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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Одним из направлений воспитания детей является хореографическое искусство. 

Хореография имеет огромное значение для эстетического и физического развития детей. 

Хореографическое искусство формирует потребность к творческой преобразовательной 

деятельности. Важно научить каждого ребенка не только понимать хореографический язык, 

но и пользоваться им для самовыражения. По мнению исследователей, именно детский 

возраст является значимым этапом становления способностей человека – двигательных, 

творческих, познавательных. Творческие способности помогают будущим 

первоклассникам адаптироваться к школьной жизни. Двигательные способности помогают 

развить силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Познавательные способности 

развивают память, внимание, восприятие, мышление. 

Хореография – искусство танца, которое передается в музыкально-пластической и 

образно-художественной форме. Это в полной мере отвечает двигательной природе 

детского воображения, для которого характерно действенное воссоздание образов 

«посредством собственного тела». Из этого следует, что в танце творческое воображение 

может развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной деятельности. 

Только в ходе развития творческих способностей начинается подлинное эстетическое 

воспитание. Хореографическое искусство включает различные виды искусств - музыку, 

собственно хореографию, драматургию, живопись. Каждый из них, преломляясь 

соответственно требованиям данного вида искусства, становится необходимым 

компонентом хореографического образного мышления. Еще раз следует упомянуть, что 

танцу присуще образность, сюжетность. Это придает ему черты драматизации и сближает 

его с сюжетно-ролевой игрой, которая по выражению Л.С. Выготского, является «корнем» 

любого детского творчества. Игровые особенности танца также характеризуют его как 

деятельность, благотворную для развития у дошкольников творческих 

способностей.Посредством знакомства дошкольников с искусством хореографии можно 

развить у них художественный вкус, воспитать благородство манер, а танцевальные 

упражнения и движения укрепляют мышцы тела, вырабатывают правильную осанку, 

развивают ловкость, пластику и координацию движения. 

Благодаря танцам происходит активное общение детей, ведь из всех видов 

увлечений танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность 

эмоционального порыва.Танец – вид художественной деятельности, оптимальный для 

формирования и развития у детей творчества и воображения, благодаря сочетанию в 

единой деятельности трех характеристик танца - музыки, движения и игры. 

Актерское мастерство – это искусство перевоплощения путем жеста, мимики и 

пластики.Таким образом, танец и актерское мастерство в синтезе – это искусство, 

направленное на развитие выразительности в движениях, преодоление боязни пробовать и 

ошибаться.В основе этой программы лежит обучение музыкально-ритмическим 

движениям, простыми, но вместе с тем разнообразными движениями (имитационные, 

танцевальные, общеразвивающие и т.д.), использование креативных методик 

(игропластика, партерная гимнастика) и инновационных направлений (пальчиковая 

гимнастика, самомассаж, йога для малышей), актерское мастерство.  

 

Нормативно-правовая база: 

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

Федерации»; 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3; 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (принято решением 

педсовета от 25.05.18г.). 

  

 Направленность программы художественная. 

В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению 

детей к здоровому образу жизни, укреплению психического и физического здоровья, 

получению общего эстетического, морального и физического развития, к 

общечеловеческим ценностям. Хореография как искусство в значительной степени 

популярна среди детей различных возрастных групп, большинство из которых приходят в 

хореографические коллективы несознательно, по воле родителей. Родители стремятся 

привлечь ребенка к занятиям хореографией с самого раннего возраста. И они в свою 

очередь правы: ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее 

своих сверстников. Использование нетрадиционных разнообразных средств и методов 

физического, эстетического и музыкального воспитания детей позволяют насытить 

образовательный процесс положительными эмоциями, увеличить двигательную активность 

детей, которая является мощным фактором интеллектуального и эмоционального развития 

ребенка. Ведущей идеей программы является то, что основной подачей обучающего 

материала является актерское мастерство и игра (игротанцы, игромассаж и т.д.), чем и 

обусловлена ее актуальность. 

Отличительной особенностью данной программы от других существующих 

программ является знакомство учащихся с искусством хореографии на основе 

традиционных подходов – игры и актерского мастерства. Материал изложен в соответствии 

с традиционными программными компонентами: характеристика возрастных особенностей, 

задачи обучения ребенка определенным видам танцевальной деятельности, содержание 

(репертуар), показатели овладения материалом. 

Выход за рамки узкопрофессиональных задач: развитие внимания, мышления, 

фантазии, активности и художественно-творческих способностей детей путем 

специального подбора заданий, упражнений, заставляющих их думать, размышлять, 

анализировать и делать выводы. 

Для развития танцевальной деятельности на этом возрастном этапе необходимо 

привлечь внимание детей к музыке, подвести к умению отозваться на музыку движением. 

Уже в младшем возрасте ребенок эмоционально откликается на музыку, что выражается в 

мимике, жестах. Но движения его не точны и порой не согласованны с музыкой. В основе 

обучения детей этого возраста лежит подражание действиям взрослого. 

Необходимо использовать личный пример и опираться на эмоциональную 

отзывчивость ребенка, развивать способность запоминать и выполнять несложные 

движения, небольшие роли, точно выполнять задания. Необходимо обращать внимание 

детей на то, что двигаться надо только тогда, когда звучит музыка, учить реагировать на 
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смену контрастных частей, отмечая их сменой движений, прекращать движения с 

окончанием музыки. 

Показ педагога, как прием, нужен на начальных этапах разучивания танца или 

упражнения. В дальнейшем педагог дает указания по ходу исполнения, поправляя действия 

отдельных детей. В течение учебного года педагог обучает детей различным танцевальным 

и образным движениям, которые затем используются в танцах, хороводах. Нужно 

приобщать ребенка к выполнению несложных танцевальных движений под музыку; 

побуждать малыша к музыкально-творческим проявлениям, к активности от подражания к 

самому творчеству. 

Форма обучения: очная 

В коллективе по данной программе занимаются дети в возрасте 3-7 лет.  

Количественный состав групп: 1-ый год обучения составляет 15 человек, 2-ой год 

обучения – 12-15 человек, 3-й год обучения – 10-13 человек. 

Возраст детей и сроки реализации программы. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Набор в объединение 

осуществляется по результатам просмотра и определения физических данных ребенка. 

Принимаются все желающие физически здоровые дети, имеющие склонность к 

танцевальной деятельности. В объединение принимаются мальчики и девочки. 

Формы занятий: беседа, инструктаж, слушание музыкальных произведений, 

учебно-тренировочное занятие. 

 

Занятия проводятся: 

Возраст 3-5 лет - 2 часа в неделю, (1 час 2 раза в неделю), 72 ч. в год. Состав группы 

- постоянный. 

Возраст 5-7 лет - 2 часа в неделю, (1 час 2 раза в неделю), 72 ч. в год. Состав группы 

- постоянный. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование творческой личности путем обучения детей 

раннего возраста основам хореографического искусства через танцевально-игровую 

деятельность и актерское мастерство. 

 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

 

Личностные задачи: 

1. Создать условия для творческого самовыражения ребенка и формирования у него 

позитивной самооценки. 

2. Приобщить детей к танцевальному искусству. 

3. Воспитать патриотические чувства и нравственные категории с помощью 

художественных танцевальных образов. 

Метапредметные задачи: 

1. Способствовать формированию у ребенка потребности в саморазвитии, 

художественного вкуса, чувства ответственности и умения взаимодействовать в 

коллективе. 

2. Способствовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни, 

желанию быть аккуратным, спортивным, энергичным. 

3. Способствовать вырабатыванию устойчивой мотивации и познавательного 

интереса к хореографическому искусству. 

Образовательные (предметные) задачи: 

1. Сформировать у ребенка базовые хореографические знания через танцевально-

игровую деятельность и актерское мастерство. 

2. Развивать художественные и творческие способности каждого ребенка, используя 

эффективные педагогические методы и приёмы. 
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3. Научить детей выразительности движений и умение передавать в пластике 

игровой образ; музыкальности; разнообразию выполняемых движений и соответствию их 

темпу и ритму; способности к запоминанию и самостоятельному исполнению композиций; 

освоению отдельных видов движений; умению координировать движения с основными 

средствами музыкальной выразительности. 
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1.3 Учебный план 

1 год обучения, срок реализации 3 года, 72 часа в год 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие. Знакомство, 

изучение поклона. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Правила поведения в 

танцевальном классе. 

1 0,5 0,5 

Инструктаж 

Наблюдение 

2.  Раздел 1. Постановка корпуса. 1 0,5 0,5 Зачет 

3.  Тема 1. Положение рук и ног. 2 0 2 Зачет 

4.  Раздел 2. Азбука 

музыкального движения. 
0,5 0,5 0 

Зачет 

5.  Тема 1. Хлопки в ладоши. 1 0 1 Зачет 

6.  Тема 2. Позиции ног и рук. 1 0 1 Зачет 

7.  Тема 3. Выставление ноги на 

носок, пятку в разных 

направлениях. 

1 0 1 

Зачет 

8.  Тема 4. Demi-plie 

(полуприседания). 
1 0 1 

Зачет 

9.  Тема 5. Прыжки. 1 0 1 Зачет 

10.  Тема 6. Упражнения для рук и 

кистей. 
1 0 1 

Зачет 

11.  Раздел 3. Танцевально-

образные движения. 
0,5 0,5 0 

Зачет 

12.  Тема 1. Ходьба: бодрая, 

спокойная, на носках, на 

пятках, вперед и назад спиной, 

высокий шаг в разном темпе и 

ритме, ходьба на четвереньках. 

1 0 1 

Зачет 
 

13.  Тема 2. Бег – легкий, широкий 

(волк), острый. 
1 0 1 

Зачет 

14.  Тема 3. Прыжковые движения с 

продвижением вперед, прямой 

галоп, подскоки. 

1 0 1 

Зачет 

15.  Раздел 4. Игротанцы. 0,5 0,5 0 Зачет 

16.  Тема 1. Хореографические 

упражнения. 
2 0 2 

Зачет 

17.  Тема 2. Танцевальные шаги. 1 0 1 Зачет 

18.  Тема 3. Танцы с атрибутами. 2 0 2 Зачет 

19.  Тема 4. Танцевальные 

движения. 
1 0 1 

Зачет 

20.  Тема 5. Образно-танцевальные 

композиции (из ранее 

разученных движений). 

2 0 2 

Зачет 

21.  Раздел 5. Креативная партерная 

гимнастика. 
0 0 0 

Зачет 

22.  Тема 1. Музыкально-творческие 

задания и упражнения, 

направленные на развитие 

2 0 2 

Зачет 
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2 год обучения, уровень – базовый, срок реализации 3 года, 72 часа в год 

 

выдумки, воображения 

творческой инициативы. 

23.  Тема 2. Специальный комплекс 

упражнений. 
2 0 2 

Зачет 

24.  Тема 3. Релаксационные 

упражнения. 
2 0 2 

Зачет 

25.  Раздел 6. Пальчиковая 

гимнастика. 
2 0 2 

Зачет 

26.  Тема 1. Общеразвивающие 

упражнения для пальчиков. 
1 0 1 

Зачет  

27.  Тема 2. Игры-потешки. 2 0 2 Зачет 

28.  Тема 3. Выполнение фигурок из 

пальцев. 
1 0 1 

Зачет 

29.  Раздел 7. Игровой самомассаж. 1 0 1 Зачет 

30.  Тема 1. Поглаживание рук и ног 

в образно-игровой форме. 
1 0 1 

Зачет 

31.  Тема 2. Поглаживание и 

похлопывание отдельных частей 

тела в определённом порядке в 

образно-игровой форме. 

1 0 1 

Зачет 

32.  Раздел 8. Музыкально-

подвижные игры. 
0,5 0,5 0 

Зачет 

33.  Тема 1. Игры на определение 

динамики музыкального 

произведения. 

1 0 1 

Зачет 

34.  Тема 2. Игры для развития 

ритма и музыкального слуха. 
2 0 2 

Зачет 

35.  Тема 3. Подвижные игры. 2 0 2 Зачет 

36.  Тема 4. Игры-превращения. 2 0 2 Зачет 

37.  Раздел 9. Рисунки танца. 1 1 0 Зачет 

38.  Тема 1. Построение в шеренгу и 

в колонну. Перестроение в круг. 
2 0 2 

Зачет 

39.  Тема 2. Перестроение из одной 

шеренги в несколько. 

Перестроение «расческа». 

1 0 1 

Зачет 

40.  Раздел 10. Актерское 

мастерство. 
9 0 9 

Зачет 

41.  Постановочная работа. 
12 1 11 

Концертные 

выступления 

42.  Заключительное занятие. 1 0 1 Итоговый отчёт 

 Итого 72    

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие. Знакомство, 

изучение поклона. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Правила поведения в 

танцевальном классе. 

1 0,5 0,5 

Инструктаж 

Наблюдение 

2.  Раздел 1. Постановка корпуса. 1 0,5 0,5 Зачет 
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3.  Тема 1. Положение рук и ног. 2 2 0 Зачет 

4.  Раздел 2. Азбука 

музыкального движения. 
0,5 0,5 0 

Зачет 

5.  Тема 1. Хлопки в ладоши. 1 0 1 Зачет 

6.  Тема 2. Позиции ног и рук. 1 0 1 Зачет 

7.  Тема 3. Выставление ноги на 

носок, пятку в разных 

направлениях. 

1 0 1 

Зачет 

8.  Тема 4. Demi-plie 

(полуприседания). 
1 0 1 

Зачет 

9.  Тема 5. Прыжки. 2 0 2 Зачет 

10.  Тема 6. Упражнения для рук и 

кистей. 
1 0 1 

Зачет 

11.  Раздел 3. Танцевально-

образные движения. 
0,5 0,5 0 

Зачет 

12.  Тема 1. Ходьба: бодрая, 

спокойная, на носках, на 

пятках, вперед и назад спиной, 

высокий шаг в разном темпе и 

ритме, ходьба на четвереньках. 

1 0 1 

Зачет 
 

13.  Тема 2. Бег – легкий, широкий 

(волк), острый. 
1 0 1 

Зачет 

14.  Тема 3. Прыжковые движения с 

продвижением вперед, прямой 

галоп, подскоки. 

2 0 2 

Зачет 

15.  Раздел 4. Игротанцы. 0,5 0,5 0 Зачет 

16.  Тема 1. Хореографические 

упражнения. 
2 0 2 

Зачет 

17.  Тема 2. Танцевальные шаги. 1 0 1 Зачет 

18.  Тема 3. Танцы с атрибутами. 1 0 1 Зачет 

19.  Тема 4. Образно-танцевальные 

композиции (из ранее 

разученных движений). 

2 0 2 

Зачет 

20.  Раздел 5. Креативная партерная 

гимнастика. 
0 0 0 

Зачет 

21.  Тема 1. Музыкально-творческие 

задания и упражнения, 

направленные на развитие 

выдумки, воображения 

творческой инициативы. 

2 2 0 

Зачет 

22.  Тема 2. Специальный комплекс 

упражнений. 
2 0 2 

Зачет 

23.  Тема 3. Релаксационные 

упражнения. 
1 0 1 

Зачет 

24.  Раздел 6. Пальчиковая 

гимнастика. 
0 0 0 

Зачет 

25.  Тема 1. Общеразвивающие 

упражнения для пальчиков. 
1 0 1 

Зачет  

26.  Тема 2. Игры-потешки. 2 0 2 Зачет 

27.  Раздел 7. Игровой самомассаж. 1 0 1 Зачет 

28.  Тема 1. Поглаживание и 

похлопывание отдельных частей 
1 0 1 

Зачет 
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3 год обучения, уровень – базовый, срок реализации 3 года, 72 часа в год 

 

тела в определённом порядке в 

образно-игровой форме. 

29.  Раздел 8. Музыкально-

подвижные игры. 
0,5 0 0,5 

Зачет 

30.  Тема 1. Игры на определение 

динамики музыкального 

произведения. 

1 0 1 

Зачет 

31.  Тема 2. Игры для развития 

ритма и музыкального слуха. 
2 0 1 

Зачет 

32.  Тема 3. Подвижные игры. 2 0 2 Зачет 

33.  Раздел 9. Рисунки танца. 1 0 1 Зачет 

34.  Тема 1. Построение в шеренгу и 

в колонну. Перестроение в круг. 
1 0 1 

Зачет 

35.  Тема 2. Перестроение из одной 

шеренги в несколько. 

Перестроение «расческа». 

1 0 1 

Зачет 

36.  Раздел 10. Актерское 

мастерство. 
9 0 9 

Зачет 

37.  Раздел 11. Упражнения на 

выворотность, гибкость, на 

растяжку, игровой стретчинг. 

9 0 9 

 

38.  Постановочная работа. 
12 11 1 

Концертные 

выступления 

39.  Заключительное занятие. 1 1 0 Итоговый отчёт 

 Итого 72    

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие. Знакомство, 

изучение поклона. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Правила поведения в 

танцевальном классе. 

1 0,5 0,5 

Инструктаж 

Наблюдение 

2.  Раздел 1. Азбука 

музыкального движения. 
0,5 0,5 0 

Зачет 

3.  Тема 1.  Позиции ног и рук. 

Хлопки в ладоши. 
2 0 2 

Зачет 

4.  Тема 2.  Выставление ноги на 

носок, пятку в разных 

направлениях. 

2 0 2 

Зачет 

5.  Тема 3.  Demi-plie 

(полуприседания). 
1 0 1 

Зачет 

6.  Тема 4.  Прыжки. 1 0 1 Зачет 

7.  Тема 5.  Упражнения для рук и 

кистей. 
1 0 1 

Зачет 

8.  Раздел 3. Танцевально-

образные движения. 
0,5 0,5 0 

Зачет 

9.  Тема 1. Ходьба: бодрая, 

спокойная, на носках, на 

пятках, вперед и назад спиной, 

1 0 1 

Зачет 
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Содержание программы  

1 год обучения, уровень базовый, срок реализации 3 года, 72 часа год 

Вводное занятие. Знакомство, изучение поклона. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в танцевальном классе.  

Теория:  

высокий шаг в разном темпе и 

ритме, ходьба на четвереньках. 

10.  Тема 2. Бег – легкий, широкий 

(волк), острый. 
1 0 1 

Зачет 

11.  Тема 3. Прыжковые движения с 

продвижением вперед, прямой 

галоп, подскоки. 

3 0 3 

Зачет 

12.  Раздел 4. Игротанцы. 0,5 0,5 0 Зачет 

13.  Тема 1. Хореографические 

упражнения и комбинации. 
2 0 2 

Зачет 

14.  Тема 2. Танцевальные шаги. 1 0 1 Зачет 

15.  Тема 3. Образно-танцевальные 

композиции (из ранее 

разученных движений). 

2 0 2 

Зачет 

16.  Раздел 5. Креативная партерная 

гимнастика. 
0 0 0 

Зачет 

17.  Тема 1. Музыкально-творческие 

задания и упражнения, 

направленные на развитие 

выдумки, воображения 

творческой инициативы. 

4 0 4 

Зачет 

18.  Тема 2. Специальный комплекс 

упражнений. 
2 0 2 

Зачет 

19.  Тема 3. Релаксационные 

упражнения. 
2 0 2 

Зачет 

20.  Раздел 6. Музыкально-

подвижные игры. 
0,5 0,5 0 

Зачет 

21.  Тема 1. Игры на определение 

динамики музыкального 

произведения. 

1 0 1 

Зачет 

22.  Тема 2. Упражнения для 

развития ритма и музыкального 

слуха. 

2 0 2 

Зачет 

23.  Тема 3. Подвижные игры. 2 0 2 Зачет 

24.  Раздел 7. Рисунки танца. 2 0 2 Зачет 

25.  Раздел 8. Актерское мастерство. 6 0 6 Зачет 

26.  Раздел 9. Упражнения на 

выворотность, гибкость, на 

растяжку, игровой стретчинг. 

12 0 12 

Зачет 

27.  Раздел 10. Элементы народного 

танца. 
6 0 6 

 

28.  Постановочная работа. 
12 1 11 

Концертные 

выступления 

29.  Заключительное занятие. 1 0 1 Итоговый отчёт 

 Итого 72 3,5 68,5  
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- знакомство учащихся с курсом обучения базового уровня; 

- техника безопасности и правила поведения на занятиях по хореографии.                         

- знакомство обучающихся друг с другом  

(Форма занятия – беседа) 

Раздел 1. Постановка корпуса. Положение рук и ног. 

- позиции ног и рук (у мальчиков, у девочек и в паре) в детском танце 

Раздел 2. Азбука музыкального движения. 

- Хлопки в ладоши. 

- Позиции ног и рук. 

- Выставление ноги на носок, пятку в разных направлениях. 

- Demi-plie (полуприседания). 

- Прыжки. 

- Упражнения для рук и кистей. 

Раздел 3. Танцевально-образные движения. 

- Ходьба: бодрая, спокойная, на носках, на пятках, вперед и назад спиной, высокий 

шаг в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках. 

- Бег – легкий, широкий (волк), острый. 

- Прыжковые движения с продвижением вперед, прямой галоп, подскоки. 

Раздел 4. Игротанцы. 

- Хореографические упражнения и комбинации. 

- Танцевальные шаги: с носка, с пятки, на полупальцах. 

- Танцы и упражнения с атрибутами: с мячиками, с листьями, с цветочками, с 

резинками. 

- Танцевальные движения. 

- Образно-танцевальные композиции (из ранее разученных движений). 

Раздел 5. Креативная партерная гимнастика. 

- Музыкально-творческие задания и упражнения, направленные на развитие 

выдумки, воображения творческой инициативы. 

- Упражнения на выворотность. 

- Упражнения на гибкость. 

- Игровой сретчинг. 

- Релаксационные упражнения. 

- Специальный комплекс упражнений. 

Раздел 6. Пальчиковая гимнастика. 

- Общеразвивающие упражнения для пальчиков. 

- Игры-потешки. 

- Выполнение фигурок из пальцев. 

Раздел 7. Игровой самомассаж. 

- Поглаживание рук и ног в образно-игровой форме. 

- Поглаживание и похлопывание отдельных частей тела в определённом порядке в 

образно-игровой форме. 

Раздел 8. Музыкально-подвижные игры. 

- Игры на определение динамики музыкального произведения. 

- Игры для развития ритма и музыкального слуха. 

- Подвижные игры. 

- Игры-превращения. 

Раздел 9. Рисунки танца. 

- Построение в шеренгу и в колонну. 

- Перестроение в круг. 

- Перестроение из одной шеренги в несколько. 

- Перестроение «расческа». 

 

Раздел 10. Актерское мастерство. 
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- Упражнения на раскрепощение. 

- Игровые этюды. 

- Перевоплощения. 

- Ритмопластика  

- Ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. 

- Развитие воображения. 

Постановочная работа. 

- Постановка танцевального номера. 

Заключительное занятие. 

- Подведение итогов учебного года. 

 

Содержание программы 

2 год обучения, уровень базовый, срок реализации 3 года, 72 часа в год 

 

Вводное занятие. Знакомство, изучение поклона. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в танцевальном классе.  

Теория:  

- знакомство учащихся с курсом обучения базового уровня; 

- техника безопасности и правила поведения на занятиях по хореографии.                         

- знакомство обучающихся друг с другом  

(Форма занятия – беседа) 

Раздел 1. Постановка корпуса. Положение рук и ног. 

- позиции ног и рук (у мальчиков, у девочек и в паре) в детском танце 

Раздел 2. Азбука музыкального движения. 

- Хлопки в ладоши. 

- Позиции ног и рук. 

- Выставление ноги на носок, пятку в разных направлениях. 

- Demi-plie (полуприседания). 

- Прыжки. 

- Упражнения для рук и кистей. 

Раздел 3. Танцевально-образные движения. 

- Ходьба: бодрая, спокойная, на носках, на пятках, вперед и назад спиной, высокий 

шаг в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках. 

- Бег – легкий, широкий (волк), острый. 

- Прыжковые движения с продвижением вперед, прямой галоп, подскоки. 

 

Раздел 4. Игротанцы. 

- Хореографические упражнения и комбинации. 

- Танцевальные шаги: с носка, с пятки, на полупальцах. 

- Танцы и упражнения с атрибутами: с мячиками, с листьями, с цветочками, с 

резинками. 

- Танцевальные движения. 

- Образно-танцевальные композиции (из ранее разученных движений). 

Раздел 5. Креативная партерная гимнастика. 

- Музыкально-творческие задания и упражнения, направленные на развитие 

выдумки, воображения творческой инициативы. 

- Релаксационные упражнения. 

- Специальный комплекс упражнений. 

Раздел 6. Пальчиковая гимнастика. 

- Общеразвивающие упражнения для пальчиков. 

- Игры-потешки. 

- Выполнение фигурок из пальцев. 
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Раздел 7. Игровой самомассаж. 

- Поглаживание рук и ног в образно-игровой форме. 

- Поглаживание и похлопывание отдельных частей тела в определённом порядке в 

образно-игровой форме. 

Раздел 8. Музыкально-подвижные игры. 

- Игры на определение динамики музыкального произведения. 

- Игры для развития ритма и музыкального слуха. 

- Подвижные игры. 

- Игры-превращения. 

Раздел 9. Рисунки танца. 

- Построение в шеренгу и в колонну. 

- Перестроение в круг. 

- Перестроение из одной шеренги в несколько. 

- Перестроение «расческа». 

Раздел 10. Актерское мастерство. 

- Упражнения на раскрепощение. 

- Игровые этюды. 

- Перевоплощения. 

- Ритмопластика  

- Ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. 

- Развитие воображения. 

Раздел 11. Упражнения на выворотность, гибкость, на растяжку, игровой стретчинг. 

- Развитие гибкости 

- Развитиемвыворотности 

- Растяжка с улыбкой 

- Партерная гимнастика. 

Постановочная работа. 

- Постановка танцевального номера. 

Заключительное занятие. 

- Подведение итогов учебного года. 

Содержание программы 

3 год обучения, уровень базовый, срок реализации 3 года, 72 часа в год 

Вводное занятие. Знакомство, изучение поклона. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в танцевальном классе.  

Теория:  

- знакомство учащихся с курсом обучения базового уровня; 

- техника безопасности и правила поведения на занятиях по хореографии.                         

- знакомство обучающихся друг с другом  

(Форма занятия – беседа) 

Раздел 1. Постановка корпуса. Положение рук и ног. 

- позиции ног и рук (у мальчиков, у девочек и в паре) в детском танце 

Раздел 2. Азбука музыкального движения. 

- Хлопки в ладоши. 

- Позиции ног и рук. 

- Выставление ноги на носок, пятку в разных направлениях. 

- Demi-plie (полуприседания). 

- Прыжки. 

- Упражнения для рук и кистей. 

Раздел 3. Танцевально-образные движения. 

- Ходьба: бодрая, спокойная, на носках, на пятках, вперед и назад спиной, высокий 

шаг в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках. 

- Бег – легкий, широкий (волк), острый. 
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- Прыжковые движения с продвижением вперед, прямой галоп, подскоки. 

Раздел 4. Игротанцы. 

- Хореографические упражнения и комбинации. 

- Танцевальные шаги: с носка, с пятки, на полупальцах. 

- Танцевальные движения и комбинации. 

- Образно-танцевальные композиции (из ранее разученных движений). 

Раздел 5. Креативная партерная гимнастика. 

- Музыкально-творческие задания и упражнения, направленные на развитие 

выдумки, воображения творческой инициативы. 

- Релаксационные упражнения. 

- Специальный комплекс упражнений. 

Раздел 6. Музыкально-подвижные игры. 

- Игры на определение динамики музыкального произведения. 

- Игры для развития ритма и музыкального слуха. 

- Подвижные игры. 

- Игры-превращения. 

Раздел 7. Рисунки танца. 

- Построение в шеренгу и в колонну. 

- Перестроение в круг. 

- Перестроение из одной шеренги в несколько. 

- Перестроение «расческа». 

Раздел 8. Актерское мастерство. 

- Упражнения на раскрепощение. 

- Игровые этюды. 

- Перевоплощения. 

- Ритмопластика  

- Ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. 

- Развитие воображения. 

Раздел 9. Упражнения на выворотность, гибкость, на растяжку, игровой стретчинг. 

- Развитие гибкости 

- Развитиемвыворотности 

- Растяжка с улыбкой 

- Партерная гимнастика. 

Раздел 10. Элементы народного танца. 

- Позиции и положения рук и ног. 

- Основные шаги руского танца. 

- Движения и комбинации русского танца. 

Постановочная работа. 

- Постановка танцевального номера. 

Заключительное занятие. 

- Подведение итогов учебного года. 

 

Планируемые результаты 

К концу обучения 1-го года учащиеся уже должны научиться двигаться под музыку, 

исполнять простые танцевальные композиции, различать особенности медленных и 

быстрых танцев, могут слышать и понимать значения вступительных и заключительных 

аккордов музыки. 

К концу 2 года обучения учащиеся должны свободно владеть корпусом, движением 

рук, головы, повышают культуру выразительного исполнения танцев, композиций и 

вариаций, активно участвуют в концертной деятельности. 

К концу 3го года обучения учащиеся должны научиться артистично двигаться, 

свободно владеть корпусом, активно участвуют в концертной и конкурсной деятельности. 

По окончанию реализации программы учащиеся должны владеть следующими 
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компетенциями: 

- владеть понятиями о танцах, их особенностях; 

- владеть навыками выполения разминки, упражнений на растягивание мыщц, 

правильного дыхания; 

- знать базовые шаги в хореографии и уверенно применять их на практике; 

- правильно сохранять движения при сохранении осанки; 

-  уметь импровизировать на заданную тему; 

- иметь представление о здоровом образе жизни. 

К концу обучения у учащихся должны быть сформированы следующие личностные 

качества: трудолюбие, требовательность к себе и партнёру, выдержка и самообладание, 

уважительное отношение к национальным традициям, фольклору, танцам, костюмам. 

Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 год обучения. Уровень стартовый. 

Срок реализации – 1 год. 2 часа в неделю, 72 часа в год 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

     

 Сентябрь Беседа 1 Вводное 

занятие, 

техника 

безопасности и 

правила 

поведения на 

занятиях по 

хореографии.  

учебный 

кабинет 

 

Инструктаж,  

наблюдение 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Постановка 

корпуса. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

практическое 

занятие 

1 Положение рук 

и ног. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа 0,5 Азбука 

музыкального 

движения. 

учебный 

кабинет 

 

 

Практическое 

занятие 

1 Хлопки в 

ладоши 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Беседа 0,5 Игротанцы. учебный 

кабинет 

 

 

  Практическое 

занятие 

1 Игры с 

атрибутами. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Demi-plie 

(полуприседан

ия). 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 
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  Практическое 

занятие 

1 Прыжки  учебный 

кабинет 

 

Зачет 

   8    

 Октябрь Практическое 

занятие 

1 Положение рук 

и ног. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

0,5 Музыкально-

подвижные 

игры. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Подвижные 

игры. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Выставление 

ноги на носок, 

пятку в 

разных 

направлениях. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Беседа 0,5 Танцевально-

образные 

движения. 

  

  Практическо

е занятие 

1 Ходьба: 

бодрая, 

спокойная, на 

носках, на 

пятках, вперед 

и назад 

спиной, 

высокий шаг в 

разном темпе 

и ритме, 

ходьба на 

четвереньках. 

 Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Общеразвива

ющие 

упражнения 

для 

пальчиков. 

 Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Постановочна

я работа. 

 Концертное 

выступление 

  Практическо

е занятие 

1 Выполнение 

фигурок из 

пальцев. 

 Зачет 

   8    

 Ноябрь Практическо

е занятие 

1 Игры-

потешки. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Позиции ног и 

рук. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Подвижные 

игры. 

учебный 

кабинет 

Зачет 
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Практическое 

занятие 

1 Музыкально-

творческие 

задания и 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

выдумки, 

воображения 

творческой 

инициативы. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Прыжковые 

движения с 

продвижение

м вперед, 

прямой галоп, 

подскоки. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Постановочна

я работа. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Декабрь Практическо

е занятие 

1 Упражнения 

для рук и 

кистей. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Хореографиче

ские 

упражнения. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Игры-

превращения. 

учебный 

кабинет 

 

 

Инструктаж, 

практическо

е занятие 

1 Бег – легкий, 

широкий 

(волк), 

острый. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

 

Концертные 

выступления 

  Практическо

е занятие 

1 Рисунки 

танца. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Игровой 

самомассаж. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Январь Практическое 

занятие 

1 Танцевальные 

шаги. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Инструктаж, 

практическо

е занятие 

1 Игры-

превращения. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 
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Практическо

е занятие 

1 Хореографиче

ские 

упражнения. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Музыкально-

творческие 

задания и 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

выдумки, 

воображения 

творческой 

инициативы. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Поглаживание 

рук и ног в 

образно-

игровой 

форме. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

Концертные 

выступления 

   8    

 Февраль Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее 

разученных 

движений). 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Игры для 

развития 

ритма и 

музыкального 

слуха. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Игры-

потешки. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Инструктаж, 

практическо

е занятие 

1 Построение в 

шеренгу и в 

колонну. 

Перестроение 

в круг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

2 Постановочна

я работа. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Танцевальные 

движения. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Март  Практическое 

занятие 

1 Построение в 

шеренгу и в 

учебный 

кабинет 

Зачет 
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колонну. 

Перестроение в 

круг. 

 

Практическо

е занятие 

1 Игры для 

развития 

ритма и 

музыкального 

слуха. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее 

разученных 

движений). 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Актерское 

мастерство 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Специальный 

комплекс 

упражнений. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Игры-потешки учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Апрель Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Перестроение 

из одной 

шеренги в 

несколько. 

Перестроение 

«расческа». 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Поглаживание 

и 

похлопывание 

отдельных 

частей тела в 

определённом 

порядке в 

образно-

игровой форме. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Игры на 

определение 

динамики 

музыкального 

произведения. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Актерское 

мастерство 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Специальный 

комплекс 

упражнений. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 1 Релаксационны учебный Зачет 
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2 год обучения, уровень – базовый, срок реализации 1 год, 72 часа в год 

занятие е упражнения. кабинет 

  Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Май Практическое 

занятие 

1 Релаксационны

е упражнения. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Построение в 

шеренгу и в 

колонну. 

Перестроение в 

круг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Подвижные 

игры. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

Концертные 

выступления 

Практическое 

занятие 

1 Пальчиковая 

гимнастика. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Актерское 

мастерство 

учебный 

кабинет,  

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Заключительно

е занятие 

учебный 

кабинет 

Итоговый 

отчет 

   8    

  Итого 72    

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

     

 Сентябрь Инструктаж 1 Знакомство, 

изучение 

поклона. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Правила 

поведения в 

танцевальном 

классе. 

учебный 

кабинет; 

 

Инструктаж,  

наблюдение 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Постановка 

корпуса. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа 0,5 Азбука 

музыкального 

движения. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Хлопки в 

ладоши. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 
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Практическое 

занятие 

1 Положение рук 

и ног. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Беседа 0,5 Игротанцы. учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Танцевальные 

шаги. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

   8    

 Октябрь Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

для пальчиков. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Положение рук 

и ног. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Упражнения 

на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Игры-

потешки. 

 Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Demi-plie 

(полуприседа

ния). 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Прыжки. учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Релаксационн

ые 

упражнения. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

   8    

 Ноябрь Практическо

е занятие 

1 Позиции ног и 

рук. 

учебный 

кабинет 

Зачет 
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Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Игры-

потешки. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Инструктаж, 

практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Постановочна

я работа. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа 0,5 Танцевально-

образные 

движения. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Выставление 

ноги на носок, 

пятку в 

разных 

направлениях. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Беседа 0,5 Музыкально-

подвижные 

игры. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Игры для 

развития 

ритма и 

музыкального 

слуха. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Декабрь Практическо

е занятие 

1 Прыжки. учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Упражнения 

для рук и 

кистей. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

 

учебный 

кабинет 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Упражнения 

на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

Концертные 

выступления 

  Практическо 1 Игры для учебный Зачет 
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е занятие развития 

ритма и 

музыкального 

слуха. 

кабинет 

  Практическо

е занятие 

1 Ходьба: 

бодрая, 

спокойная, на 

носках, на 

пятках, вперед 

и назад 

спиной, 

высокий шаг в 

разном темпе 

и ритме, 

ходьба на 

четвереньках. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Хореографиче

ские 

упражнения. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Январь Практическое 

занятие 

1 Бег – легкий, 

широкий 

(волк), острый. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Хореографиче

ские 

упражнения. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Упражнения 

на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

2 Постановочна

я работа. 

учебный 

кабинет 

Концертные 

выступления 

  Практическо

е занятие 

1 Игровой 

самомассаж. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Танцы с 

атрибутами. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Февраль Практическое 

занятие 

1 Прыжковые 

движения с 

продвижением 

вперед, прямой 

галоп, 

подскоки. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическо

1 Рисунки 

танца. 

учебный 

кабинет 

Зачет 
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е занятие  

Практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Упражнения 

на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

2 Постановочна

я работа. 

учебный 

кабинет 

Концертные 

выступления 

  Практическо

е занятие 

1 Поглаживание 

и 

похлопывание 

отдельных 

частей тела в 

определённом 

порядке в 

образно-

игровой 

форме. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Подвижные 

игры. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Март  Практическое 

занятие 

1 Прыжковые 

движения с 

продвижением 

вперед, прямой 

галоп, 

подскоки. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

 

Концертные 

выступления 

  Практическое 

занятие 

1 Построение в 

шеренгу и в 

колонну. 

Перестроение в 

круг. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Подвижные 

игры. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 1 Специальный учебный Зачет 
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занятие комплекс 

упражнений. 

кабинет 

   8    

 Апрель Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Музыкально-

творческие 

задания и 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

выдумки, 

воображения 

творческой 

инициативы. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

 

Концертные 

выступления 

  Практическое 

занятие 

1 Перестроение 

из одной 

шеренги в 

несколько. 

Перестроение 

«расческа». 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Специальный 

комплекс 

упражнений. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее 

разученных 

движений). 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Май Практическое 

занятие 

1 Музыкально-

творческие 

задания и 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

выдумки, 

воображения 

творческой 

инициативы. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 1 Образно- учебный Зачет 



 

27 
 

3 год обучения, уровень – базовый, срок реализации 1 год, 72 часа в год 

занятие танцевальные 

композиции (из 

ранее 

разученных 

движений). 

кабинет 

 

Практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

 

учебный 

кабинет 

Зачет 

Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

Концертные 

выступления 

Практическое 

занятие 

1 Игры на 

определение 

динамики 

музыкального 

произведения. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Заключительно

е занятие. 

учебный 

кабинет 

Итоговый 

отчет 

   8    

  Итого 72    

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

     

 Сентябрь Беседа 1 Знакомство, 

изучение 

поклона. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Правила 

поведения в 

танцевальном 

классе. 

учебный 

кабинет 

Инструктаж,  

наблюдение 

Беседа 0,5 Азбука 

музыкального 

движения. 

учебный 

кабинет 

 

наблюдение 

Практическое 

занятие 

1 Позиции ног и 

рук. Хлопки в 

ладоши. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

0,5 Танцевально-

образные 

движения. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 
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  Практическое 

занятие 

1 Demi-plie 

(полуприседан

ия). 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Прыжки. учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Бег – легкий, 

широкий, 

острый. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Танцевальные 

шаги. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Октябрь Инструктаж, 

практическое 

занятие 

1 Позиции ног и 

рук. Хлопки в 

ладоши. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Выставление 

ноги на носок, 

пятку в 

разных 

направлениях. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

 

Концертные 

выступления 

  Практическо

е занятие 

1 Упражнения 

на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Упражнения 

для рук и 

кистей. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Ходьба: 

бодрая, 

спокойная, на 

носках, на 

пятках, вперед 

и назад 

спиной, 

высокий шаг в 

разном темпе 

и ритме, 

ходьба на 

четвереньках. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Хореографиче

ские 

упражнения и 

учебный 

кабинет 

Зачет 
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комбинации. 

   8    

 Ноябрь Беседа 0,5 Игротанцы. учебный 

кабинет 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Выставление 

ноги на носок, 

пятку в 

разных 

направлениях. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

 

Концертные 

выступления 

Беседа 0,5 Музыкально-

подвижные 

игры. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Игры на 

определение 

динамики 

музыкального 

произведения. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Прыжковые 

движения с 

продвижение

м вперед, 

прямой галоп, 

подскоки. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

   8    

 Декабрь Практическо

е занятие 

1 Музыкально-

творческие 

задания и 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

выдумки, 

воображения 

творческой 

инициативы. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

2 Упражнения 

на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 
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стретчинг. 

Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

 

Концертные 

выступления 

  Практическо

е занятие 

1 Элементы 

народного 

танца. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Хореографиче

ские 

упражнения и 

комбинации. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Прыжковые 

движения с 

продвижение

м вперед, 

прямой галоп, 

подскоки. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

   8    

 Январь Практическое 

занятие 

1 Музыкально-

творческие 

задания и 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

выдумки, 

воображения 

творческой 

инициативы. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Упражнения 

на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Беседа, 

практическо

е занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

Концертные 

выступления 

  Практическо

е занятие 

1 Элементы 

народного 

танца. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Прыжковые 

движения с 

продвижение

м вперед, 

прямой галоп, 

учебный 

кабинет 

Зачет 
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подскоки. 

  Практическо

е занятие 

1 Специальный 

комплекс 

упражнений. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Февраль Практическое 

занятие 

1 Музыкально-

творческие 

задания и 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

выдумки, 

воображения 

творческой 

инициативы. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

2 Упражнения 

на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Актерское 

мастерство. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

 

Концертные 

выступления 

Практическо

е занятие 

1 Элементы 

народного 

танца. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическо

е занятие 

1 Подвижные 

игры. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Март  Практическое 

занятие 

1 Специальный 

комплекс 

упражнений. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическо

е занятие 

1 Музыкально-

творческие 

задания и 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

выдумки, 

воображения 

творческой 

инициативы. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Элементы 

народного 

танца. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

Концертные 

выступления 
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  Практическое 

занятие 

1 Упражнения на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Подвижные 

игры. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Релаксационны

е упражнения. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Апрель Практическое 

занятие 

1 Упражнения 

для развития 

ритма и 

музыкального 

слуха. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Релаксационны

е упражнения. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Элементы 

народного 

танца. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

2 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

 

Концертные 

выступления 

  Практическое 

занятие 

2 Упражнения на 

выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

  Практическое 

занятие 

1 Рисунки танца. учебный 

кабинет 

Зачет 

   8    

 Май Практическое 

занятие 

1 Рисунки танца. учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Упражнения 

для развития 

ритма и 

музыкального 

слуха. 

учебный 

кабинет 

 

Зачет 

Практическое 

занятие 

2 Образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее 

разученных 

движений). 

учебный 

кабинет 

Зачет 

Практическое 

занятие 

1 Элементы 

народного 

танца. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

Практическое 1 Упражнения на учебный Зачет 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы имеются: 

-специально оборудованный класс с зеркалами и станками, в котором можно проводить 

групповые занятия по хореографии; 

- музыкальный центр. 

 

Информационное обеспечение 

     Для реализации данной программы коллектив имеет: 

- учебники по теории хореографии 

-  сборники танцев 

- фонотеку с записями лучших мировых и отечественных исполнителей, популярных 

групп и детских студий (flash-накопители); 

- информациооный стенд для учащихся и родителей; 

-  образовательная программа ансамбля; 

- методические разработки и рекомендации Дворца детского и юношеского творчества,  

- методические пособия для педагогов дополнительного образования (Министерства 

образования РФ). 

Кадровое обесечение 

Занятия проводит педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории с хореографическим образованием и 7-летним опытом работы с 

хореографическим детским коллективом.  

Педагог обучался на курсах повышения квалификации в ЧРИО, на курсах 

повышения квалификации в г. Москва (2019 г., 2021 г.), постоянно посещет мастер-классы 

по различным танцевальным направлениям.  

2.3. Формы аттестации 

Способы проверки результатов обучения, методы и формы диагностики могут 

варьироваться. Проверка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

процессе занятий (беседа, упражнения, тесты, творческие задания), конкурсов, концертных 

выступлений, а также в процессе культурно-досуговой деятельности (игра, театрализация и 

т.д.). В качестве параметра определения достигнутых результатов служит уровень 

овладения художественными умениями (в сравнении с начальным) и творческие 

достижения каждого обучающегося. 

Формами аттестации обучающихся, помогающие отслеживать результаты 

образовательной деятельности, так же являются: видеозаписи выступлений, дипломы и 

грамоты, журнал посещений, портфолио. 

занятие выворотность, 

гибкость, на 

растяжку, 

игровой 

стретчинг. 

кабинет 

Практическое 

занятие 

1 Постановочная 

работа. 

учебный 

кабинет 

Концертные 

выступления 

Практическое 

занятие 

1 Заключительно

е занятие. 

учебный 

кабинет 

Итоговый 

отчет 

   8    

  Итого 72    
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2.4. Оценочные материалы 

 

Педагогический контроль 

Название Сроки Задачи Формы оценки 

ожидаемого 

результата 

Предварительный 

этап 

сентябрь-октябрь - выявить уровень 

подготовки детей 

наблюдение, 

собеседование, 

прослушивание 

Текущий 

 

по итогам темы - выявить степень усвоения 

детьми учебного 

материала;  

- выявление отстающих, 

опережающих, уровень 

развития способностей 

зачеты 

конкурсы 

концертные 

выступления 

тесты 

Итоговый 1. По итогам 

учебного года 

(декабрь, май) 

 2. По итогам 

освоения всей 

программы (в конце 

2 года обучения) 

- диагностика усвоения 

детьми образовательной 

программы за год; 

 - закрепление знаний 

 - степень достижения 

результатов по итогам 

освоения всей программы; 

 - закрепление знаний; 

 - получение сведений о 

необходимости 

корректировки программы; 

 - ориентация на 

самостоятельное обучение, 

дальнейшее планирование 

деятельности по 

хореографическому 

искусству. 

конкурсы 

концертные 

выступления 

 

промежуточная 

аттестация 

(полугодовой и 

годовой отчетный 

концерт) 

 

Система оценивания: 1 – низкий уровень образования, 2 – средний уровень, 3 – высокий 

уровень. 

Шкала уровней 

Уров

ень 

Знания Умения 

1 Много ошибок и 

неточностей при 

выполнении задания 

Плохо владеет навыками исполнения 

движений 
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2 Есть некоторые неточности 

в исполнении. 

В целом задания выполнены неплохо, но 

есть небольшие недочѐты по 

исполнению упражнений у станка, на 

середине зала 

3 Задания выполнены 

правильно, без замечаний. 

Свободное владение комплексом 

танцевально-исполнительских навыков. 

Оценочный лист 

      Промежуточная аттестация 

 

2.5 Методические материалы 

 

Реализация данной дополнительной образовательной программы заключается в 

создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 

способностей учащихся, что может способствовать не только их приобщению к творчеству, 

но и раскрытию лучших человеческих качеств, поэтому целесообразно применение 

следующих педагогических технологий: 

 технология индивидуализации обучения - деятельный подход педагога к 

организации и планированию работы на учебном занятии, при котором каждый ребёнок 

может эмоционально и творчески проявить себя, ощутить чувство успеха и уверенности в 

себе; 

 технология группового обучения 

 коммуникативная технология - формирование уважительного отношения педагога и 

детей друг к другу, доброго и внимательного отношения друг к другу, терпимость к 

мнению других; 

 технология коллективного взаимообучения. 

 

В основе обучения в студии лежат групповые занятия.  
На стартовом уровне обучения ведущей формой занятий является практическое 

занятие и игра (игры с элементами танцевальных движений, творческие задания, работа по 
развитию координации движения и др.), а также тренинги, мастер–классы, беседы, 
праздники, конкурсы.  

На базовом уровне добавляются индивидуальные консультации с детьми и их 
родителями, открытые уроки, мастер-классы, репетиции, просмотр и анализ видеозаписей 
собственных выступлений, активная концертно-конкурсная деятельность.  

ФИ учащегося 

год обучения 

исполняемое произведение 

Уровень 

хореографичес

кого 

мастерства 

 

Сложность 

репертуара, 

владение 

корпусом 

Общее 

художествен

ное 

впечатление: 

артистизм, 

хореография, 

исполнитель

ская 

культура 

Общий 

балл 
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Занятия проводятся в очной форме. 
На занятиях используются словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный и исследовательский методы обучения и воспитания. 
Применение всевозможных игр, упражнений, мотиваций, бесед, стимулирования, анализа 
хореографических произведений, просмотр видеоматериалов, тренинги, тренировочные 
упражнения и др. позволяют наиболее полно раскрыть содержание образовательной 
программы. 

Основной целью занятий по исполнительскому хореографическому искусству 

является формирование и совершенствование художественных навыков; развитие 

хореографического эстетического вкуса, воспитание культурного исполнителя. 

 

Учебные занятия имеют следующую структуру: 

 

1. Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка необходима для воспитания умений и навыков 

художественного восприятия и исполнения танца. Оно выражается в формировании 

художественного вкуса, развитии музыкальных способностей (ритм, музыкальный слух, 

память, характер и т.д.), изучении элементарных теоретических основ хореографии. 

2. Развитие хореографических навыков (комплекс хореографических упражнений).  

 

Оно выполняет следующие функции:  

1) разогревание мышц ребенка с целью подготовки его к занятию; 

2) развитие хореографических навыков с целью достижения красоты и 

выразительности движений в процессе исполнения произведения.  

Для разогрева мышц используются танцевальные упражнения классической системы 

танцев, являющихся основой хореографической подготовки. Отрабатываются движения, 

включающие понятие о наклонах корпуса, приседаниях («плие»), о вытягивании ног 

(«тандю»), о подъёмах («релеве»), о прыжках («сотте») и т.д. 

Упражнения партерной гимнастики повышают гибкость суставов, улучшают 

эластичность мышц и связок, наращивают силу мышц, способствуют исправлению 

недостатков в корпусе, ногах, вырабатывают выворотность ног. 

Правильно поставленный корпус вырабатывает красивую осанку, подтягивает 

мышцы спины, живота и ягодиц. Верная постановка корпуса помогает усвоению всех 

упражнений, которые требуют устойчивости, гибкости, облегчает выполнение быстрых, 

вращательных движений. 

На занятиях используются и общеразвивающие упражнения, которые 

совершенствуют двигательные навыки. На занятиях обязательно разучиваются движения 

классического, народного танцев, из которых в дальнейшем составляются этюды, 

композиции. 

3. Работа над учебно-тренировочным материалом. 

 

 При допускаемой вариативности в разучивании танца существуют принятые этапы 

освоения его детьми: подготовка к восприятию произведения, анализ услышанного, 

разучивание танца, закрепление и повторение выученного. Для каждого из названных 

этапов существуют методические приемы, обусловленные его специфическими задачами. 

Методика разучивания танца не может быть одинаковой во всех случаях. 

Специфические особенности каждого произведения диктуют конкретные приемы 

разучивания. Однако здесь есть и общие правила. Так, например, танец чаще всего 

разучивают отдельными фрагментами, имеющими смысловую законченность.  

4. Формирование сценических навыков. 

 

Работа по актерскому мастерству, умение передать характер танца. Любой танец 

воздействует на зрителя лишь тогда, когда искусство танцовщика основывается на 
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выразительном, а не механическом жесте, реалистическом, а не абстрактном действии. 

Следовательно, в учебной работе надо подвести учащихся к тому, чтобы они стремились 

выполнять каждое движение не только технически грамотно и физически уверенно, но и 

творчески увлечённо, музыкально. 

5. Повторение ранее выученного репертуара. 

Последней частью занятия является повторение ранее выученного репертуара. Здесь 

преследуются следующие цели: 

-повторение и закрепление ранее приобретенных знаний, умений и навыков; 

-повторение, связанное с предстоящим концертным выступлением; 

-повторение с целью окончания занятия на оптимистической ноте. 

Дидактические материалы, используемые на занятиях: задания, упражнения. 

Список литературы для педагога: 

 

1. Актуальные проблемы эстетического воспитания и развития детей/ под ред. Т.С. 

Комаровой – М., 2002. 

2. Александрова З.Е. Образцы танцевальных мелодий / Александрова З.Е., Григорьева Т.М. 

-Чебоксары: Новое время, 2008. 

3. Буренина А.И.  « Ритмическая мозаика»- СПб, 2000г. 

4. Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет. С-П, 2001г. 

5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине / Гусев Г.П. - М.: Владос, 2004. 

6. Железнова Е. «Аэробика для малышей». 

7. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей 

[Текст]: практическое пособие / Г. А. Колодницкий. – М.: Гном – Пресс, 2001.– 64 с. 

8. Кольцова М.М. Рузина М.С. Ребенок учится говорить: пальчиковый игротренинг. – СПб, 

1998. 

9. Кузнецова А. Учимся играючи - М., 2008. 

10. Мурашко М. Русская пляска: учебное пособие / М. П. Мурашко. – Москва: 

Издательский Дом Московского государственного университета культуры и искусств, 

2010. – 488с.  

11. Новикова Г.П.  Музыкальное воспитание дошкольников - М., 2000. 

12. Павлова П.А., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа   оздоровления 

детей раннего возраста М., 2006. 

13. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. «Учите детей танцевать», М., 

«Гуманитарный издательский центр», 2003 г. 

14. Слыханова В. Формирование движенческих навыков. Движения и элементы 

мужского народного танца. - М.: Один из лучших. 2007. 

15. Теплякова О.Н., Козлова О.Л.–  Практическая энциклопедия развивающих игр - М., 

2007. 

16. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе» – СПб, 2000. 

17. Франио Г.С «Ритмика» методические рекомендации для преподавателей ДМШ, ДШИ 

Москва – 1989 г. 

18. Черемнова Е. «Танцетерапия»  Танцевально-оздоровительные методики  Ростов 2008г. 

19. Школа танцев для детей от 3 до 14 лет [Текст]: практическое пособие/СПб.: 

Ленинградское издательство, 2009. – 224 с. 

20. СД диск «Йога для малышей» Б.Фридман 2008г. 

21. http://fizinstruktor.ru/са-фи-дансе-танцевально-игровая-гим/ 

22. http://gendocs.ru/v26346/программа_обучения_народно-сценическому_танцу 

23. http://www.calameo.com/books/000997037412e2cfb162d 

24. http://rudocs.exdat.com/docs/index-415846.html 
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http://gendocs.ru/v26346/программа_обучения_народно-сценическому_танцу
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http://rudocs.exdat.com/docs/index-415846.html

	Оглавление
	Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»
	1.1 Пояснительная записка
	1.2 Цель и задачи программы
	1.3 Учебный план
	1 год обучения, срок реализации 3 года, 72 часа в год
	2 год обучения, уровень – базовый, срок реализации 3 года, 72 часа в год
	3 год обучения, уровень – базовый, срок реализации 3 года, 72 часа в год

	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	2 год обучения, уровень – базовый, срок реализации 1 год, 72 часа в год

	2.2 Условия реализации программы
	2.3. Формы аттестации
	2.4. Оценочные материалы
	2.5 Методические материалы
	Список литературы для педагога:


