы: 

"Большая стирка" , Хоровод 

"Россия".Закрепление и повторение пройденного. 

29. 12 12 2 Партерная гимнастика. Гранд батман вперед, 

лежа на спине. Танцы. 

30. 12 14 2 Основы народно-сценического танца. Тройной 

шаг  с  одним ударом и с двумя ударами.". 

Игра"Чижик" 

 

31 12 19 2 Элементарные основы классического танца. 

Батман тандю из1 поз вперед и в сторону. Танцы. 

32 12 21 2 Партерная гимнастика. Батман тандю жете в 

сторону  . лежа на боку. Танцы. 

33. 12 26 2 Партерная гимнастика. Батман девлоппе в 

сторону . лежа на боку. Игра"Сороконожки" 

34. 12 28 2 Народно-сценический танец .Комбинация 

"гармошка" Танцы Закрепление и повторение 

пройденного. 

35 01 09 2 Инструктаж  по Т.Б.Русские народные 

игры."Бояре", "Ручеек", "Горелки"и др. 

36. 01 11 2 Народно-сценический танец."Моталочка" с 

тройным притопом и соскоком по 6 поз.Танцы. 

37. 01 16 2 Элементарные основы классического танца.Деми 

ронд де жамб партер андеор. андедан.Танцы. 



38. 01 18 2 Партерная гимнастика. Гранд батман в сторону.. 

лежа на боку. Танцы. 

39. 01 23 2 Партерная гимнастика. растяжка . Захват ноги , 

лежа на животе. танцы. 

40. 01 25 2 Закрепление и повторение пройденного. 

Игра"Солоно, молоно" 

41. 01 30 2 Элементарные основы классического танца.Деми 

плие , релеве по 1 поз. Игры по желанию. 

42 02 01 2 Основы народно-сценическоготанца." пассе по 3 

поз. "Веревочка" по3  поз., с продвижением 

назад."Ковырялочка" с разворотом корпуса. 

Танцы. 

43. 02 06 2 Элементарные основы классического 

танца.прыжки сотте по 1. 2. 3 поз ног. Игра  

"Снеговик" 

44. 02 08 2 Освоение хореографического материала. Танцы. 

"Расплясуха" 

45. 02 13 2 Партерная гимнастика.Упр. "Корзиночка" с 

фиксацией рук. Танцы 

46. 02 15 2 Основы народно-сценического танца. Простые 

дроби с ударом каблука, с перескоком. 

поочередными ударами правой и левой 

ногой.Танцы. 

47. 02 20 2 Элементарные основы классического танца. 

Прыжки с поджатыми ногами. Танцы. 

48. 02 22 2 Основы народно-сценического танца. Простой 

ключ. Танцы. 

49. 02 27 2 Закрепление и повторение пройденного. Игра 

"День и ночь" 



50. 03 01 2 Основы народно-сценического танца. Присядка 

по 6 поз, по1 поз.. плавные и резкие. Танцы. 

51. 03 06 2 Элементарные основы классического танца. 

Прыжок "растяжка".Игра "Роботы и звездочки". 

52. 03 13 2 Партерная гимнастика.упр. "Корзиночка" с 

поворотом. танцы. 

53. 03 15 2 Освоение хореографического материала. 

"Вальс"Шаг "вальсовая дорожка" 

54. 03 20 2 Элементарные основы классического танца. 

Наклоны корпуса вперед. назад.Шпагаты. 

продольный . поперечный шпагат. 

55. 03 27 2 Партерная гимнастика. Упр. .стоя на коленях. 

Покачивание на стопах, спуск с пальцев на стопу. 

танцы. 

56. 03 29 2 Закрепление и повторение пройденного. игры. 

57. 04 03 2 Элементарные основы классического танца. 

Растяжка в сторону с прогибанием корпуса 

назад.. Танцы. 

58. 04 05 2 Основы народно-сценического танца. Хлопушки 

с фиксирующими и скользящими ударами. 

Танцы. 

59. 04 10 2 Освоение хореографического материала. "Вальс" 

60. 04 12 2 Партерная гимнастика. упражнения . 

выполняемые парой. Прогибание корпуса назад. 

лежа на животе. 

61. 04 17 2 Основы народно-сценического танца."Русский 

этюд". танцы. 

62. 04 19 2 Основы народно-сценического танца."Русский 

этюд" 



63. 04 24 2 Элементарные основы классического 

танца.Растяжка в сторону с корпусом. Танцы. 

64. 04 26 2 Партерная гимнастика.Упр. , выполняемые 

парой.  Поднимание корпуса и опускание его на 

пол  с положения , лежа на спине. Танцы. 

65. 04 31 2 Закрепление и повторение пройденного. Игра 

"Вербушка" 

66. 05 03 2 Основы народно-сценического танца. Подготовка 

к вращениям   на месте. 

67. 05 10 2 Освоение хореографического материала. "Вальс" 

68. 05 12 2 Партерная гимнастика. Захват в сторонуиз 3 поз. 

69. 05 17 2 Игра"Маки". Танцы. 

70. 05 22 2 Основы народно -сценического танца . "Полька". 

71. 05 24 2 Партерная гимнастика. Шпагаты. Игра по 

желанию. 

72 05 29 2 Основы народно-сценического танца. Этюд 

"Полька". 

73. 05 31 2 Закрепление и повторение проденного. 

 

 


