
 

  



Пояснительная записка 

    В древние времена танец был одним из первых языков, которым люди могли 

выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для успешного 

художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и 

зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный 

вкус и любовь к прекрасному. 

    Актуальность программы обусловлена тем, что хореографическое искусство учит 

детей красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает 

физическую силу, выносливость, ловкость, раскрепощенность и  уверенность  в 

своих возможностях, совершенствует моральные качества,  развивает  танцевальные 

и  музыкальные способности. Данная  программа  художественно - эстетической  

направленности,  адаптированная. 

   Новизна программы состоит в том, что углубленно изучение современного танца и 

акробатики. Увеличено время работы в группе, в пара и индивидуально, усиленно 

взаимодействие  детей друг с другом. Программа составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», распоряжением Правительства РФ от 

03.02.2010 № 134-р «Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

  Педагогическая целесообразность программы объясняется в различных принципах 

обучения ( групповые занятий, работа в парах и индивидуальные занятия), 

доступности материала. Используются различные формы обучения: 

дифференцированное обучение, занятия, конкурсы, соревнования, экскурсии, 

походы, беседы, просмотр видео, прослушивание музыки. Методы контроля и 

управления образовательным процессом: анализ результатов конкурсов, 

соревнований.  

Цель программы: Духовное и физическое развитие, раскрытие индивидуальных 

возможностей личности ребенка в целом и его определенных способностей, 

оказание помощи в поиске профессиональной ориентации и адаптации его в 

современных условиях жизни. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование у детей музыкально-ритмических навыков; 

 формирование навыков правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 

 обучение приемам актерского мастерства; 

 организация постановочной работы и концертной деятельности; 

Развивающие 



 Обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

 Организация поиска новых познавательных ориентиров; 

Воспитательные: 

 Создание базы для творческого мышления детей; 

 Развитие у детей активности и самостоятельности общения; 

 Формирование обшей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в 

современной жизни. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что акцент делается на 

взаимодействие детей друг с другом и способность детей индивидуальному 

самостоятельному выступлению. Приоритетным направлением выбран современный 

танец. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 7 

до 10 лет. 7-8 лет – освоение ознакомительного уровня, 9-10 лет - усвоение базового 

уровня. 

Сроки реализации образовательной программы- 4 года. 

Режим занятий: Структура программы предполагает постепенное расширение и 

существенное углубление знаний, развитие умений и  навыков учащихся, глубокое 

усвоение материала путем последовательного прохождения по годам  обучения за 2 

года с учетом   возрастных   психологических  особенностей детей. Данная 

программа предназначена для ведения занятий в общеобразовательных школах с 

целыми группами  3 раза в неделю на протяжении 4 лет. 

Уровни освоения программы: 

1. ознакомительный – введение в предмет; знакомство с предметной деятельностью 

в различных областях знаний; предполагает удовлетворение познавательных 

интересов, расширение информированности учащегося, обогащение навыками 

общения и умениями совместной деятельности. Конечный результат – мотивация 

на дальнейшую деятельность.  

2. базовый – уровень развития компетентности в отдельно взятой области, 

Сформированность навыков на уровне практического применения. Конечный 

результат  расширение базового компонента.  

3. углубленный – уровень предусматривает достижение высоких показателей 

образованности в какой-либо предметной или практической области, умение 

видеть проблемы, формулировать задачи, искать средства их решения в условиях 

неопределенности. Конечный результат – система основных знаний, 

практических умений и навыков, сформированность компетенций.  

Формы занятий: 

 групповая, индивидуальная; 

 лекция, семинар, экскурсия, мастерская, конкурс, фестиваль, отчетный концерт. 



 по дидактической цели — вводное занятие,  практическое занятие, по контролю 

знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Предполагаемые результаты освоения курса. 

Личностные: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы и культур; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми, умений не создавать 

конфликты и находить выход из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

 Дети приобретают опыт выразительно исполнять песни и составлять 

исполнительский план вокального сочинения исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста, находить нужный характер звучания. Импровизировать 

«музыкальные разговоры» различного характера. 

 Учащиеся научатся сочинять короткие мелодии – попевки, определять характер, 

настроение и жанровую основу песен - попевок , участвовать в коллективной 

творческой деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью музыкальной речи в пении, движении, эмоционально 

откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление. 

Предметные: 

 Учащиеся научатся правилам пения, пониманию истоков музыки и её 

взаимосвязи с жизнью. 

 Научатся передавать настроение музыки в пении. 

 Осмысленно владеть способами певческой деятельности. 

 Дети получат возможность расширить музыкальный кругозор, а так же 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально - творческой 

деятельности. 

 

1 ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

 навыки музыкально-ритмической деятельности; 

 навыки правильного и выразительного движения; 

 усвоение подготовительных танцевальных движений и рисунков; 



 знакомство с ритмическим строением музыки, ее размером , частями и фразами; 

 изучение легких и игровых танцев; 

 раскрытие творческих способностей; 

 развитие организованности и самостоятельности. 

 

2-3 ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

-развитие музыкальности и пластичности; 

-усвоение  приемов  классической, народной, современной хореографии; 

-выработка сильных  ног,  большого танцевального шага, высокого  прыжка; 

-развитие координации движения; 

-знакомство  с танцами  народов мира; 

-развитие творческих  способностей; 

 -контроль над мимикой; 

4 ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

 - развитие музыкальности и пластичности; 

 - усвоение  приемов  классической, народной, современной хореографии; 

 -  сильных  ног,  большого танцевального шага, высокого  прыжка; 

 - развитие координации движения; 

 - знакомство  с танцами  народов мира; 

 - развитие творческих  способностей; 

 - выработка импровизационных способностей. 

Этапы педагогического контроля 

1  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Контролируемые   знания, 

умения, навыки. 

Формы   контроля Сроки  контроля 

1 Навыки   правильного  и  

выразительного  движения. 

Открытое  занятие Май 

2 Усвоение  подготовительных   

танцевальных   движений  и  

рисунков 

Концерты В течение года 

3 

 

 

Усвоение  танцевальных  

движений 

классического танца 

Отчетный  концерт Май 

 

 

 

2-3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Контролируемые  знания, 

умения ,  навыки. 

Формы  контроля Сроки контроля 

1 Знания  о  понятиях и  

терминах  современного  

танца. 

Тесты Февраль 

2 Навыки  танца  в  стиле   Концерт В течение года 



джаза,  модерна, 

контемпорари, актробатики. 

3 Умение  исполнять  

современный  танец 

Отчетный  концерт Май 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Контролируемые  знания, 

умения,  навыки. 

Формы  контроля Сроки  контроля 

1 Усвоение  приемов   

классической, народной, 

современной  хореографии. 

Концерт Февраль 

2. Фестиваль детских творческих 

работ. 

Фестиваль Апрель 

2 Усвоение  приемов и  

упражнений,  позволяющих  

развивать   исполнительское 

мастерство. 

Отчетный  концерт Май 

 

Учебно-тематический план 4-х лет обучения 

 

 Ознакомительный 

уровень 

Базовый уровень 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Общая физическая подготовка 2 ч - - - 

Музыка и образные игры 2 ч - - - 

Актерское мастерство - 1 ч 1 ч 0,5 ч 

Акробатика - 1 ч 1 ч  1 ч 

История мирового балета и танца - - - 0,5 ч 

Введение в классический танец 1,5 ч 1,5 ч - - 

Классический танец - - 1,5 ч 1,5 ч 

Введение в народный танец 1,5 ч 1,5 ч - - 

Народный танец - - 1,5 ч 1,5 ч 

Введение в современный танец - 1,5 ч - - 

Современный танец - - 1,5 ч  1,5 ч 

Введение в историко-бытовой танец - 1 ч - - 

Историко – бытовой танец - - 1 ч 1 ч 

Постановочная работа и 

репетиционная работа 

2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

Воспитание творчеством 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Беседы об искусстве, прослушивание 

музыки, посещение концертов 

1 ч 0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч 

Итогов неделю: 11 ч 11 ч 11 ч 11 ч 

Итого в год 374 ч 374 ч 374 ч 374 ч 



Учебно-тематический  план 1 года обучения. 

№

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ теория Практика всего Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 4 ---- 4  

2 Музыкально- ритмическая  деятельность 2 72 74 Открытое  

занятие 

 
3 Творческая    деятельность 2 32 34 

4 Классический  танец 2 62 64 

5 Общая физическая подготовка 2 64 66 Концерты 

 

6 Работа над репертуаром. 2 34 36 Отчетный  

концерт 7 Народно – сценический танец 2 60 62 

8 Беседы об искусстве, прослушивание 

музыки, посещение концертов. 

2 34 36 

ВСЕГО 11 часов в неделю*34 недели 18 358 374  

  

Содержание 

ТЕМА 1: Введение.  Знакомство с хореографическим  искусством, историей танца. 

Техника безопасности. 

ТЕМА   2:  Музыкально - ритмическая  деятельность. 

Теория:  Знакомство  с  музыкальной  грамотой 

Практика: упражнения для  развития  ритмического движения; танцевальные 

композиции:   полечки,  русский  танец,  райские  птички  и т. д.; 

ТЕМА   3:   Творческая  деятельность. 

Теория: Знакомство  с  понятием творческая  деятельность. 

Практика: этюды (художник, перелет птиц, шторм  на море, и т. д.);  музыкально—

танцевальные  игры. 

ТЕМА   4:  Классический   танец. 

Теория: беседа  «Классический  танец, как  высшая   форма  современного  балета». 

Знакомство  положениями и позами  классического танца. 

Практика:   упражнения  на  пальцах,   на  середине  зала,  прыжки,  позиции  рук, 

ног; постановка  корпуса. 

ТЕМА  5: Современный    танец. 

Теория: Знакомство   с понятиями    современного  танца (тренаж, партерная  

гимнастика и т.д.) 

Практика :  комплексы  упражнений по  развитию  современной  пластики,  

разучивание  танцевальных   движений  в  стиле   джаз  и  контемпорари . 

ТЕМА 6:  Народно-сценический  танец. 

Теория:  Значение  народного  танца  в  развитии  танцевальной  техники; 

знакомство  с  разнообразным  хореографическим  материалом   народов  мира. 

Практика: тренаж;  упражнения у палки,  на  середине  зала,    разучивание  

сценических  движений,  танцевальной  композиции. 

ТЕМА  7: Работа над репертуаром. 

Теория: Расстановка по рисункам, указания по выполнению отдельных элементов. 

Разучивание дополнительных движений. 

Практика:  Постановка танцевальных композиций, отработка синхронности, 

репетиция под музыку. 



ТЕМА  8: Беседы об искусстве, прослушивание музыки, посещение концертов. 

Теория: Беседы об истории танца, истории балета.  

Практика: Прослушивание музыки различных направлений. Просмотр танцевальных 

видеозаписей. Посещение концертов танцевальных коллективов. 

ТЕМА 9: Общая физическая подготовка 

Теория: Знакомство с телом, основами движения. 

Практика: Упражнения для общего физического развития. 

 

Учебно-тематический план 2-3 года обучения 

№ СОДЕРЖАНИЕ теория Практика всего Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

4 ----   

2 Творческая    деятельность 2 36 38 Участие в 

мероприятиях 

школы и 

города 

3 Классический  танец 2 62 64 Открытое 

занятие 4 Современный  танец 2 74 76 

5 Историко-бытовой танец 2 36 38 

6 Народно-сценический  танец 2 38 40 

7 Работа над репертуаром. 2 58 60 

8 Беседы об искусстве, прослушивание 

музыки, посещение концертов. 

2 38 40 

9 Акробатика 2 56 58 

10 Актерское мастерство 2 42 44 

ВСЕГО  11 часов в неделю * 34 недели 22 352 374  

 

 Содержание 

ТЕМА   1:   Введение. Знакомство   с  целями  и  задачами  курса. 

ТЕМА   2:   Творческая  деятельность. 

Теория: Закрепления    понятия творческой  деятельности. 

Практика: этюды (художник, перелет  птиц,  шторм  на  море, и т. д.);  музыкально—

танцевальные  игры. 

ТЕМА   3:  Классический  танец. 

Теория:  Беседа «Классический  танец  -  основа  хореографии». Закрепление   

понятияй   классического  танца. 

Практика:  упражнения на  середине  зала, этюды. 

ТЕМА   3:    Современный  танец. 

Теория: Закрепить  знания  о  понятиях  и  терминах   современного  танца. 

Практика:  Партерная  разминка, отработка  танцевальных  движений  и  

комбинаций  в  стиле  джаза, модерна,  контемпорари. 

ТЕМА    4: Историко-бытовой  танец. 

Теория: Беседа «Бальный  танец – одна  из  бытовых форм   хореографии». 

Знакомство  с  терминами   бального  танца . 

Практика:  Тренировочные   упражнения;   изучение  танцевальных   композиций —

полонез, полька, вальс, танго. 



ТЕМА    5: Народно - сценический    танец, 

Теория: Закрепление  знаний  о народном  танце. 

Практика: Разучивание  танцевальных  композиций - итальянский, мексиканский, 

латино - американский ,русских танцев . 

ТЕМА  7: Работа над репертуаром. 

Теория:  Расстановка по рисункам, указания по выполнению отдельных элементов. 

Разучивание дополнительных движений. 

Практика:  Постановка танцевальных композиций, отработка синхронности, 

репетиция под музыку. 

ТЕМА  8: Беседы об искусстве, прослушивание музыки, посещение концертов. 

Теория: Беседы об истории танца, истории балета.  

Практика: Прослушивание музыки различных направлений. Просмотр танцевальных 

видеозаписей. Посещение концертов танцевальных коллективов. 

ТЕМА 9:  Акробатика. 

Теория:  Знакомство с понятием акробатики, пояснение техники исполнения 

отдельных элементов. 

Практика:  Выполнение отдельных акробатических элементов и связок (колесо, на 

локтях, стойки на руках и голове, перевороты, и т.д). Техника низкого полета. 

ТЕМА 10.  Актерское мастерство. 

Теория:  Беседа « Мимика - главный инструмент танцора». 

Практика:  Выполнение заданий по разработке мышц лица, работа перед зеркалом, в 

парах, тренировка органов дыхания.   

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

№

п\п 

СОДЕРЖАНИЕ Теория Практика Всего              

часов 

Формы 

контроля 

1 Введение  4 -- 4  

2 История  мирового  балета, история 

танца 

4 16 20 Опрос 

3 Актерское  мастерство 2 42 44 

4 Творческая  деятельность -- 50 50 Участие в 

мероприят

иях 

школы и 

города 

5 Классический танец -- 60 60 

6 Современный танец, акробатика -- 64 64 

7 Работа над репертуаром -- 58 58 

8 Импровизация 2 48 50 

9 Беседы об искусстве, прослушивание 

музыки, посещение концертов. 

2 22 24 

 всего  часов                                 14 360 374  

         

Содержание 

ТЕМА  1:  Введение.  Обобщение    полученных   знаний    в  1 и 2   годах   обучения. 

ТЕМА  2:  История мирового  балета и танца. 

Теория:  Изучение  истории  мирового и  русского  балета, история танца. 

Практика:  самостоятельная  работа  над  рефератами  и  проектами. 

ТЕМА  3:   Актерское    мастерство 

Теория:  Серия  занятий  «Помощники  актера» « Уроки   фантазии» . 



Практика: Ролевые  игры, упражнения для развития творческого  воображения; 

творческие  постановки, работа перед зеркалом, развитие органов дыхания. 

ТЕМА  4: Творческая   деятельность. 

Практика :  Занятия с  разыгрыванием  творческих  ситуаций;  постановка    

танцевальных   композиций. 

ТЕМА 5: Классический танец . 

Практика : Повторение и закрепление полученных навыков. Составление 

классических комбинаций . 

ТЕМА 6: Современный танец, акробатика. 

Практика: Повторение и закрепление полученных навыков. Работа в паре, 

выполнение поддержек, индивидуальные и групповые упражнения. 

ТЕМА 7: Работа над репертуаром. 

Практика:  Расстановка по рисункам, указания по выполнению отдельных 

элементов. Разучивание дополнительных движений. Постановка танцевальных 

композици й, отработка синхронности, репетиция под музыку. 

ТЕМА 8: Импровизация. 

Теория : Беседа о работе с танцорами, составление плана работы. 

Практика: Самостоятельное составление комбинаций, импровизация под музыку, 

работа с младшими детьми. Проведение творческого фестиваля детских творческих 

работ между обучающимися. 

 

Учебно-методическое    обеспечение программы. 

Чтобы  достичь  хороших   результатов   в  обучении  и воспитании  педагогу    

необходимо,  использовать такие  формы,  методы,  и режим  занятий которые     

делают   обучение  интересным, концентрирующим  максимально  внимание  и  

память. 

За  период  обучения  в  коллективе  дети  получают   определенный  объем   знаний, 

умений  и  навыков,  качество   которых  проверяется   ежегодно.  С   этой   целью   

проводится   ряд   мероприятий:  промежуточные  и  итоговые   зачеты,  открытые   

занятия, участие  в   концертах, смотрах, фестивалях. Использовать формы  работы  

с  детьми: индивидуальная,  коллективная,  групповая  работа; домашнее  задание, 

беседы, зачеты, соревнования. методы: словесные, наглядные,  практические, 

синтетические,  аналитические, индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, 

проблемные, работа  под  руководством  педагога,  самостоятельная  работа,  устный  

контроль,  практический  контроль. 

Литература: 

1. Аркина Н.  Балет  и  литература.  - М.: Знание ,1998. Базарова 

2. Барышникова Т .  Азбука  хореографии . М., 2000 

3. Васильева М . Танец .- М. Искусство ,1994 

4. Захаров   Р.  Искусство  балетмейстера .-   м.,1984 

5. Захаров Р. Сочинение   танца . –М.. Искусство ,1986 

6. Захаров Р. Радуга  русского  танца . –М., Искусство . 1999 

7. Лиепа М .Вчера  и  сегодня  в  балете .-М .,2000 

8. Никитин В . Модерн- джаз танец    М.,1998 

9. Основы  русского   народного  танца. –М.,МГУКИ .1998 

10. Шереметьев Н. Танец  на  эстраде .-М., Искусство .1985 



11. Эльяш Н. Образы  танца .-М.,  Знание .1979 

12. Страна  волшебная –балет: Очерки. –М., Дет. Лит.,1988 

13. Смиит  Люси . Танцы . Начальный  курс . –М.,2001 

14. Учебное  издание . Программы   для  внешкольных   учреждений . –М., 

Просвещение ,1998 

15. Плетнев Л .  Павлова Т.  Линия   танца . Книга  1 и 2 –М.,  1995 

16. Кауль Н.  Как   научить  танцевать .-Ростов 2004 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. светлый  и  просторный   зал; 

2. зеркальная   стенка; 

3. аудиоаппаратура; 

4. специальная   тренировочная  одежда  и  обувь; 

5. сценические   костюмы; 

6. станки, коврики, скакалки. 

 

 

 


