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Пояснительная записка 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего по-

коления хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фан-

тазию, дают гармоничное пластическое развитие. Хореография, как никакое 

другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного 

и физического развития.  

Танец привлекает детей с ранних лет. Главная задача  ансамбля танца – 

научить ребенка понимать танец, воспитать в нем грамотного, истинно куль-

турного человека, физически здорового и красивого душой и телом человека. 

В ансамбль танца принимаются физически здоровые дети, не имеющие 

противопоказаний.  При приёме проверяется ритмичность и музыкальность. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ансамбль танца «Раду-

га» имеет художественную направленность.  

В основе создания программы дополнительного образования лежат сле-

дующие нормативно-правовые документы: 

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

сийской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской обла-

сти на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. 

№ 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеоб-

разовательных программ» (Приложение к письму министерства образо-
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вания и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных Письмом Минобрнауки Рос-

сии от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утвержде-

нии Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей. 

На современном этапе развития общества содержание дополнительной 

образовательной программы ориентировано на создание необходимых усло-

вий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и про-

фессионального самоопределения, что является приоритетным направле-

нием развития Самарской области. Данная программа разработана в  рам-

ках Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» (1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.). 

Актуальность программы характеризуется тем, что в настоящее время 

со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в об-

ласти хореографии. Очень часто дети начинают заниматься хореографией 

уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ре-

бенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих 

сверстников. В образовательных учреждениях города всегда высока потреб-

ность в услугах танцевально-хореографических коллективов. Любое куль-

турно-массовое мероприятие без этого не обходится. Также, обусловлена 

тем, что в настоящее время, особое внимание уделяется культуре,  искусству 

и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценно-

стям; укрепление психического и физического здоровья. Получение общего 

эстетического, морального и физического развития. 

 Отличительной особенностью программы является дифференциро-

ванный подход к раскрытию творческих способностей обучающегося, разви-

тию его умений и получаемых навыков, развитие и совершенствование его 

индивидуальности. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип взаи-

мосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического воспита-

ния с хореографической и физической подготовкой, что способствует разви-

тию   творческой активности детей, дает  детям возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности. Программный материал нацелен 
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на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в резуль-

тате разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, 

укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с правиль-

ным выполнением физических упражнений и др.). 

Программа рассчитана на 2 года обучения и предусматривает началь-

ный уровень освоения содержания программы. Возраст детей 6-9 лет. На 1 

и 2 года обучения отводится 4 часа в неделю, 144 часа в год. Режим занятий 

– 2 раза в неделю по 2 часа. Количество детей в группе –12-15 человек. 

На начальной стадии обучения искусству танца важно, прежде всего, 

увлечь детей. Нужно, чтобы танец был привлекателен своим ритмом, воз-

можностью создать форму общения. На данном этапе обучения особенно 

важна доступность. Ребенок должен почувствовать уверенность в себе, что-

бы у него появился интерес к танцам. 

 Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом со-

временных тенденций в образовании по принципу блочно-модульного осво-

ения материала, что максимально отвечает запросу социума на возможность 

выстраивания ребенком индивидуальной образовательной траектории. Всего 

3 модуля. На каждый модуль отводится  48 часов.  

 На 1-2 годах обучения перед педагогом стоят следующие задачи: поста-

новка корпуса, рук, ног, головы в простейших упражнениях танца, развитие 

элементарных навыков координации движения. Работа строится на принци-

пе добровольности. Образовательный процесс имеет развивающий характер, 

т. е. направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, реализацию 

интересов детей и развитию у них общих, творческих и специальных спо-

собностей.  

Цель программы: 

Содействие эстетическому, нравственному и физическому развитию ре-

бенка через приобщение его к искусству хореографии. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 ознакомить и обучить  комплексу упражнений коррекционной гимна-

стики; 

 ознакомить и обучить базовым понятиям-терминологии русского 

 народного танца,  

 обучить выполнению основных элементов русского народного танца; 

 познакомить с народными традициями и особенностями национальны 

 костюмов; 

 дать первоначальные навыки ансамблевого исполнения. 
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Воспитательные  задачи: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к действительно-

сти; 

 воспитывать трудолюбие, терпение, навыки общения в коллективе; 

 создать и сплотить дружный работоспособный коллектив.  

Развивающие задачи: 

 развивать общую физическую подготовку (силу, выносливость, лов-

кость); 

 развивать танцевальные данные (выворотность, гибкость, прыжок, 

шаг, устойчивость, координацию); 

 развивать ритмичность, музыкальность, артистичность и эмоциональ-

ную выразительность. 

 

Формы проведения занятий 

Групповое обучение:  

- возрастное разделение согласно программе; 

- работа по парам. 

  Коллективное обучение: 

Постановочно-репетиционная работа, где участвуют несколько групп. 

Ведущий методический прием на занятиях – метод художественной импро-

визации. 

 

Принципы реализации программы 

 принцип гармонического воспитания личности; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении мастер-

ством  

 хореографии, от простого к сложному; 

 принцип разноуровности; 

 принцип доступности; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности. 

 

Педагогические технологии 

 технология дифференцированного  и развивающего обучения; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Прогнозируемые результаты  

Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты составлены  
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на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного, среднего (полного) общего образования. 

Личностные результаты 

По окончании обучения должны сформироваться следующие личностные 

результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину;  

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду. 

Метапредметные результаты  направлены на формирование  регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных учебных действий.  

По окончании обучения у учащихся должны сформироваться следующие 

универсальные учебные действия (УУД): 

 Познавательные УУД: освоение способов решения проблем 

творческого характера, освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии, использование различных способов поиска, 

сбора, обработки, анализа, передачи информации, овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 Коммуникативные УУД: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль  в совместной деятельности,  готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать  возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою.  
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 Регулятивные УУД: формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации,   

 Личностные УУД: формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха, соблюдать нормы этики и 

этикета. 

Предметные результаты 

Модульный принцип построения программы предполагает описание  

предметных результатов в каждом модуле. 

 

Критерии и способы определения результативности 

 

№ Критерии Методы диагностики 

Диагностика уровня достигнутых предметных результатов 

1 Владение предметными 

знаниями по 

образовательной 

программе. 

- опрос, тестирование по 

предметной области. 

2 Владение практическими 

умениями и навыками по 

образовательной 

программе 

- наблюдение; 

- просмотр; 

- выполнение индивидуальных 

заданий на импровизацию. 

Диагностика уровня достигнутых метапредметных результатов 

1 Регулятивный 

компонент (умение 

управлять своей 

деятельностью, 

осуществлять контроль и 

ее коррекцию, проявлять 

инициативность и 

самостоятельность) 

- наблюдение; 

- собеседование с учащимися, 

родителями. 

 

 

2 Коммуникативный 

компонент (анализ 

уровня развития 

коммуникативных 

- наблюдение; 

- методика исследования 

взаимоотношений в группе 

учащихся (Т.А. Ратанова,Н.Ф. 
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способностей, анализ 

достигнутого уровня 

навыков сотрудничества) 

Шляхта); 

 - методика выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся (на основе материалов 

Р. В. Овчаровой) 

3 Познавательный 

компонент (диагностика 

активности мышления, 

интереса к содержанию и 

процессу обучения). 

- методика определения 

типологии мотивов учения 

«Лесенка побуждений» 

А.И.Божович, И.К.Маркова 

(адаптирована для УДОД);  

- наблюдение. 

4 Личностный компонент 

(познавательный интерес, 

нравственные 

представления, 

гражданская позиция, 

креативность) 

 - методика изучения 

социализированности личности 

учащегося М.И. Рожкова; 

- методика «Репка» (разработка 

преподавателей кафедры общей 

педагогики РПГУ им. Герцена); 

- анализ поставленных этюдов,  

импровизаций учащегося; 

- наблюдение 

Диагностика уровня достигнутых личностных результатов 

1 Самосознание и 

самоопределение 

(образ «Я», анализ 

внутренней позиции, 

самооценка,  

самоуважение) 

- методики определения 

самооценки младших школьников 

«Лесенка» А.И.Божович, 

И.К.Маркова (адаптирована для 

УДОД); 

-наблюдение. 

2 Смыслообразование 

(выявление 

преобладающей 

мотивации, границ 

знания/незнания, 

самоорганизация 

свободного времени) 

- методика определения типологии 

мотивов учения «Лесенка 

побуждений» А.И.Божович, 

И.К.Маркова  (адаптирована для 

УДОД); 

-наблюдение 

3 Морально-этическая 

ориентация (владение 

социальными нормами 

- методика для изучения 

социализированности личности 

учащегося М.И. Рожкова; 
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и правилами поведения, 

ценностные ориентиры, 

толерантность и др.) 

- наблюдение. 

4 Творческое мышление 

(постановка 

необычных, 

нестандартных 

вопросов и проблем, 

выдвижение 

необычных, 

нешаблонных решений 

в проблемных 

ситуациях, способность 

гибко применять 

разнообразные 

стратегии при решении 

проблем, вариативность 

способов воплощения 

идеи и др.) 

- наблюдение; 

- анализ поставленных танцев, 

импровизации. 

 

 

 

Формы контроля и диагностики результатов 

 

Этапы 

контроля 
Что контролировать 

Формы и 

методы 

контроля 

Предваритель-

ный  

 Выявление знаний и умений в нача-

ле учебного процесса. 

 Выявление природных данных, му-

зыкальности. 

Просмотр 

 

 

 

 

Итоговый  

 

 Освоение содержания образова-

тельной программы. 

 Устойчивый интерес к предмету, 

коллективу. 

 Работоспособность, активность. 

 Умение анализировать свою  работу  

и  всего коллектива. 

Итоговое занятие, 

анкетирование, 

концерты,  

открытые занятия. 
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 Сплоченность коллектива. 

 Степень развития личностных ка-

честв. 

 

Воспитательная работа 

В  основе  воспитательной работы с детьми лежит связь учебного мате-

риала с интересом детей, активностью, творческой деятельностью детей, 

связь коллектива со школой и семьей, взаимная помощь друг другу, взаим-

ное уважение. От занятия и до концерта –  все подчиняется: 

- нравственному  и эстетико-художественному воспитанию ребенка и 

подростка; 

- его физическому и духовному развитию; 

- созданию дружного творческого детского коллектива. 

Тренаж, репетиции, настойчивое повторение и отработка движений вос-

питывают в каждом ребенке такие качества как трудолюбие, выносливость, 

настойчивость, аккуратность, требовательность, точность, а также память, 

находчивость и многое другое. 

Эстетическое воспитание, которое получает  каждый ребенок,  соприкос-

нувшись  с  искусством  танца, формирует художественный вкус, музыкаль-

ность, знание истории танца, знакомство с костюмом и народным творче-

ством и др. 

Применяются различные средства и формы: беседы о профессиональных 

коллективах,  известных исполнителях, прослушивание музыкального мате-

риала, просмотр видеоматериала, телепередач, посещение концертов танце-

вальных коллективов города, а также беседы о нравственности, социальных 

проблемах общества. 

Формирование культурной личности происходит индивидуально,   но   в   

атмосфере   коллективных   оценок, коллективных точек зрения. Традицион-

но проводятся мероприятия:  

 Новогодний огонёк»; 

 «Вечера общения», где в непринуждённой обстановке (вместе с роди-

телями) учащиеся делятся своими впечатлениями, мыслями и надеждами. 

Такие «вечера» сближают членов коллектива, помогают сдружиться, лучше 

узнать друг друга; 

 отчетные концерты в конце года и юбилейные концертные выступле-

ния; 
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 участие в концертах, посвященных Дню знания, Дню учителя, Дню 

пожилого человека, а также  в Новогодних утренниках, праздниках, посвя-

щенных «8 Марта», Дню победы, Дню города, открытию детских площадок 

и др. 

 

Работа с родителями 

Родители - наши союзники. В начале года и в конце, при  необходимости 

после  первого полугодия, проводятся родительские собрания. В начале года  

педагог рассказывает о направлении работы детского объединения (для 

вновь поступивших), целях, задачах на год,  форме одежды и обуви,  причес-

ке, расписании занятий, комплектовании групп, творческих планах, также 

проводится анализ летнего отдыха детей. Выбирается родительский комитет.  

В конце года - об итогах работы детского объединения, выявляются по-

ложительные и отрицательные стороны работы объединения, проводится ан-

кетирование, поощряются грамотами самые активные родители, которые 

помогали в организации новогодних огоньков, концертных и конкурсных 

выступлениях, творческих отчетах, решаются вопросы летнего отдыха детей 

в оздоровительном лагере. 

Необходима поддержка родителей для укреплении материальной базы 

объединения при создании новых сценических костюмов и подготовке детей 

к выступлениям,  

 Родители приглашаются на открытые занятия, где педагог рассказывает 

об успехах детей.  Близко соприкоснувшись с деятельностью объединения, 

они понимают, что их дети занимаются серьезным, ответственным  и инте-

ресным делом, трудятся, а не просто весело проводят время. Родители пони-

мают, что жизнь детей в коллективе полнокровная, увлекательная и прино-

сит обоюдную пользу. С родителями проводятся индивидуальные беседы, 

решаются проблемные вопросы и конфликтные ситуации.   

 

 

II. Учебно-тематические планы и содержание деятельности 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Название модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Ритмика 48 5 43 

2 Детский танец 48 5 43 
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3 Русский народный танец 48 3 45 

 ИТОГО 144 13 131 

 

Модуль «Ритмика» 

Цель: развитие двигательных способностей ребенка и пространственного 

мышления. 

Задачи: 

 обучать коллективно-порядковым упражнениям  и различным видам 

шагов и бега; 

 воспитывать навыки общения в коллективе; 

 развивать ритмичность, музыкальность, координацию. 

 

Учебно-тематический план  модуля «Ритмика» 

Содержание деятельности Всего  

часов 

Теория Практика Формы  

контроля 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ 

1 1 - наблюдение, 

просмотр,  

тестирование 

Ритмика 37 4 33 наблюдение,  

просмотр 

опрос 

Музыкальные игры 9 - 9 наблюдение, 

сравнение 

Итоговое занятие 1 - 1 просмотр 

Итого 48 5 43  

 

Содержание программы модуля «Ритмика» 

Вводное занятие. План работы детского объединения. Инструктаж по ТБ. 

Организационные вопросы. 

Теория: Расписание занятий, правила внутреннего распорядка, инструктаж 

по технике безопасности, правила дорожного движения, форма одежды и 

обуви на занятиях, творческие планы на год. 

Практика: Проверка природных данных, музыкального слуха и ритма.  

Ритмика 

Теория: мелодия и движения, темп (быстро, медленно, умерено), музыкаль-

ные размеры 4/4, ¾, 2/4, контрастная музыка: быстрая - медленная, веселая - 

грустная, логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворо-

тов вправо - влево, такт и затакт. 
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Практика: 

- музыкально-ритмические навыки; 

- навыки выразительного движения (поклон, танцевальный шаг с носка, под-

скоки, па галопа, па польки вперед). 

- коллективно-порядковые упражнения. 

- подготовительные упражнения (1 и 2 свободная позиция, 6 позиция ног)  

- различные виды шагов и бега (м/р 4/4, 2/4, 3/4): 

 Естественные бытовые шаги. 

 Танцевальный шаг с вытягиванием пальцев ног. 

 Шаркающие шаги (всей подошвой). 

 Шаги на п/п при вытянутых коленях (ходули). 

 Шаги на пятках. 

 Шаги с высоко поднятыми коленями и вытянутыми пальцами ног. 

 Легкий бег. 

 Бег с вытянутыми пальцами ног. 

 Бег с высоко поднятыми коленями. 

 Бег с подскоками. 

 Бег с выбрасыванием ног вперед на 45°. 

 Мелкий бег на п/п. 

Музыкальные игры 

Теория: Объяснение условий игры, краткая характеристика музыкального 

произведения, сопровождающего игру. 

Практика: Прослушивание музыкального сопровождения, определение его 

характера. Разучивание музыкальной игры и движений.  

 Музыкальные игры с танцевальными движениями: игра на внимание, 

«зеркало», «ниточка-иголочка», «посмотри-повтори», «посмотри-запомни», 

«знай свое место», «музыкальный ручеек» и др.  

Итоговое занятие 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе модуля учащийся должен  

знать: 

 различные виды шагов и бега; 

 различные виды размера такта:4/4, 2/4. 3/4. 

Уметь: 

 выполнять поклон, танцевальный шаг с носка; 

 правильно пройти в такт музыки; 

 выполнять  подскоки, па галопа, па польки; 
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 слышать и понимать начало и конец музыкальной фразы. 

 

Модуль «Детский танец» 

Цель: физическое развитие детей средствами корригирующей гимнастики 

Задачи: 

 познакомить с простейшим комплексом упражнений корригирую-

щей гимнастики; 

 дать навыки ансамблевого исполнения детского танца; 

 воспитывать трудолюбие; 

 развивать общую физическую подготовку (силу, выносливость, 

ловкость). 

 

Учебно-тематический план модуля «Детский танец» 

 

Содержание деятельности Всего  

часов 

Теория Практика Формы  

контроля 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ 

1 1 - наблюдение, 

просмотр,  

тестирование 

Коррекционные и развива-

ющие упражнения на полу 

и середине, акробатика 

32 4 28 наблюдение, 

просмотр, 

сравнение,  

исправление. 

Детский танец. Постано-

вочно - репетиционная  ра-

бота 

12 - 12 наблюдение, 

просмотр, 

сравнение,  

исправление 

 

Концертная деятельность 2 - 2 просмотр 

Итоговое занятие 1 - 1 просмотр 

Итого 48 5 43  

 

Содержание программы модуля «Детский танец» 

Вводное занятие. План работы детского объединения. Инструктаж по ТБ. 

Организационные вопросы. 

Коррекционные и развивающие упражнения на полу и середине, акро-

батика. 

Теория:  Значение дыхания при выполнении упражнений, понятие актив-

ность и пассивность, правильность выполнения упражнений. 
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Практика: комплекс упражнений на разные группы мышц: 

1. На напряжение и расслабление мышц. 

2. Для улучшения выворотности ног. 

3. Для исправления недостатков осанки. 

4. Упражнения на развитие гибкости. 

5. Упражнения, подводящие к экзерсису. 

6. Упражнения на середине для развития шага. 

7. Акробатические упражнения. 

8. Упражнения на развитие прыжка. 

Детский танец. Репетиционно-постановочная работа 

Игровой, сюжетный танец. 

Концертная деятельность. 

Выступление на Новогодних утренниках. 

Итоговое занятие. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе модуля учащийся должен 

знать: 

 комплекс коррекционных и развивающих упражнений; 

Уметь: 

 выполнять гимнастические упражнения: мостик, шпагат. 

 исполнять детский игровой комплекс. 

 

3 модуль «Русский народный танец» 

Цель: приобщение детей к искусству русского народного танца 

Задачи: 

 дать представление о русском народном танце; 

 познакомить с позициями ног, рук, основным рисунком; 

 разучить основные движения русского народного танца; 

 воспитывать культуру исполнения движений р.н. танца; 

 развивать музыкальность, танцевальные данные. 

 

Учебно-тематический план 3 модуля «Русский народный танец» 

Содержание деятельно-

сти 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

 контроля 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ 

1 1 - наблюдение, 

просмотр,  

тестирование 

Элементы русского народ-

ного танца 

16 2 14 наблюдение,  

просмотр, 
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сравнение 

Постановочно-

репетиционная  работа  

16 - 16 наблюдение,  

просмотр 

Танцевальная импровизация 

и актерское мастерство 

4 - 4 наблюдение,  

сравнение 

Корригирующая гимнастика 8 - 8 наблюдение, 

просмотр, 

сравнение,  

исправление 

Концертная деятельность 2 - 2 просмотр 

Итоговое занятие 1 - 1 просмотр 

Итого 48 3 45  

 

Содержание программы модуля «Русский народный танец» 

Вводное занятие 

Элементы русского народного танца. 

Теория: Особенности русского народного танца, позиции ног, характер-

ное положение рук в соло, хороводах, в групповом танце, основные ри-

сунки. Темпы в русском народном танце. 

Практика: 

 Позиции ног 1,2,3 свободная и I прямая. 

 Гармошка, елочка. 

 Ковырялочка. 

 Притопы двойные с полуприседанием. 

 Тройные притопы. 

 Переступания. 

 Вынос ноги на каблук вперед и в сторону. 

 Приставной шаг. 

 Положение рук на талии. 

 Прыжки ноги под себя. 

 Прыжки по I пр. позиции. 

 Присядка мячик по I пр. позиции. 

Постановочно-репетиционная работа 

Теория:  Сюжет и тема танца. Образ, характеристика персонажей, костюм, 

настроение, манера исполнения, музыкальный материал, правильность ис-

полнения движений. 
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Практика: Основные движения, положения корпуса, рук, головы, ног, рису-

нок. Разучивание танцевальных комбинаций, танцевальной композиции. Ра-

бота над исполнительским мастерством и техникой исполнения. Умение ра-

ботать с атрибутами (если есть). 

Танцевальная импровизация и актерское мастерство 

Теория: Объяснить детям анатомические особенности строения лица, ра-

боты мышц лица и их значения для выражения человеческих эмоций (улыб-

ка, удивление, боль, угроза, рыдание, размышление и т.д.)   

Практика: На заданную тему под сопровождение музыки и без нее показать 

образ на нескольких движениях, уже на ранее изученных: «в лесу», «осень», 

«цирк», «светофор», «зима», «весна», «по мотивам сказок», свободная им-

провизация. Игровые задания на передачу эмоциональных состояний: ра-

достно-грустно, вкусно-невкусно, весело-страшно, интересно-неинтересно, 

любопытно-безразлично и т.п. Сценки подражания повадкам животных 

(этюды «кошка», «лошадка», «лягушка» и др.). 

Концертная деятельность 

Концертная деятельность на базе ЦДТ «Металлург». 

Итоговое занятие. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе модуля учащийся должен  

знать: 

 рисунок р.н. танца; 

 позиции рук, ног р.н. танца; 

Уметь: 

 выполнять русский народный танец не сложной лексики; 

 уметь правильно выполнять упражнения из корригирующей гимна-

стики; 

 уметь под сопровождение музыки и без нее показать образ живот-

ного 

 

Учебно-тематический план II года обучения 

№ Название модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Ритмика 48 6 42 

2 Азбука классического 

танца 

48 4 44 
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3 Народно-сценический 

танец 

48 4 44 

 ИТОГО 144 14 130 

 

Модуль «Ритмика» 

Цель: освоение детьми музыкально-ритмической деятельности. 

Задачи: 

 обучать выполнению подготовительных и вспомогательных упражне-

ний в усложненных комбинациях; 

 воспитывать навыки партнерства; 

 развивать танцевальные способности, общую физическую подготовку 

 

Учебно-тематический план модуля «Ритмика» 

Содержание деятельности Всего  

часов 

Теория Практика Формы  

контроля 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ 

1 1 - наблюдение, 

просмотр,  

тестирование 

Ритмика и подготовитель-

ные упражнения 

16 2 14 наблюдение,  

просмотр 

опрос 

Музыкальные игры.  

Танцевальная импровизация 

4 - 4 наблюдение, 

сравнение 

Коррекционные и развива-

ющие упражнения, акроба-

тика, раскрепощение 

16 2 14 наблюдение, 

просмотр, 

сравнение,  

исправление 

Постановочно-

репетиционная работа 

10 1 9 наблюдение,  

просмотр 

Итоговое занятие 1 - 1 просмотр 

Итого 48 6 42  

 

Содержание программы модуля «Ритмика» 

Вводное занятие 

Расписание занятий, правила внутреннего распорядка, инструктаж по техни-

ке безопасности, форма одежды и обуви на занятиях. 
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Ритмика и подготовительные упражнения 

(закрепление I г. обучения, улучшение навыков исполнения, усложнение 

танцевальных комбинаций). 

Музыкальные игры. Танцевальная импровизация 

Носят более активный характер, больше танцевальных движений на сообра-

зительность. Более сложные задания, на воображение, внимание,  на разви-

тие актерского мастерства. Бесконтактная и контактная импровизация. 

Коррекционные и развивающие упражнения, акробатика, раскрепоще-

ние 

Теория: Понятие «Раскрепощение». Правила исполнения упражнений из 

курса «раскрепощения» и акробатики. Взаимодействие в паре, группе. 

Практика:  

1. Коррекционные, развивающие упражнения (повторение 1-го года обуче-

ния, увеличение количества упражнений на полу и середине для развития 

шага, выворотности ног и бедер, гибкости, подводящие к экзерсису у стан-

ка). 

2. Акробатические упражнения совершенствуются 1-го года обучения и до-

бавляются: 

         - Мостик с положения стоя, на коленях. 

         - Кувырок вперед, назад, через голову. 

         - Кувырок назад на прямые ноги. 

         - Все шпагаты. 

 

 

 

Постановочно-репетиционная работа 

Теория: Сюжет и тема танца. Образ, характеристика персонажей, костюм, 

настроение, манера исполнения, музыкальный материал, правильность ис-

полнения движений, взаимоотношения в парах. 

Практика: Постановка танцевальных композиций на программном матери-

але. 

Основные движения, положения корпуса, рук, головы, ног, рисунок. Разучи-

вание танцевальных комбинаций, танцевальной композиции. Работа над ис-

полнительским мастерством и техникой исполнения. Умение работать с ат-

рибутами (если есть). 

 

Предметные ожидаемые результаты: 

Знать: 



21 

 

 различные виды шагов и бега; 

 различные виды размера такта:4/4, 2/4. 3/4 

 подготовительные и вспомогательные упражнения. 

Уметь: 

 выполнять поклон, танцевальный шаг с носка; 

 правильно пройти в такт музыки; 

 выполнять  подскоки, па галопа, па польки; 

 слышать и понимать начало и конец музыкальной фразы; 

 правильно исполнять в партере коррекционные  и акробатические  

упражнения; 

 двигаться импровизационно на заданную тему и музыку. 

 

Модуль «Азбука классического танца» 

Цель: познакомить с азбукой  классического танца 

Задачи: 

 сформировать правильную осанку и выворотность ног; 

 дать навыки ансамблевого исполнения детского танца; 

 воспитывать интерес к балетному искусству; 

 развивать музыкальность и танцевальные данные. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план модуля «Азбука классического танца» 

Содержание деятельности Всего  

часов 

Теория Практика Формы  

контроля 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ 

1 1 - наблюдение, 

просмотр,  

тестирование 

Коррекционные и развива-

ющие упражнения, акроба-

тика, растяжки, расслабле-

ние 

12 1 11 наблюдение, 

просмотр, 

сравнение,  

исправление. 

Азбука классического  

танца 

11 2 9 наблюдение, 

просмотр, 

сравнение,  

исправление. 



22 

 

Элементы эстрадного танца 6 - 6 наблюдение, 

просмотр, 

сравнение,  

исправление. 

Постановочно-

репетиционная  работа 

13 - 13 наблюдение, 

просмотр, 

сравнение,  

исправление 

Концертная деятельность 4 - 4 просмотр 

Итоговое занятие 1 - 1 просмотр 

наблюдение, 

опрос,  

тестирование 

Итого 48 4 44  

 

Содержание программы модуля «Азбука классического танца» 

Вводное занятие 

Расписание занятий, правила внутреннего распорядка, инструктаж по техни-

ке безопасности, форма одежды и обуви на занятиях. 

Коррекционные и развивающие упражнения, акробатика, раскрепоще-

ние 

Теория: Понятие «Раскрепощение». Правила исполнения упражнений из 

курса «раскрепощения» и акробатики. Взаимодействие в паре, группе. 

Практика:  

1. Коррекционные, развивающие упражнения (повторение 1-го года обуче-

ния, увеличение количества упражнений на полу и середине для развития 

шага, выворотности ног и бедер, гибкости, подводящие к экзерсису у стан-

ка). 

2. Акробатические упражнения совершенствуются 1-го года обучения и до-

бавляются: 

         - Мостик с положения стоя, на коленях. 

         - Кувырок вперед, назад, через голову. 

         - Кувырок назад на прямые ноги. 

         - Все шпагаты. 

Азбука классического танца 

Теория: Рассказать о плане балетного класса. Знания и навыки. Специфи-

ка танцевального шага и бега, выработка осанки, опоры, выворотности, эла-

стичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного сустава. 

Позиции положения ног и рук. 

Практика: 

Элементы классического танца: 
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Упражнения у станка (лицом к станку) и на середине. 

Позиции ног I, II, III. 

Полуприседание по I, II, III п. 

Батман тандю с 1, III п. в сторону, вперед, назад (в конце года). 

Батман тандю с полуприседанием по I поз. 

Рассе портер по I поз. 

Рон де жамб пар тэр по точкам. 

Релеве лян на 45° в сторону, вперед, назад. 

Батман тандю жетэ по I поз вперед, в сторону, назад 

Поднимание на полупальцы по I, II, III поз. 

Перегибание назад в сторону. 

Прыжки сотэ по I, 2 поз.  

Дополнительно на середине: 

Позиции рук I, II, III, подготовительная. 

Пордебра I, III. Прыжки по I пр. поз. с поворотом на  90°, 180°. 

Поклон. 

Па куррю (мелкий бег). 

Па польки. 

Па галопа, па шассе. 

Подскоки. 

Амбуате с прямыми ногами вперед, назад. 

Разучить: Вальс «снежинок». Польку. 

Элементы эстрадного танца 

Теория: Беседа об эстрадном танце, особенность этого направления 

- хореография. Контрастность стилей танцев: Рилио, Чарльстон, Вару-

Вару, Ламбада, Макарэно. Особенности музыки и хореографии. 

Практика:   

Разминка 

1) Тренировочные упражнения (для головы, плеч, рук, корпуса, ног). 

2) Повороты с хлопками. 

3) Прыжки (разножка, на одной ноге, на двух). 

4) Вращения на одной ноге на месте. 

5) Большие броски без прыжка и в прыжке. 

6) Элементы аэробики. 

7) Три шага и шассэ. 

8)  По диагонали упражнения на развитие шага.   

Методика исполнения движений в стиле ретро, чарльстона, макарэно, 

рилео, вару-вару, ламбада позы, переходы, рисунки танца, положения 

рук, ног, головы. Танцевальные комбинации на разучивание движений.  

Постановочно-репетиционная работа 

Теория: Сюжет и тема танца. Образ, характеристика персонажей, костюм, 

настроение, манера исполнения, музыкальный материал, правильность ис-

полнения движений, взаимоотношения в парах. 
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Практика: Постановка танцевальных композиций на программном матери-

але. Основные движения, положения корпуса, рук, головы, ног, рисунок. Ра-

зучивание танцевальных комбинаций, танцевальной композиции. Работа над 

исполнительским мастерством и техникой исполнения. Умение работать с 

атрибутами (если есть). 

Концертная деятельность 

Концертная деятельность на базе ЦДТ «Металлург», школ, п/клубов, дворо-

вых площадках города. 

Итоговое занятие 

 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе модуля учащийся должен 

знать: 

 позиции рук и ног в классическом танце; 

 терминологию классического танца; 

Уметь: 

 выполнять основные движения на середине зала и лицом к станку 

по программе классического танца; 

 исполнять эстрадный танец на доступных движениях. 

 

Модуль «Народно-сценический танец» 

Цель: приобщение детей к искусству народно-сценического танца 

Задачи: 

 дать представление о народно-сценическом танце; 

 познакомить с основными позициями ног, рук, основным рисун-

ком; 

 разучить основные движения русского народно-сценического тан-

ца; 

 воспитывать любовь к народному творчеству; 

 развивать координацию движений. 

 

Учебно-тематический план 3 модуля 

«Народно-сценический танец» 

Содержание деятельно-

сти 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

 контроля 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ 

1 1 - анкетирование, 

просмотр,  

тестирование 

Корригирующая гимнастика  7 - 7 наблюдение, 

просмотр, 
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сравнение,  

исправление 

Элементы классического 

танца 

7 - 7 наблюдение,  

просмотр, 

сравнение 

Народно-сценический танец 18 2 16 наблюдение,  

просмотр, 

сравнение 

Постановочно-

репетиционная  работа  

10 1 9 наблюдение,  

просмотр 

Концертная деятельность 4 - 4 просмотр 

Итоговое занятие 1 - 1 просмотр 

Итого 48 4 44  

 

Содержание программы модуля «Народно-сценический танец» 

Вводное занятие 

Расписание занятий, правила внутреннего распорядка, инструктаж по техни-

ке безопасности, форма одежды и обуви на занятиях. 

Корригирующая гимнастика 

Теория: Понятие «Раскрепощение». Правила исполнения упражнений из 

курса «раскрепощения» и акробатики. Взаимодействие в паре, группе. 

Практика: корригирующие упражнения на все группы мышц: 

1. в положении стоя, 

2. в положении лежа на спине 

3. в положении лежа на животе 

4. на развитие шага с продвижением 

Элементы классического танца 

Усовершенствование движений у станка в комбинациях, ускорение темпа.  

1. Экзерсис у станка: 

- деми плие, 

-  батман тандю по 1 позиции крестом; 

- релеве лян га 300 по 1 позиции крестом; 

- круг по полу с пассе партер андеор и андедан; 

- гранд батман жэте на 900 и выше; 

- растяжка и перегибание назад; 

2. Экзерсис на середине: 

- те же движения, что и у станка; 

- пордебра 1 и 3; 

3. Аллегро: 

 - соттэ по 1 и 2 позиции, в повороте на 1800 через право и лево; 
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- амбуатэ с прямыми ногами с продвижением; 

4. Па шассе с продвижением 

5. Па польки (в комбинации) 

Народно-сценический танец 

Теория: Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народного движе-

ния. Характерные положения рук в сольном и групповом танце. Познако-

мить с культурой народов республик Беларусь, Прибалтики (Эстония, Литва, 

Латвия). 

Практика: 

Русский народный танец: 

1. Основные положения ног. 

2. Основные положения рук  

Элементы русского народного танца: 

1. Раскрывание и закрывание рук: 

- одной руки; 

- двух рук; 

- поочередное раскрывание рук; 

- переводы рук в различные положения. 

2. Поклоны на месте без рук и с руками. 

3. Притопы: 

- одинарные; 

- тройные. 

4. Перетопы. 

5. Простой шаг: 

-  вперед с каблука; 

-  с носка. 

6. Простой русский шаг: 

-  назад через полупальцы на всю стопу; 

-  с притопом и продвижением вперед и назад. 

7. Боковой шаг на всей стопе и на п/п по I прямой поз. 

8. Гармошка, елочка. 

9. Припадание в сторону по 3 поз. вперед и назад по I прямой поз. 

10. Боковые перескоки с ноги на ногу по I прямой поз. 

11. Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям). 

12. Бег на месте на п/п и с продвижением вперед и назад. 

13. Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад, вокруг себя, в по-

вороте с продвижением по диагонали. 

14. Веревочка простая: 

- с выносом на каблук в сторону; 

- с ковырялочкой. 

15. Ковырялочка с двойным притопом, с тройным притопом. 

16. Ключ простой (с переступанием). 

17. Моталочка на месте и с продвижением. 
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18. «Паровозик». 

Хлопки и хлопушки одинарные, двойные, тройные: 

-  в ладоши; 

-  по бедру; 

- по голенищу сапога. 

 19. Присядки (для мальчиков): 

- подготовка к присядкам; 

- подскоки на двух ногах по I пр. позиции; 

- присядки на двух ногах по 1-й пр. поз и свободной, с выне-

сением ноги на каблук вперед и в сторону. 

Разучить композицию на элементах русского танца. 

Народно-сценический танец 

 Программа не предусматривает прохождение танцевальных элементов 

у станка, а только на середине: 

- Позиции ног:  

 пять прямых; 

 пять свободных; 

 две закрытые. 

    - Семь позиций рук. 

- Белорусский народный танец. 

Предлагается танцевальный материал из танца польки «Янка», «Крыжа-

чок», «Юрочка». 

 Основные движения, положение рук соло и в паре. 

- Танцы прибалтийских республик  

Основные движения, положение рук соло и в паре, полька в повороте в паре. 

Постановочно-репетиционная  работа 

Теория: Сюжет и тема танца. Образ, характеристика персонажей, костюм, 

настроение, манера исполнения, музыкальный материал, правильность ис-

полнения движений, взаимоотношения в парах. 

Практика: Постановка танцевальных композиций на программном матери-

але. Основные движения, положения корпуса, рук, головы, ног, рисунок. Ра-

зучивание танцевальных комбинаций, танцевальной композиции. Работа над 

исполнительским мастерством и техникой исполнения. Умение работать с 

атрибутами (если есть). 

Концертная деятельность 

Концертная деятельность на базе ЦДТ «Металлург», школ, п/клубов, дворо-

вых площадках города. 

Итоговое занятие 

 

Предметные ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе модуля учащийся должен 

знать: 

 знать позиции ног и рук классического танца; 
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 знать позиции ног и рук народно-сценического танца. 

Уметь: 

 исполнять русский, белорусский, прибалтийский  танец (по выбо-

ру); 

 выразительно и музыкально исполнять этюды в народно-

сценическом танце (по выбору); 

 слышать, понимать значение вступительных и заключительных ак-

кордов в упражнениях классического и народно-сценического тан-

ца. 

 

III. Методическое обеспечение 

Данная программа предполагает изучение ряда хореографических и раз-

вивающих дисциплин. Работа в объединении строится на основе технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, которые позволяют 

учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей, их возможно-

сти, динамику развития и интересы. Преподавание  каждого предмета позво-

ляет ребенку раскрыть свои способности и задатки. 

Предмет «Ритмика» выполняет следующие функции: 

- развитие музыкальных способностей; 

- развитие слуховых представлений; 

- развитие пластичности; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие координации в пространстве танцевального зала. 

В основу обучения детей младшего школьного возраста необходимо по-

ложить игровое начало. Игровые технологии широко используются на за-

нятиях по хореографии. Игровые приемы и ситуации выступают как сред-

ство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. На за-

нятиях применяются основные принципы игровых технологий: состязатель-

ность, организация здоровой конкуренции, умение имитировать, свобода де-

ятельности и эмоциональная приподнятость играющих сторон.  Воспита-

тельный феномен игры состоит в том, что, являясь развлечением, отдыхом, 

она способна перерасти в обучение,  творчество, терапию, модель  человече-

ских отношений и проявлений в труде. 

Материал по классическому танцу даётся со 2-го года обучения в не-

большом объеме, доступном для детей. Дети, занимаясь классическим тан-

цем, на сцене выглядят гораздо профессиональнее, выделяются культурой 

исполнения. 

Народно-сценический танец является одним из основных предметов в 

обучении учащихся. Народно-сценический танец расширяет и обогащает ис-

полнительские возможности учащихся, формируя у них качества и навыки, 

которые не могут быть развиты за счет обучения только классическому тан-

цу. Обучение    народно-сценическому    танцу    совершенствует координа-

цию движений, способствует дальнейшему укреплению опорно-
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двигательного аппарата, развивая те группы мышц, которые мало участвуют 

в процессе классического тренажа, дает возможность учащимся овладеть 

разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, 

сложностью темпов и ритмикой.  Занятия начинаются на «середине» зала с 

освоением элементов народного танца в тех формах и с той степенью техни-

ческой сложности и нагрузки на мышечный аппарат, которые доступны 

учащимся, имеющим подготовку по классическому танцу, ритмике и кор-

рекционной гимнастике и могут изучаться без применения станка. Осваива-

ется простейшая координация, позиция рук, ног, элементы танцев, удобные и 

понятные детям. Работа без станка на начальном этапе дает возможность за-

ложить фундамент целого ряда важнейших исполнительских качеств, уде-

лить внимание культуре исполнения при отсутствии технической сложности 

и больших нагрузок. Освоение плана зала, движение по площадке в различ-

ных рисунках и ракурсах, развития чувства позы, навыки координации, куль-

тура общения с партнером, начальные навыки ансамблевого исполнения, 

эмоциональная отзывчивость, умение передать в движении стилевые осо-

бенности народной музыки, разнообразие ее темпов и ритмов - вот те задачи, 

которые решаются на начальном этапе обучения. 

Важное место в программе занимают здоровьесберегающие техноло-

гии. Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется через 

коррекционные и развивающие упражнения, упражнения из курса «раскре-

пощение», растягивания и расслабления позвоночника по системе йога с ды-

ханием. 

Растяжки сопутствуют нам всю жизнь. Глубокий вдох, улыбка, любое 

движение тела - растяжка. Растяжки - это гибкость, гибкость - это молодость, 

молодость - это здоровье, активность, хорошее настроение, раскрепощен-

ность и уверенность в себе. На занятиях идет гармоническое, естественное 

развитие, укрепление систем и функций организма. Укрепляется мышечно-

связочный аппарат рук, ног, туловища, гибкость суставов и главное - позво-

ночника. Растяжки связаны с расслаблением организма.  

На 1 и 2 году обучения ведутся занятия по коррекционной гимнастике 

и растяжке на все группы мышц и упражнения из курса «раскрепощение» и 

являются подготовкой всего организма к дальнейшим более сильным 

нагрузкам. Основные функции занятий: исправление осанки, косолапости, 

плоскостопия, развитие гибкости и ловкости, на укрепление суставно-

мышечного аппарата, снятие мышечного напряжения. 

Для  реализации программы используется дидактическое обеспечение: 

 методическая литература;              

 авторские танцевальные разработки «Заплатки», «Немецкий та-

нец», «Ирландский танец», «Наши лучшие друзья», «Вера. Надежда. 

Любовь» и т.д.; 

 наглядные пособия (журналы с иллюстрацией и книги об искус-

стве хореографии, фототека костюмов); 
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 видеоматериалы с учебным и танцевальным материалом: 

 Юбилейный вечер, посвящённый 100-летию И. Моисеева. 2005 г. 

 Балет «Битлз навсегда», 2006 г. 

 Фильм «Фламенко». 

 

IV. Материально-техническое обеспечение 

 просторный, светлый танцевальный зал; 

 станок, соответствующий росту и количеству детей; 

 зеркала большие; 

 фортепиано; 

 музыкальный центр; 

 видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, телевизор; 

 аудиокассеты, видеокассеты, диски МП-3; 

 коврики для занятий коррекционной гимнастикой; 

 реквизит, концертные костюмы. 
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