
 
 

 

 

 



Введение 

 Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого является  

движение, во всем его многообразии. Особой выразительности оно достигает при 

музыкальном оформлении. Музыка - это опора танца!   В процессе работы над движениями 

под музыку, формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие 

способности. Хореография не только даёт выход повышенной двигательной энергии 

ребёнка, но и способствует воспитанию культуры движений.  

 

Пояснительная записка 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 года  № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», здоровье школьников относиться к приоритетным направлениям 

Государственной политики в сфере образования. Всестороннее развитие личности в 

условиях ускорения социально-экономического и научно-технического прогресса 

немыслимо без повышения уровня общей и физической культуры. Она играет важнейшую 

роль в процессе социального становления и формирования личности. Танцы оказывают 

разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию гармонично развитой личности, 

вызывают у детей яркие эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, 

усиливают радость и удовольствие от движения.. Танцы оказывают эмоциональный подъем, 

что способствует общему физическому развитию. Занятия хореографией помогают детям 

снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, 

развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами,  

воспитывать в себе выносливость, корректировать осанку, координацию, постановку 

корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Культура 

Здоровья» блок «Хореография»  художественной направленности,  составлена в 

соответствии федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Концепцией развития дополнительного образования в РФ от 

04.09.2014 г. № 1716-Р, Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года от 

29.05.2015 г. № 996-р; приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Минобрнауки России от 

18.11.2015 г. № 09-3242, «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ», (Приложение к письму министерства образования и науки 

Самарской области 03.09.2015 года №МО-16-19-01/826-ТУ),  а также иных документов, 



регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования, политика 

Правительства Российской Федерации в образовательной области и задачи департамента 

образования администрации городского округа Тольятти по сохранению и укреплению 

здоровья подрастающего поколения. Программа направлена на формирование культуры 

здоровья посредством танца, так как танец можно назвать ритмической поэмой. Слово 

«танец» вызывает в сознании человека представление чего-то грандиозного,  нежного 

воздушного. Занятие танцами учат понимать и создавать прекрасное, развивает образное 

мышление, фантазию, память и трудолюбие. Посредством танца легче приобщить детей к 

двигательной активности, воспитывать ответственность за свое здоровье.  

По форме организации программа имеет три модуля:  

первый год обучения два модуля  ознакомительного уровня,  

 сентябрь - декабрь первый модуль -  «Знакомство с хореографическим искусством»; 

 январь-май второй модуль - «Развивающая хореография»;  

 второй год обучения  базового  уровня - третий модуль - «Мы танцуем!» 

Актуальность программы: программа соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования, способствует формированию культуры здорового  образа 

жизни, укрепления здоровья учащихся посредством танца, растет спрос на образовательные 

услуги в области хореографии. По мнению родителей  ребенок, умеющий танцевать, 

развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников так как танец органично сочетает в 

себе различные виды искусства: музыку, танец, театр. 

Новизна программы заключается в модульном подходе, позволяющем более 

вариативно организовать образовательный процесс.  Педагогическая целесообразность 

программы «Культура здоровья» блок хореография ориентирована на воспитание культуры 

и приобщение к здоровому образу жизни. 

Отличительной особенностью программы является то, что содержание программы 

взаимосвязано с программами по физическому воспитанию и носит характер воспитания 

культуры здоровья посредством двигательных и эмоциональных действий.  В программе 

представлены три модуля  разного уровня образования. 

 Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих творческие способности. А также пробуждения в 

учащихся стремления к прекрасному,  приобщения к физической культуре и здоровому 

образу жизни, воспитание культуры  здоровья. 

 Цель: Создание условий для формирования культуры здоровья посредством 

хореографии. 

 Задачи:  



1. научить соединять музыку с движениями; дать основу музыкальной грамоты; 

2. освоить основы первоначального хореографического искусства, термины и понятия; 

3.способствовать получению знаний о танце, как к средству  укрепления здоровья и 

самовыражения;  

4.обучать умению ставить цели, прогнозировать, анализировать, строить логическую цепь 

действий, рассуждений; 

5.развивать чувство ритма; эмоциональную отзывчивость; 

6.развивать  координацию движений; 

7.способствовать развитию творческих способностей учащихся; самоопределению; 

8.воспитывать культуру поведения, танцевальных движений и культуру здорового образа 

жизни; 

9.способствовать формированию коммуникативных способностей. 

 Адресат программы: Программа ориентирована на детей от 6 до 17 лет. 

 Объем и сроки реализации программы:  Программа рассчитана на 2 года обучения, 

по 36 рабочих недель в год. Общее количество часов в год -108, 3 часа в неделю. 

 Формы и методы обучения: Форма обучения очная. Педагогический процесс 

организовывается в форме учебных и практических занятий. Занятия групповые.  Основные 

виды занятий тематические, комбинированные, репетиционные, игровые, конкурсы, 

праздники, концерты.  

 Методы обучения: используются традиционные словесные методы объяснение, 

беседа, дискуссия о правильности выполнения движений, упражнений, постановки рук, 

корпуса; техники движений, связанная с музыкой; информация об истории танца, 

терминологии в танце. Обучение танцевальным движениям происходит путем практического 

показа. Обязательными являются игровые методы. Формы игрового метода используется при 

проведении музыкально – ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества 

учащихся между собой и повышении ответственности каждого за достижение определённого 

результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения. Практические методы 

основаны на активной деятельности самих учащихся. Это метод целостного освоения 

упражнений, метод обучения (путём) ступенчатого и игрового метода.  Современные 

технологии интеграции, которые позволяют соединить элементы различных предметов: 

музыки, физкультуры, театра, способствующих рождению качественно новых практических 

знаний. Используются технология создания ситуации успеха, частично-поисковые, где дети 

приобщаются к исследовательской деятельности, расширяя теоретические знания с 

помощью литературы. Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приёмами педагогического воздействия на учащихся. специфические приемы 

обучения:  



 инструктирование,  

 комментирование, 

 корректирование, 

 исправление ошибок и закрепление материала, 

 указания в процессе разучивания и исполнения танца, 

 совершенствование разученного танцевального материала, постановки, 

 обращение к образу. 

 разучивание танцевальной лексики т.д. 

Особенности организации образовательного процесса:  

  Формирование учебных групп осуществляется на добровольной основе, без 

специального отбора, по возрастному признаку, по предъявлению медицинской справки.  

Курс рассчитан на младший школьный возраст. Нагрузка планируется согласно возрасту и 

возможностям учащихся. Наполняемость групп не менее 15 человек. Занятия проходят с 

периодичностью 2 раза в неделю, 2 часа и 1 час  в неделю.  

Процесс обучения основывается на общепедагогических дидактических принципах: 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип систематичности; 

 принцип сознательности и активности; 

 принцип единства теории и практики; 

 принцип гуманности. 

Ожидаемый результат 

Получение знаний о танце, как средстве укрепления здоровья. Освоение понятия «культура 

здоровья». Овладение основами хореографического искусства. Умение легко исполнять 

танцевальные связки. Умение работать в коллективе.  

Критерии и способы определения результативности, формы подведения итогов                             

 Система оценки и контроля в работе с детьми школьного возраста основывается на 

педагогическом наблюдении, педагогическом анализе результатов обучения: тестирования, 

опросов, выполнения творческих заданий. выполнении практических, творческих заданий 

учащимися. Педагог постоянно наблюдает за качеством выполнения упражнений и 

танцевальных движений.   

Формы подведения итогов: В конце первого полугодия по окончании первого модуля 

организовывается викторина по теории; перед новым годом праздничный концерт с 

приглашением родителей.  По окончании второго модуля организовывается  отчетный 

концерт. Где просматривается  уровень исполнительского мастерства.  Учащиеся, желающие 



продолжать учиться зачисляются  на второй год обучения —  третий модуль «Мы танцуем». 

В конце третьего модуля  организовывается отчетный концерт, где оценивается 

выразительность, грамотность исполнения танца.  Результаты выступлений обсуждаются в 

детском коллективе. Каждый ребенок учиться анализировать свое выступление и 

выступление сверстников. Учащимся выдаются сертификаты об окончании  модуля.  

 

Учебно-тематический план программы  

 

№ Название  

раздела, модуля 

Количество часов Формы 

обучения/аттестац

ии/контроль 

     

всего теория практика      

1 Модуль «Знакомство с 

хореографическим искусством»  

ознакомительный 

сентябрь-декабрь 

54 6  48 педагогическое 

наблюдение, 

участие в 

концертах 

 

     

2 Модуль  «Развивающая хореография» 

ознакомительный 

январь - май 

54 6 48 педагогическое 

наблюдение, 

участие в 

конкурсах 

(районных) 

отчетный концерт 

     

3 Модуль «Мы танцуем!» 

Базовый 

108 10 98 Наблюдение, 

участие в 

конкурсах, 

концертах 

 

Модуль «Знакомство с хореографическим искусством» 

ознакомительный 

сентябрь — декабрь 

Модуль «Знакомство с хореографическим искусством» носит ознакомительный 

характер, наравлен на приобщение детей к танцевальному искусству с целью  укрепления 

здоровья и формирования культуры безопасной жизнедеятельности.  Реализация данного 

модуля ориентирована на обучение первоначальным  танцевальным движениям, постановке 

рук, ног, корпуса; знакомство с ритмикой; обучение игровому танцевальному творчеству, 

детским танцам, гимнастике и элементам акробатики; формирование  понятия «культура 

здоровья». По окончании модуля  проводится предновогодний концерт, учащиеся 

показывают   музыкально-танцевальную постановку «Терем-теремок».  

Цель: Приобщение детей к танцевальному искусству. 

Задачи:  

 знакомство с понятием культура здоровья; 



 овладение знаниями и навыками первоначальных танцевальных движений; 

- формирование интереса к хореографическому искусству; 

 развитие пластичности, гибкости; 

 воспитание дисциплинированности 

          Ожидаемый результат 

         Формирование интереса к хореографическому искусству, уметь исполнять 

основные танцевальные движения, знать позиции рук, ног, постановки корпуса. 

Модуль «Знакомство  с хореографией» 

 Объем модуля 54 часа   (сентябрь — октябрь)  

 

№п/

п 

Наименование темы, разделов Количество часов Формы 

аттестации, 

контроль 

Раздел 1. Знакомство с искусством хореографии 

 Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности.  Беседа о 

здоровье и его составляющих. 

Танцевальное искусство как вид 

детского творчества, позволяющее 

укреплять здоровье. 

2 2 0 Тестирование. 

Входной 

контроль 

 

Викторина 

 Хореографический язык 1 0,5 0,5 Викторина 

Раздел 2. Ритмика 

 Характер музыки, средства 

музыкальной выразительности 

2 0,5 1,5 Анализ 

творческой 

активности. 

Контроль за 

успеваемостью 

 Музыкальные размеры 2 0,5 1,5 Творческий 

отчет 

 Динамические оттенки 2 0,5 2,5 Анализ 

пройденной 

работы. Устный 

опрос 

 Музыкальная форма 1 0,5 1,5 Музыкальная 

викторина 

Раздел 3.Вдохновение классического танца 

 Краткий рассказ о русском балете 

 

1 1 0 Реферат на тему 

«Мастера 

русского 

балета» 

 Положение корпуса в классическом 

танце 

2 0,5 1,5 Контроль 

исполнения 

упражнения. 



Фронтальный 

опрос 

 Позиции рук 1,2,3 2 0,5 1,5 Творческие 

практические 

показы. 

Свободный 

опрос. 

 Позиции ног - 6,1, 2, 3 2 0,5 1,5 Контроль за 

исполнением 

практического 

исполнения 

позиций ног — 

6,1 ,2 

 releve 2 0,5 1,5 Анализ 

исполнения 

releve по 6. 

Устный опрос 

 demi-piie 1 0 1 Контроль за 

исполнением 

demi-plie. 

Творческие 

практические 

показы. 

 Releveetdemi-plie 2 0,5 1,5 Контроль за 

исполнением 

творческого 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение 

Раздел 4. Игровое танцевальное творчество 

 Лесное царство. Танцевальные этюды 2 0,5 1,5 Контроль за 

выполнением 

этюда «лесное 

царство». 

Фронтальный 

опрос. 

 «Меня зовут» игровое задание на 

воображение 

2 0,5 1,5 Контроль за 

исполнением 

игрового 

задания. 

Свободный 

опрос. 

 «За волшебной дверью» танцевальные 

этюды 

2 0,5 1,5 Контроль за 

инсценировкой 

парных 

пластических 

этюдов. 

Творческие 

практические 



показы. 

Раздел 5. Детский танец     

 Вару-вару 2 0,5 1,5 Анализ 

исполнения 

Вару-вару. 

Творческие 

практические 

показы. 

 Полкис 2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение за 

творческой 

деятельностью 

 Сударушка 2 0,5 1,5 Анализ 

творческого 

задания с 

использованием 

реквизита. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 6. Гимнастика с элементами аэробики 

 Цепкие пальчики 2 0,5 1,5 Анализ 

исполнения 

упражнения. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Фронтальный 

опрос. 

 Гибкий стан 2 0,5 1,5 Конкурс 

«Самый гибкий 

стан». Анализ 

исполнения 

упражнений. 

зачет 

 Виртуозные растяжки 2 0,5 1,5 Контроль за 

выполнением 

упражнения на 

растяжку мышц. 

Свободный 

опрос. 

Творческие 

практические 

показы. 

 Ловкость, координация 2 0,5 1,5 Творческое 

задание. Сдача 

нормативов. 

Устный опрос. 

Раздел 7. Элементы акробатики 

 Ванька встанька 2 0,5 1,5 Контроль за 

выполнением 



упражнения 

«кувырок». 

Анализ 

творческих 

практических 

показов.  

 Классные стойки 2 0,5 1,5 Контроль за 

выполнением 

упражнения 

«Стойка». 

Педагогическое 

наблюдение.  

 Цирковое колесо 2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

циркового 

колеса. Анализ 

занятия. 

 Забавные складки 2 0,5 1,5 Сдача 

нормативов. 

зачет 

Раздел 8. Танцевальные ритмы 

итоговое мероприятие 

2 0 2 Контрольное 

исполнение 

заданного 

репертуара 

Предновогодний отчетный концерт 2 0 2  

Итого 54 15,5 38,5  

 

Содержание модуля «Знакомство с хореографическим искусством» 

сентябрь-октябрь 

Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство с искусством хореографии 

1.1 Теория. Вводное занятие, инструктаж. Танцевальное искусство, как вид детского 

творчества. 

Знакомство  с танцевальным искусством, как с одним из видов искусства, позволяющих 

укрепить здоровье, знакомство с  режимом работы, основными видами деятельности, 

определение по группам, установление расписания. 

Практика: правила техники безопасности на занятиях. Игры на знакомство, 

коллективообразование «Назови имя», «Дрозд» и др. 

1.2. Хореографический язык. 

Теория: что такое «хореографический язык» - приветствие и прощание-поклон. 

Практика: изучение техники выполнен поклона на середине. Просмотр видеоролика 

«Путешествие в мир танца» 

Раздел 2. Ритмика 



2.1. Характер музыки. Средства музыкальной выразительности. 

Теория: прослушивание музыкальных композиций: П. Мориа «Осенняя сюита», С. 

Рахманинов «Гусары», «Танец скоморохов», П.А. Чайковский «Времена года» 

Практика:     определение характера данных музыкальных произведений (веселый, 

торжественный, спокойный, озорной и т.д.. Движение в характере, заданном музыкой. 

2.2. Музыкальные размеры. 

Теория: прослушивание музыкальных композиций: И. Штраус «Вальс с мячом», С. 

Рахманинов «Полька с гирляндами», Л. Сминкус «Лошадки», Ф. Шуберт «Вальс» 

Практика: определение музыкальных размеров 2/4, ¾, 4/4. Выделение акцентов (сильной 

доли) хлопками, притопами, наклонами, взмахами. 

2.3. Динамические оттенки. 

Теория: Роль и значение различных видов динамических оттенков. Прослушивание 

музыкальных композиций: Л Бетховен «Танец фонариков». В. Моцарт «Оркестровые 

шутки», Д. Шостакович «Бусинки». 

Практика: движение в характере, заданном музыкой. Определение динамических отенков 

музыки- piano - тихо,    fortissimo- очень громко, (forte)- громко,  mezzoforte — умеренно 

громко, mezzopiano -умеренно тихо,   pianissimo-очень тихо. 

2.4. музыкальная форма 

теория: прослушивание музыкальных композиций: Н.Римский — Корсаков «Яр хмель», 

И.Пономар «Школьная кадриль», А.Лядов «Танец льдинок». Определение музыкальной 

формы: двухчастной, трехчастной, куплетной. 

Практика: деление произведения на вступление, период, фразу, заключение, предложение. 

Обучение одновременно начинать и заканчивать движения с началом и завершением 

музыкального произведения.  

Раздел 3. вдохновение классического танца 

3.1. О русском балете. 

Теория: знакомство с творчеством великих русских танцоров 19-20 века. Просмотр 

видеофильма «Мастера русского балета». Формирование интереса и уважения к русскому 

балету.  

Практика: исследовательская деятельность по теме: «мастера русского балета»-

иллюстрированный реферат, доклад о жизни и творчестве великих русских танцоров 19 века. 

3.2. Постановка корпуса в классическом танце. 

Теория постановка корпуса — важнейший этап в занятиях классическим танцем. Правильная 

постановка корпуса гарантирует устойчивость, внутреннюю собранность и эстетическую 

восприимчивость при исполнении классических элементов. 

Практика: освоение постановки корпуса на середине, у станка (ноги в 1 свободной позе, руки 



— в подготовительной позе0. Упражнение «Арбуз». 

3.3. Позиции рук-1, 2, 3, подготовительная. 

Практика проучивается в порядке - подготовительная, 1 , 3. В последнюю очередь — 2. 

Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение «арбуз», «посчитай до восьми».  

3.4. Позиции ног-6, 1,  2, 3. 

теория: освоение позиций рук классического танца на середине. 

Практика: проучивается в порядке-6, 1, 2. В последнюю очередь -3. Воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Упражнение «угадай позицию». 

3.5 Releve 

Теория: освоение упражнения классического танца Demi-plie у станка. Выполнение 

упражнения.  

Практика.: проучивается по 6 позицияйного, дальше по 1 позиции Воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «паучок», «Затяжка», «Пружинка» 

3.6 Demi-plie 

теория: освоение  упражнения классического танца Demi-plie у станка. Особенности 

выполнения упражнения.. 

практика: проучивается по 6 позицияйного, дальше по 1 позиции Воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «паучок», «Затяжка» 

3.7 Releveeldemi-plie 

теория: освоение комбинации упражнений классического танца Releveeldemi-plie у станка. 

Особенности выполнения упражнения. 

Практика: проучивается по 6 позиций ног, дальше по 1 позиции. Воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «Паучок», «Затяжка», «Пружинка». 

4.Игровое танцевальное творчеством 

4.1 «Лесное царство» танцевальные этюды 

теория: приобретение навыков актерского мастерства 

практика: работа над образом заданных животных: медведя, кошки, зайки, и т. д., растений: 

цветок, дерево, ягодки и т. д. Этюды: «На полянке», «По грибы, по ягоды»,  «Звериная 

семейка». Творческие задания в группах и индивидуальные. 

4.2 «Меня зовут...» игровые задания  на воображение. 

Теория: развитие фантазии и воображения. Приобретение навыков актерского мастерства.  

Практика: изображение одушевленных и неодушевленных предметов по темам: «Во дворе», 

«Дом», «Путешствие» и т. д. Творческие задания на воображение в группах и 



индивидуальные. 

4.3.  «За волшебной дверью» танцевальные этюды. 

Теория: воспитательная функция.  

Практика: разучивание сказок, обыгрывание эпизодов, импровизация, танцевальная 

инсценировка сказок. Приобретение навыков актерского мастерства. Работа над образом. 

Освоение элементов театрализации на материале сказок: «Волк и семеро козлят», 

«Белоснежка и семь гномов», «Кошкин дом», «Емеля». 

Раздел 5. Детский танец 

5.1 Вару-вару 

теория: знакомство с видами детского бального танца, с его особенностями, и манерой 

исполнения 

практика: разучивание основного шага, основных элементов ифигур танца «Вару-вару» 

5.2 «Полкис» 

теория: знакомство с видами детского бального танца, с его особенностями, и манерой 

исполнения 

практика: разучивание основного шага, основных элементов ифигур танца «Полкис» 

5.4 Сударушки 

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и манерой исполнения. 

Русский лирический танец «Сударушка». 

Практика:  разучивание основного шага, основных элементов ифигур танца «Сударушка». 

Исследовательская деятельность по теме: «История происхождения русского лирического 

танца «Сударушка» - иллюстрационный реферат, доклад об авторе происхождения танца 

«Сударушка». 

6. Гимнастика с элементами акробатики. 

6.1 Цепкие пальчики. 

Теория: элементы гимнастики и акробатики, как способ укрощения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности и выполнении гимнастических  

упражнений 

практика: формирование волевых качеств и трудолюбия. Освоение комплексов упражнений 

на выработку подвижности и эластичности стопы. Упражнения «Цепкие пальчики», 

«Карандаш», «Нарисуй кружок», «Тупой-острый».  Игра «Возьми конфетку с пола». 

6.2 Гибкий стан  

Теория: техника безопасности и выполнение заданий. 

Практика: формирование волевых качеств. Тестовые упражнения по оценке гибкости и 

подвижности  суставов. Упражнения для улучшения подвижност позвоночника. 

Упражнения, включающие максимальное сгибание туловища: «Кольцо», «Лягушка», 



«Корзинка», «Лодочка плывет», «Мост», из положения лежа. 

6.3 Виртуозные растяжки 

Теория: освоение навыков растягивания мышц бедра. 

Практика: формирование волевых качеств. Упражнения для улучшения подвижности  

тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра. Высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой. Упражнения: «Веревочка», «шпагат», «Оттяжка» в 

положении лежа, «Складка в шпагате». Подготовительные упражнения «Бабочка», 

«Полушпагаты». 

6.4 Ловкость и координация 

теория: освоение навыков ориентации в пространстве, умении координировать свое тело, 

внутренней собранности 

практика: произвольное преодоление простых препятствий: беговые упражнения «Змейка», 

«Лужи», «Сугробы». Передвижения шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам: упражнение «Болото». 

7. Элементы акробатики в танце 

7.1 Ванька, встань-ка 

теория: элементы акробатики как способ укрепления и обогащения танцевальных 

композиций. Техника безопасности при выполнении элементов акробатики. 

Практика: освоение навыков группировки, внутренней собранности. Формирование волевых 

качеств, спортивного характера. Упражнения «Группировка» (1,2), перекаты в в 

группировке. Упражнения «Кувырок» вперед, «Кувырок» назад, комбинации кувырков. 

7.2 Классные стойки 

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики 

Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых качеств, 

спортивного характера. Упражнения: стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами - 

«Березка», «Складка из березки», «стойка на руках»- подготовительные  упражнения для 

укрепления мышц рук. 

7.3 Цирковое колесо 

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики 

практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых качеств, 

спортивного характера. Упражнение «Медвежье колесо» на месте, в продвижении. 

«Медведье колесо» постепенно усовершенствуется в «Цирковое колесо» 

 8. Танцевальные ритмы итоговое занятие - праздничный концерт 

В конце первого полугодия организовывается праздничный концерт к новому году с 

приглашением родителей (законных представителей). 

Модуль «Развивающая хореография» 



 Осуществление обучения по модулю  «Развивающая хореография» дает возможность  

расширить знания в области «Азбуки классического танца», познакомиться с танцами 

разных стран, обучать практическим  умениям и навыкам в различных видах музыкально-

творческой, танцевальной деятельности. Модуль разработан с учетом личностно-

ориентированного подхода и составлен    так, чтобы каждый ребенок мог обучаться согласно 

своим  способностям.  По окончании обучения по модулю «Развивающая хореография» 

организовывается  отчетный концерт с приглашением родителей. 

Цель: Создание условий для формирования мотивации учащихся к танцевальному 

искусству. 

Задачи: 

- расширить знания  в области «Азбуки классического танца» 

- познакомить с танцами народов мира; 

- различать характер музыки, темп, средства выразительности; 

- развивать эстетические вкусы,  физические качества пластичность, гибкость; 

- воспитывать трудолюбие, умение работать в коллективе 

Ожидаемый результат 

К концу второго модуля учащиеся должны выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, распознать характер музыки, уметь самостоятельно ускорять, 

замедлять темп движения, иметь понятие о танцах народов мира. Уметь работать в 

коллективе, ставить цели и добиваться выполнения. Уметь анализировать свою работу. 

Модуль «Развивающая хореография» 

Учебно-тематический  

объем модуля 54 часа,  январь - май 

 

№п/

п 

Наименование темы, разделов Количество часов Формы 

аттестации, 

контроль 

Раздел 1. Знакомство с азбукой классического танца. 

 Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности.  Беседа о 

хореографии. 

Танцевальное искусство как вид 

детского творчества 

2 2 0 Тестирование. 

Входной 

контроль 

 

Викторина 

 Хореографический язык 

 

 

1 0,5 0,5 Викторина 

Раздел 2. Ритмика 

 Характер музыки, средства 

музыкальной выразительности 

3 0,5 2,5 Анализ 

творческой 



активности. 

Контроль за 

успеваемостью 

 Музыкальные размеры 2 0,5 1,5 Творческий 

отчет 

 Динамические оттенки 2 0,5 1,5 Анализ 

пройденной 

работы. Устный 

опрос 

 Музыкальная форма 1 0,5 0,5 Музыкальная 

викторина 

Раздел 3.Вдохновение классического танца 

 Мастера  русского балета 

 

2 2 0 Реферат на тему 

«Мастера 

русского 

балета» 

 Положение корпуса в классическом 

танце 

2 0,5 1,5 Контроль 

исполнения 

упражнения. 

Фронтальный 

опрос 

 Позиции рук 1,2,3 2 0,5 1,5 Творческие 

практические 

показы. 

Свободный 

опрос. 

 Позиции ног - 6,1, 2, 3 2 0,5 1,5 Контроль за 

исполнением 

практического 

исполнения 

позиций ног — 

6,1 ,2 

 releve 2 0,5 1,5 Анализ 

исполнения 

releve по 6. 

Устный опрос 

 demi-piie 2 0,5 1,5 Контроль за 

исполнением 

demi-plie. 

Творческие 

практические 

показы. 

 Releveetdemi-plie 2 0,5 1,5 Контроль за 

исполнением 

творческого 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение 



Раздел 4. Игровое танцевальное творчество 

 Лесное царство. Танцевальные этюды 2 0,5 1,5 Контроль за 

выполнением 

этюда «лесное 

царство». 

Фронтальный 

опрос. 

 «Говорящие предметы» танцевальные 

этюды 

2 0,5 1,5 Конкурс 

пластических 

этюдов. 

Викторина 

 «За волшебной дверью» танцевальные 

этюды 

2 0,5 1,5 Контроль за 

инсценировкой 

парных 

пластических 

этюдов. 

Творческие 

практические 

показы. 

Раздел 5. Детский танец 

 Вару-вару 2 0,5 1,5 Анализ 

исполнения 

Вару-вару. 

Творческие 

практические 

показы. 

 Полкис 2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение за 

творческой 

деятельностью 

 Сударушка 2 0,5 1,5 Анализ 

творческого 

задания с 

использованием 

реквизита. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 6. Гимнастика с элементами аэробики 

 Цепкие пальчики 2 0,5 1,5 Анализ 

исполнения 

упражнения. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Фронтальный 

опрос. 

 Гибкий стан 2 0,5 1,5 Конкурс 

«Самый гибкий 

стан». Анализ 

исполнения 



упражнений. 

зачет 

 Виртуозные растяжки 2 0,5 1,5 Контроль за 

выполнением 

упражнения на 

растяжку мышц. 

Свободный 

опрос. 

Творческие 

практические 

показы. 

 Ловкость, координация 2 0,5 1,5 Творческое 

задание. Сдача 

нормативов. 

Устный опрос. 

Раздел 7. Элементы акробатики 

 Ванька встанька 2 0,5 1,5 Контроль за 

выполнением 

упражнения 

«кувырок». 

Анализ 

творческих 

практических 

показов.  

 Классные стойки 2 0,5 1,5 Контроль за 

выполнением 

упражнения 

«Стойка». 

Педагогическое 

наблюдение.  

 Цирковое колесо 2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

циркового 

колеса. Анализ 

занятия. 

 Забавные складки 2 0,5 1,5 Сдача 

нормативов. 

зачет 

Раздел 8. Отчетный концерт 2 0 2 Контрольное 

исполнение 

заданного 

репертуара 

Итого 54 16 38  

 

Содержание модуля «Развивающая хореография» 

 

Раздел 1. Знакомство с  азбукой классического танца. 



1.1 Теория. Вводное занятие: азбука классического танца, инструктаж. Танцевальное 

искусство, как вид детского творчества. 

Знакомство  с разными видами танцев,  формирование групп,  установление расписания.   

Практика: правила техники безопасности на занятиях. Игры на знакомство, 

коллективообразование «Назови имя», «Дрозд» и др. 

1.2. Хореографический язык. 

Теория: что такое «хореографический язык» - приветствие и прощание-поклон. 

Практика: изучение техники выполнен поклона на середине. Просмотр видеоролика 

«Путешествие в мир танца» 

Раздел 2. Ритмика 

2.1. Характер музыки. Средства музыкальной выразительности. 

Теория: прослушивание музыкальных композиций: П. Мориа «Осенняя сюита», С. 

Рахманинов «Гусары», «Танец скоморохов», П.А. Чайковский «Времена года» 

Практика:     определение характера данных музыкальных произведений (веселый, 

торжественный, спокойный, озорной и т.д.. Движение в характере, заданном музыкой. 

2.2. Музыкальные размеры. 

Теория: прослушивание музыкальных композиций: И. Штраус «Вальс с мячом», С. 

Рахманинов «Полька с гирляндами», Л. Сминкус «Лошадки», Ф. Шуберт «Вальс» 

Практика: определение музыкальных размеров 2/4, ¾, 4/4. Выделение акцентов (сильной 

доли) хлопками, притопами, наклонами, взмахами. 

2.3. Динамические оттенки. 

Теория: Роль и значение различных видов динамических оттенков. Прослушивание 

музыкальных композиций: Л Бетховен «Танец фонариков». В. Моцарт «Оркестровые 

шутки», Д. Шостакович «Бусинки». 

Практика: движение в характере, заданном музыкой. Определение динамических отенков 

музыки- piano - тихо,    fortissimo- очень громко, (forte)- громко,  mezzoforte — умеренно 

громко, mezzopiano -умеренно тихо,   pianissimo-очень тихо. 

2.4. музыкальная форма 

теория: прослушивание музыкальных композиций: Н.Римский — Корсаков «Яр хмель», 

И.Пономар «Школьная кадриль», А.Лядов «Танец льдинок». Определение музыкальной 

формы: двухчастной, трехчастной, куплетной. 

Практика: деление произведения на вступление, период, фразу, заключение, предложение. 

Обучение одновременно начинать и заканчивать движения с началом и завершением 

музыкального произведения.  

Раздел 3. вдохновение классического танца 

3.1. О русском балете. 



Теория: знакомство с творчеством великих русских танцоров 19-20 века. Просмотр 

видеофильма «Мастера русского балета». Формирование интереса и уважения к русскому 

балету.  

Практика: исследовательская деятельность по теме: «мастера русского балета»-

иллюстрированный реферат, доклад о жизни и творчестве великих русских танцоров 19 века. 

3.2. Постановка корпуса в классическом танце. 

Теория постановка корпуса — важнейший этап в занятиях классическим танцем. Правильная 

постановка корпуса гарантирует устойчивость, внутреннюю собранность и эстетическую 

восприимчивость при исполнении классических элементов. 

Практика: освоение постановки корпуса на середине, у станка (ноги в 1 свободной позе, руки 

— в подготовительной позе0. Упражнение «Арбуз». 

3.3. Позиции рук-1, 2, 3, подготовительная. 

Практика проучивается в порядке - подготовительная, 1 , 3. В последнюю очередь — 2. 

Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение «арбуз», «посчитай до восьми».  

3.4. Позиции ног-6, 1,  2, 3. 

теория: освоение позиций рук классического танца на середине. 

Практика: проучивается в порядке-6, 1, 2. В последнюю очередь -3. Воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Упражнение «угадай позицию». 

3.5 Releve 

Теория: освоение упражнения классического танца Demi-plie у станка. Выполнение 

упражнения.  

Практика.: проучивается по 6 позицияйного, дальше по 1 позиции Воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «паучок», «Затяжка», «Пружинка» 

3.6 Demi-plie 

теория: освоение  упражнения классического танца Demi-plie у станка. Особенности 

выполнения упражнения.. 

практика: проучивается по 6 позиция ног, дальше по 1 позиции Воспитание волевых качеств 

и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к прыжку). 

Упражнение  «паучок», «Затяжка» 

3.7 Releveeldemi-plie 

теория: освоение комбинации упражнений классического танца Releveeldemi-plie у станка. 

Особенности выполнения упражнения. 

Практика: проучивается по 6 позиция  ног, дальше по 1 позиции. Воспитание волевых 

качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к 

прыжку). Упражнение «Паучок», «Затяжка», «Пружинка». 



4.Игровое танцевальное творчеством 

4.1 «Лесное царство» танцевальные этюды 

теория: приобретение навыков актерского мастерства 

практика: работа над образом заданных животных: медведя, кошки, зайки, и т. д., растений: 

цветок, дерево, ягодки и т. д. Этюды: «На полянке», «По грибы, по ягоды»,  «Звериная 

семейка». Творческие задания в группах и индивидуальные. 

4.2 «Меня зовут...» игровые задания  на воображение. 

Теория: развитие фантазии и воображения. Приобретение навыков актерского мастерства.  

Практика: изображение одушевленных и неодушевленных предметов по темам: «Во дворе», 

«Дом», «Путешествие» и т. д. Творческие задания на воображение в группах и 

индивидуальные. 

4.3. «Говорящие предметы» танцевальные этюды 

теория: предметы и игрушки, гимнастические ленты, мячи, коробки, подушки и т. д. 

Развитие быстроты реакции, сообразительности, умения владеть предметом, способности 

«обыграть» предмет. 

Практика: танцевальные этюды «Веселые гимнасты», «Спортивный», «Танец с игрушками», 

Творческие задания в группах, индивидуальные. Игра «музыкальная подушка».  

4.4 «За волшебной дверью» танцевальные этюды. 

Теория: воспитательная функция.  

Практика: разучивание сказок, обыгрывание эпизодов, импровизация, танцевальная 

инсценировка сказок. Приобретение навыков актерского мастерства. Работа над образом. 

Освоение элементов театрализации на материале сказок: «Волк и семеро козлят», 

«Белоснежка и семь гномов», «Кошкин дом», «Емеля». 

4.5 «Рисунки на паркете» танцевальные этюды. 

Теория: Приобретение навыков ориентации в пространстве и работы в ансамбле. 

Использование танцевальных рисунков на практике.  

Практика:   построения маршем и шагом с носка в клин (открытый, закрытый) , круги, 

лепестки, колонны, шеренги. Танцевальный материал: «Хоровод», «Птицы», «Марш». Игра 

«Нарисуй и покажи». Творческие задания в группах и индивидуальные 

5.1 Вару-вару 

теория: знакомство с видами детского бального танца, с его особенностями, и манерой 

исполнения 

практика: разучивание основного шага, основных элементов ифигур танца «Вару-вару» 

5.2 «Полкис» 

теория: знакомство с видами детского бального танца, с его особенностями, и манерой 

исполнения 



практика: разучивание основного шага, основных элементов ифигур танца «Полкис» 

5.3 Па-де-грас 

Теория: знакомство с видами детского бального танца, с его особенностями, и манерой 

исполнения. Старинный бальный танец «Па-де-грас» 

практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Па-де-грас» 

5.4 Сударушки 

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и манерой исполнения. 

Русский лирический танец «Сударушка». 

Практика:  разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Сударушка». 

Исследовательская деятельность по теме: «История происхождения русского лирического 

танца «Сударушка» - иллюстрационный реферат, доклад об авторе происхождения танца 

«Сударушка». 

5.5 Фигурный вальс 

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и манерой исполнения. 

Австрийский танец «Вальс» 

Практика:  разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Фигурный  

вальс. 

5.6 Берлинская полька 

Теория: знакомство с видами историко-бытового танца, с его особенностями и манерой исполнения. 

Немецкий танец «Берлинская полька» 

практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Берлинская полька». 

Исследовательская деятельность по теме: «История происхождения берлинской  польки». 

Иллюстрационный реферат, доклад о происхождении танца «Берлинская полька» 

6. Гимнастика с элементами акробатики. 

6.1Теория: элементы гимнастики и акробатики, как способ укращения и обогащения 

танцевальных композиций. Техника безопасности и выполнении гимнастических  

упражнений 

практика: формирование волевых качеств и трудолюбия. Освоение комплексов упражнений 

на выработку подвижности и эластичности стопы. Упражнения «Цепкие пальчики», 

«Карандаш», «Нарисуй кружок», «Тупой-острый».  Игра «Возьми конфетку с пола». 

6.2 Гибкий стан  

Теория: техника безопасности и выполнение заданий. 

Практика: формирование волевых качеств. Тестовые упражнения по оценке гибкости и 

подвижности  суставов. Упражнения для улучшения подвижности позвоночника. 

Упражнения , включающие максимальное сгибание туловища: «Кольцо», «Лягушка», 

«Корзинка», «Лодочка плывет», «Мост», из положения лежа. 



6.3 Виртуозные растяжки 

Теория: освоение навыков растягивания мышц бедра. 

Практика: формирование волевых качеств. Упражнения для улучшения подвижности  

тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра. Высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой. Упражнения: «Веревочка», «шпагат», «Оттяжка» в 

положении лежа, «Складка в шпагате». Подготовительные упражнения «Бабочка», 

«Полушпагаты». 

6.4 Ловкость и координация 

теория: освоение навыков ориентации в пространстве, умении координировать свое тело, 

внутренней собранности 

практика: произвольное преодоление простых препятствий: беговые упражнения «Змейка», 

«Лужи», «Сугробы». Передвижения шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам: упражнение «Болото». 

7. Элементы акробатики в танце 

7.1 Ванька, встань-ка 

теория: элементы акробатики как способ укрепления и обогащения танцевальных 

композиций. Техника безопасности при выполнении элементов акробатики. 

Практика: освоение навыков группировки, внутренней собранности. Формирование волевых 

качеств, спортивного характера. Упражнения «Группировка» (1,2), перекаты в в 

группировке. Упражнения «Кувырок» вперед, «Кувырок» назад, комбинации кувырков. 

7.2 Классные стойки 

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики 

Практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых качеств, 

спортивного характера. Упражнения: стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами - 

«Березка», «Складка из березки», «стойка на руках»- подготовительные  упражнения для 

укрепления мышц рук. 

7.3 Цирковое колесо 

Теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики 

практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых качеств, 

спортивного характера. Упражнение «Медвежье колесо» на месте, в продвижении. 

«Медведье колесо» постепенно усовершенствуется в «Цирковое колесо» 

 7.4 Забавные складки 

теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения танцевальных 

композиций. Техника безопасности при выполнении элементов акробатики.. 

практика: освоение навыков внутренней собранности, формирование волевых навыков, 

спортивного характера. Упражнения: складки «Книжка», из положения сидя, стоя. Лежа, 



складки в шпагате «веревочка».  

8. Танцевальные ритмы итоговое занятие. 

Практика: открытое занятие для учащихся и родителей  (законных представителей). 

В конце первого полугодия организовывается праздничный концерт к новому году с 

приглашением родителей (законных представителей). 

 

Модуль «Мы танцуем» 

 Реализация данного модуля направлена развитие творческих способностей: 

выразительности, осмысленности  танцевальных движений; самореализации; воспитание 

культуры поведения и  общения; на эстетическое воспитание; пониманиесвязи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений. По окончании   модуля «Мы 

танцуем!» организовывается большой итоговый концерт. По результатам обучения 

выдаются сертификаты.  

Цель: Способствовать гармоничному развитию танцевальных и музыкальных способностей, 

самореализации и самоопределению. 

Задачи: 

- дать представление о танцевальном образе; 

- развивать танцевальные и музыкальные способности ребенка; 

- развивать выразительность исполнения танцевальных движений и упражнений; 

- воспитывать культуру  общения, поведения, умение работать в коллективе, анализировать 

свои  действия; 

Ожидаемый результат: Основным показателем освоения модуля можно считать 

выразительность и грамотность исполнения танца. Понимание выразительности 

отдельных элементов танца и музыки в передаче содержания танца. 

Модуль «Мы танцуем» 

второй год обучения 

Учебно-тематический план 

№п

/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

Раздел 1. «Приглашение на танец». 

Вводное занятие. Инструкция по 

технике безопасности. Входной 

контроль 

2 1 1 Викторина 

 Раздел 2. Азбука классического танца 

 На балу у Золушки 3 0,5 2,5 Творческие практические 

показы. Устный опрос 



 Portddebras № 1 3 0,5 2,5 Контроль за выполнением 

позиций ног 5,4. 

Практический показ 

 Позиции ног — 5,4 3 0,5 2,5 Котроль за выполнением 

позиций ног-5,4, 

практический показ 

 Grant plie 3 0,5 2,5 Контроль за выполнением 

Grant plie, 

фронтальный опрос 

 Battemtnttendu 3 0,5 2,5 Контроль за выполнением  

Battemtnttendu. Свободный 

опрос 

 Allegro-Saute 3 0,5 2,5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Практический показ 

 Allegro-Sissonnesimple 3 0,5 2,5 Контроль за выполнением 

творческого задания, 

постановка на сцене. Зачет 

Раздел 3. Танцы в разных странах 

 Танцы народов мира 2 2 0 Мини сочинение на тему 

«Танцы народов мира» 

 Украинский гопак 4 1 3 Творческий показ. Анализ 

проделанной работы. 

 Восточные мотивы 3 0,5 2,5 Педагогическое 

наблюдение. Творческие 

задания 

 Ирландская полька 3 0,5 2,5 Викторина. Практический 

показ 

 Итальянская Тарантелла 3 0,5 2,5 Тестирование. Работа над 

ошибками 

 Зажигательный фламенко 3 0,5 2,5 Составление презентации и 

защита. Танцевальная 

олимпиада. 

 Русская кадриль 4 1 3 Тестирование. Контроль 

исполнения творческого 

задания 

 Афринские бубны 3 0,5 2,5 Коллективное обсуждение. 

Анализ проделанной 

работы 

Раздел 4. Игровое танцевальное творчество. Промежуточный контроль. 

 «Трансформеры» игровые 

задания на воображение 

6 1 5 Мозговой штурм. 

Анкетирование Творческие 

практические показы. 

 «На все нужна сноровка» 

танцевальные этюды с 

предметами 

4 1 3 Коллективное обсуждение. 

Анализ творческого 

задания. 



 «танцевальная импровизация» 

танцевальные этбды 

4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Свободный опрос. 

Раздел 5. Партерный экзерсис 

 Изящная осанка 3 1 2 Анализ выполнения 

упражнений. Устный 

опрос. Творческое задание. 

 Формируем «птичку» 3 0,5 2,5 Контроль за исполнением 

упражнений. Работа над 

ошибками. Педагогическое 

наблюдение. 

 Формируем ножку 4 0 3,5 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Контроль постановки на 

сцене. Фронтальный опрос. 

Раздел 6. Гимнастика с элементами акробатики 

 Дивная пластика 4 1 3 Викторина. Контроль за 

исполнением творческого 

задания. Зачет. 

Практический показ. 

 Гимнастические растяжки 4 1 3 Контроль за выполнением 

практических заданий, 

зачет. Практический показ. 

 Координация и апломб 4 1 3 Тестирование.творческие 

практические показы. 

Свободный опрос. 

Раздел 7. элементы акробатики 

 Супер стойки 4 1 3 Контроль за выполнением 

творческого задания. 

Работа над ошибками. 

 Колесо 4 1 3 Анализ выполнения 

упражнения «Колесо». 

Практический показ 

 Чудо-скдадки 4 1 3 Музыкальная викторина. 

Анализ твоческого задания. 

Раздел 8. «Танцевальные ассорти» 

Итоговое занятие.  

2 0 2 Отзыв 

 История танцев XIX век, танцы 

старого света 

2 0 2 Свободный опрос 

 Подготовка к отчетному 

концерту 

4 0 4 Анализ творческих заданий 

Отчетный концерт 2 0 2 Отзыв 

Итого 108 18.5 85,5  

Содержание модуля «Мы танцуем» 

1. «Приглашение на танец». 



Теория: Вводное занятие. Стили и направления хореографического искусства: классический 

танец, народно-сценический танец. 

Практика: просмотр видео «Танцевальные стили и направления» и слайдов по теме «стили». 

2. Азбука классического танца 

2.1. На балу у Золушки 

Теория: зарождение первых балетов. Итальянская танцевальная культура 16века. 

«Комедийный балет королевы» Бальтазарини, Жан Жорж Новер, Мария Тальони.  

Практика: просмотр слайдов по теме «Первые балеты». Формирование интереса и уважения 

к мировому балету. Исследовательская деятельность по теме: «Воздушный танец Марии 

Тальони» - иллюстрированный реферат, доклад и творческие балерины 16 века Марии 

Тальони.  

2.2.Portdebros № 1 

теория: освоение позиций рук классического танца на середине. Освоение упражнения 

«Portdebros № 1” 

практика: манера исполнения. Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Упражнение 

«Арбуз», «Посчитай до восьми». 

2.3. Позиции ног-5.4 

Теория: освоение позиций ног классического танца на середине.  

Практика: 5 позиция ног проучивается после подготовительных упражнений на развитие 

выворотности: упражнение «Замок». Самой последней проучивается 4 поз ног. Воспитание 

волевых качеств и трудолюбия. Упражнение «Пружинка», «Паучок», «Затяжка». 

2.4 Grand-plie 

Теория: освоение упражнения классического танца «Grand-plie” (большое приседание) у 

станка. Особенности выполнения упражнения. 

Практика: проучивается по 1 поз. Ног. Далее- по 2 поз.ног. Особенности исполнения по 1 и 

по2 поз. ног. Воспитание волевых качеств и трудолюбия. Разработка голеностопного и 

коленного сустава (подготовка к прыжку). Упражнение «Пружинка», «Паучок», «Затяжка».  

2.5.Battementtendu 

теория: освоение упражнения классического танца  «Battementtendu” (отведение и 

приведение ноги) из 1 поз. ног. У станка в сторону. Далее проучивается упражнение вперед 

и назад. Особенности выполнения упражнения. 

Практика: воспитание волевых качеств и трудолюбия. Способствовать выработке силы ног, 

натянутости стопы. Упражнения «Утюжо», «Пятка высоко», «Затяжка». 

2.6 Allegro-Saute 

Теория:Развитие прыжка — важнейшего элемента  в хореографии, который дает ощущение 

легкости и воздушности исполнения.  



Практика: освоение техники исполнения прыжка Saute из 6 поз. Потом -1 поз.ног. 

Упражнение на развитие прыжка: «Releve”,  “Demi-plie”. Игра «Выше всех». 

2.7.Allegro-Sissonnesimple 

теория: развитие прыжка - важнейшего элемента в хореографии, который дает ощущение 

легкости и воздушности исполнения. 

Практика: освоение техники исполнения прыжка. Sissonnesimple из1 поз. ног. Упражнения 

на развитие прыжка: «Releve”, “ Demi-plie”. Игра «Выше всех». 

3. Танцы разных стран 

3.1. Танцы народов мира 

теория: зарождение первых танцев. Танцевальная культура разных стран и народов.  

Практика: видео фильм «Танцы народов мира». Знакомство  с видами народно-сценического 

танца. Формирование интереса и уважения к культуре народов мира.  

3.2. украинский гопак. 

Теория: знакомство танцевальной культурой Украины. Украинский танец «Гопак». 

Особенности и манера исполнения.  

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Гопак» 

3.3. Восточные мотивы. 

Теория: знакомство с видами народно-сценического танца, с его особенностями и манерой 

исполнения. Восточный танец. 

Практика: разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Восточный». 

Теория: знакомство с танцевальной культурой Ирландии. Ирландский танец «Ирландская 

полька». Особенности и манера исполнения. 

 Практика: разучивание основного шага. Основных элементов и фигур танца «Ирландская 

полька». 

3.5. итальянская тарантелла 

Теория: знакомство танцевальной культурой Италии. Итальянский  танец «Тарантелла». 

Особенности и манера исполнения. 

Практика6 Исследовательская деятельность по теме итальянского «тарантеллы»- 

иллюстрированный реферат, доклад о происхождении и распространения итальянского 

танца «Тарантелла» 

3.6 Зажигательный фламенко 

Теория: знакомство танцевальной культурой испании. Испанский танец «Фламенко». 

Особенности и манера исполнения. 

3.7 Русская кадриль 

Теория: Знакомство танцевальной культурой россии. Танец «Русская кадриль». Особенности 

и манера исполнения. 



Практика: Разучивание основного шага, основных элементов и фигур танца «Русская 

кадриль» 

Теория: Знакомство танцевальной культурой Африки. Африканский танец «Бубны» 

4. игровое танцевальное творчество. 

4.1 «Трансформеры» игровое задание на воображение. 

Теория: развитие фантазии и воображения. Приобретение навыков актерского мастерства.  

Практика: изображение одушевленных и неодушевленных предметов по темам: «В магазине 

игрушек», «Экскурсия» в зоопарк», «Чем пахнут ремесла?». Творческие задания в группах и 

индивидуальные. 

4.2 «На все нужна сноровка» танцевальные этюды с предметами. 

Теория: предметы-игрушки, гимнастические палочки, гимнастические ленты, мячи, коробки, 

подушки и т. д. Развитие быстрой реакции, сообразительности, умения владеть предметом, 

способность «обыграть» предмет.  

Практика: танцевальные этюды «Мой веселый звонкий мяч», «Музыкальные флажки», 

«Домовой», «Сюрприз» и т.д. 

4.3 «Танцевальная импровизация» танцевальные этюды 

теория: развитие фантазии, воображения.  

Практика: приобретение навыков актерского мастерства. Приобретение навыков 

импровизации в танце: умение передавать настроение, характер музыки, рассказать «свою 

историю». Творческие задания в группах и индивидуальные. Темы для импровизации в 

танце: «Времена года», «История о ...», «Настроение». 

5. Партерный экзерсис 

5.1 Изящная осанка 

теория: освоение навыков постановки корпуса в хореографии. 

Практика: формирование волевых качеств и трудолюбия. Упражнения на формирование 

правильной осанки: «3позиция», «Египет», «Руки вверх», «Бревнышко». Игра «Строим 

плот» 

5.2 Формируем «птичку» 

теория: Птичка» - форма натянутой стопы с оттяжкой к мизинцу. 

Практика: формирование волевых навыков и трудолюбия. Освоение комплексов упражнений 

на выработку подвижности и эластичности стопы, разработки подъема. Упражнения : 

«Цепкие пальчики», «Нарисуй кружок», «Тупой-острый». Игра «Возьми конфетку с пола». 

 5.3 Формируем ножку. 

Теория: формирование волевых навыков и трудолюбия. 

Практика: освоение комплексов упражнений на выработку силы мышц ног. Упражнения 

«Карандаш», «Нарисуй кружок», «Ножницы». 



 6. Гимнастика с элементами акробатики 

6.1 Дивная пластика 

теория: техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений, формирование 

волевых навыков. Тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности в суставах. 

Практика: упражнения для улучшения подвижности позвоночника. Упражнения, 

включающие максимальное сгибание туловища: «Кольцо», «Дельфин», «Мост» из 

положения  лежа. 

6.2 Гимнастические растяжки 

Теория: освоение навыков растягивания мышц бедра. Формирование волевых навыков.  

Практика: упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и эластичности 

мышц бедра. Высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой. Упражнения 

«Веревочка», «Шпагат», «Оттяжка», из положения сидя, «Складка в шпагате», «Складка и 

«веревочки». Подготовительные упражнения «Бабочка» на спине, на животе, в складке. 

6.3 Координация и апломб. 

Теория: освоение навыков ориентации в пространстве, умение координировать свое тело, 

внутренней собранности, устойчивости (апломб). 

Практика: деление зала по точкам  - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. выполнение движений по точкам по 

порядку и в разброс, движение по направлениям 8 точек. Упражнение на развитие апломба 

«Ласточка», «Цапля» на полупальцах, «Йога». 

7. Элементы акробатики в танце 

7.1 Супер Стойки 

теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики. Освоение навыков 

внутренней собранности, формирование волевых навыков, спортивного характера.  

Практика: упражнения: стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами- «Берёзка»,   

«Складка  из березки» с прямыми ногами, в «разножке», «стойка на руках». 

Подготовительные упражнения для укрепления мышц рук «бег на руках», «мини-стойка». 

7.2 Колесо 

теория: техника безопасности при выполнении элементов акробатики. Освоение навыков 

внутренней собранности, формирование волевых качеств, спортивного характера. 

Практика: упражнение «колесо» на месте, в продвижении. Комбинации «колесо» вперед  - 

назад. 

7.3 Чудо-складки 

теория: элементы акробатики, как способ украшения и обогащения танцевальных техника 

безопасности при выполнении элементов акробатики. Освоение навыков внутренней 

собранности, формирование волевых навыков, спортивного характера. 

Практика: упражнения складки «Книжка» из положения сидя, стоя, лежа, складки в шпагате 



«Веревочка», складки в «Разножке». 

«Танцевальное ассорти» итоговое занятие практика: открытое занятие для учащихся и 

родителей (законных представителей) с демонстрацией полученных знаний и умений. 

Анализ работы. 

Методическое обеспечение программы 

 

 С первых минут на занятиях очень важно заинтересовать детей, вызвать у них 

желание заниматься. Для этого необходимо продумать методические приемы, которые 

помогут решать поставленные задачи. Первостепенная задача - преподавать ребенку 

элементы музыкально-ритмического воспитания, основ хореографического искусства. 

Прежде всего нужно научить детей красиво и осознанно двигаться под музыку. Для этого 

нужно включить с первых занятий простые интересные упражнения, не представляющие 

особых затруднений для их восприятия и исполнения. Движение сначала показывает 

педагог. Он объясняет и показывает разницу между естественным шагом и шагом 

танцевальным (с вытянутого носка).                      

 Обучение движению обычно начинается с наименования упражнения, показа и 

объяснения техники. Это нужно для создания зрительного образа и последующего 

осмысления движений. Объяснение техники должно быть лаконичным и понятным; вначале 

второстепенные детали и тонкости движения опускаются. Первый раз движение 

показывается с полной амплитудой, с соблюдением всех требований, предъявляемых к его 

характеру и форме. Это нужно для того, чтобы занимающиеся поняли, каков идеал, к 

которому надо стремиться. При плохом показе у учащихся создается неверное 

представление о движении, и оно заучивается с ошибками, которые могут закрепиться и 

перейти в навык. 

       В дальнейшем при объяснении можно демонстрировать отдельные части 

движения, с меньшей амплитудой или в более медленном темпе, сосредотачивая внимание 

на важных деталях. После первого исполнения упражнения детьми педагог дает общие 

указания о допущенных ошибках, а затем выполняется вторичный образцовый показ.  

Занятие  не должно быть монотонным. Нужно давать разнообразные задания, чтобы они 

всегда оставались занимательными для воспитанников. Педагог сам решает каковы 

пропорции каждого движения в течении всего занятия, но не стоит маршировать по полчаса. 

Это утомляет и не дает нужных результатов!  

Построение  учебного занятия 



 Схема построения занятия одинакова на всех модулях обучения в объединении:  

вводная часть, подготовительная часть, основная часть,    заключительная часть.  

В вводную часть входит организационный момент (построение, поклон) и сообщение 

темы занятия (3-5 мин) 

Подготовительная часть включает упражнения разминки для разогрева (5-7 мин).  

Основная часть содержит учебно-тренировочные занятия, изучение танцевальных этюдов и 

композиций и постановок, выполнение творческих заданий и импровизаций.  

В заключительную часть входит подведение итогов, прощание, уход (5) минут.  

Информационно-техническое  

и материально-техническое обеспечение программы 

 Репетиционное помещение или танцевальный зал; 

 Звуковое оборудование: аудиотехника, видеотехника, сценическое оборудование; 

 Костюмерная; 

 Фонотека, видеотека. 
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Приложение.  



     Диагностика двигательной моторики детей средствами танца.  

 При оценке физиологического воздействия занятий танцами на организацию детей 

необходимо учитывать степень зрелости центрального аппарата регуляций двигательных 

функций, особенности возрастного развития физиологических систем организма.  

 Диагностика проводится в несколько этапов. С этой целью выработан специальный 

пакет тестовых методик, а так же выделены уровни развития двигательной моторики.  

  Характеристика уровней знаний:  

1.Низкий (0-3 баллов) - дети без особого труда повторяют несложные упражнения вслед за 

педагогом, но при этом их повторы вялые,  малоподвижные, наблюдается некоторая 

скованность, заторможенность  действий, слабое реагирование на звучание танцевальной 

музыки.            

 2.Средний (4-6 баллов)- характеризуется свободными произвольными движениями детей, 

легкостью, гибкостью, быстротой движений, реагированием на  звучание танцевальной 

музыки (притопывание в такт, хлопанье  в ладоши, повороты головы, туловища). Однако 

этому уровню свойственна слабая творческая активность детей.  

3.Высокий (7-10 баллов)- предполагает высокую двигательную активность детей, хорошую 

координацию в пространстве, слаженность отдельных частей движения в целостном 

двигательном акте, свободную двигательную ориентацию под музыку, способность к  

танцевальной импровизации.  

                    Диагностический пакет тестовых методик.  

Тест на определение способности детей к быстрой координации в пространстве.  

Задание: проскакать по начерченной мелом траектории сначала на правой ноге, затем на 

левой. Правильность выполнения задания оценивается в зависимости от качества 

выполнения от 1 до 10 баллов (в соответствии с вышеуказанными уровнями).   

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству.  

Задание: под музыку (после предварительного прослушивания) изобразить следующие                  

персонажи: ромашку, пчелку, солнечного зайчика, котенка и т.п. Результаты  оцениваются 

от 1 до 10 баллов ( в соответствии с разработанными уровнями).   

Тест на определение двигательной активности детей. 

Задание: повторить элементы танца, показанные руководителем, под музыкальное 

сопровождение.   Результаты оцениваются от 1 до 10 баллов (в соответствие с указанными 

уровнями).     

        При оценке уровня  освоения программы используется диагностический пакет тестовых 

методик, который включает в себя 3 тестовых блока:  

1.Тест на определение способности детей к быстрой координации в пространстве.  

2. Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству  



3. Тест на определение двигательной активности детей.  

     Творческая деятельность детей в структуре танца позволяет формировать качества 

личности, которые оптимально развиваются в танце. Основной задачей указанной 

программы является общее развитие детей, а также формирование у детей устойчивого 

интереса к занятиям хореографией в дальнейшем 

  

    

 

 

 


