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Пояснительная записка 

 

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, его гармоничного и 

духовного развития. 

Танец развивает чувство ритма, умение слышать и понимать музыку, развивает и 

тренирует мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных столь же 

необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой 

художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему присущие 

танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. 

Программа «Народный танец» направлена на обучение детей и подростков танцам, 

которые способствуют гармоничному психическому, духовному и физическому 

развитию; формирует художественно-эстетический вкус, умение самовыражения 

чувств и эмоций, физическую культуру, а также нравственные качества личности.  

Данная образовательная программа по содержанию является художественно-

эстетической; по функциональному предназначению – досуговой, учебно-

познавательной и общекультурной; по форме организации – групповой, кружковой, 

для самодеятельных коллективов, общедоступной. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

 - целью современного образования, в котором дополнительному образованию 

отводится одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании ребенка, 

удовлетворением его индивидуальных потребностей, развитие творческого 

потенциала, адаптации в современном обществе, повышение занятости детей в 

свободное время. 

 - сохранение и укрепление здоровья учащихся через занятия хореографией 

- развивается творческая инициатива учащихся, воображение, умение передать 

музыку и содержание образа движением. 

Новизна программы: 

- программа составлена с учетом мотивации, интересов и возрастных особенностей 

детей; 

-программа включает в себя не только тренировочные упражнения, определенный 

репертуар, но и беседы про искусство, занятия по правилам общественного 

поведения, танцевального этикета, музыкальной грамоте; 

- в программе предусматривается более глубокое изучение танцевального жанра, 

овладение практическими умениями и навыками в танцевально-пластическом 

движении и импровизации. 

Концепция программы основывается на следующих принципах: 

-общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в том 

числе детей с неяркими музыкальными и танцевальными данными; 

-выявление и развитие танцевальных и творческих задатков детей; 



 

3 

 

-создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения 

полученных знаний; 

-расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок, а также 

чтение и слушание популярной музыкальной литературы. 

Педагогическая целесообразность программы. Данная программа дает 

возможность учащимся самоопределиться через реализацию творческих 

способностей, через создание собственного продукта (танец, танцевальная 

композиция) 

- Комплексный подход к организации занятий с учащимися обеспечивает 

укрепление их физического и психического здоровья, положительную 

социализацию ребенка. 

- Занятия по данной программе способствуют развитию таких качеств личности, как 

трудолюбие, самоконтроль, выносливость, терпение, самостоятельность, 

ответственность за результат своей деятельности. 

- Занятия и коллективные выступления с танцами перед зрителями воспитывают у 

учащихся чувство ответственности за общее дело, чувство дружбы и товарищества. 

Учащиеся знакомятся с жизнью, бытом, костюмом, музыкой, национальными 

особенностями разных народов. 

Содержание данной программы направлено на:  

 создание условий для развития личности ребенка;  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям;  

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему отечественной и 

национальной культур;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Цель и задачи программы:  
Цель: Воспитание любви к прекрасному, формирование общей эстетической и 

танцевальной культуры, обогащение духовного мира учащихся, их физическое 

развитие, раскрытие творческих способностей детей. 

Задачи обучающие: 

Обучающие: 

- овладение основами хореографического мастерства; 

- организация постановочной работы и концертной деятельности; 

- формирование у учащихся ориентации на творческие успехи и достижения. 

 Развивающие: 

 - развитие познавательного интереса и творческого потенциала учащихся;   

 - обучение учащихся приемам самоконтроля и взаимоконтроля; 

 - повышение мотивации учащихся на творческую деятельность; 

 - развитие у учащихся трудолюбия, координации движений, пластики и т.д. 

 Воспитательные: 

 - воспитать стремление к овладению новыми навыками, знаниями; 
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- формировать эстетический вкус и понимание прекрасного; 

 - адаптация в современном обществе; 

 - интерес к культуре и искусству народов, их историческому прошлому. 

I.Методическое обеспечение 

Учитывая, что в хореографический кружок часто принимаются дети без 

специального отбора, одной из задач хореографа является исправление дефектов 

осанки. Следует обращать внимание на положение всей ноги и стопы, в полной и 

неполную выворотность, чтобы не было наклона в голеностопном суставе ни 

снаружи, ни внутри. 

Учащиеся во время обучения должны получать представление о выразительности 

танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека, стремиться к 

совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, стиле, грации. 

Ученики, проведшие определенный курс по данной программе, должны получить 

также общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и особенностях. 

Весь процесс обучения строиться на сознательном усвоении движений, элементов 

фигур танцевальной композиции. 

Целостный процесс обучения проводится в последовательности: 

- вводное слово педагога (необходимо сообщить некоторые сведения о танце) 

- прослушивание и анализ музыки (характер, темп, ритмический рисунок) 

- разучивание элементов танца, танцевальных движений (педагог показывает, дети 

повторяют). Разучивание движений сопровождается музыкой или ведется под счет 

педагога. Комбинации собираются в фигуры, фигуры в целый танец, который 

неоднократно повторяется и запоминается. 

Занятия составляются согласно педагогическим принципам, по своему содержанию 

соответствуют возрастным особенностям и физическим возможностям детей, а 

также отвечают современным требованиям к технологии построения и проведения 

учебных занятий. 

Ведущие методы и приемы 

Специфика обучения хореографии связана с систематической физической и 

психологической нагрузкой. Учащимся необходимо осмыслить указания педагога, 

слушать музыку, запоминать предложенный текст, отрабатывать различные 

движения. 

Разумно организованные занятия должны приспосабливаться к возрастным 

особенностям. С возрастом изменяется отношения растущей личности к учению, к 

самому себе, к окружающей действительности и к занятиям хореографией, в том 

числе, потому что изменяются его потребности, интересы, убеждения человека, 

изменяются его взгляды и отношения к окружающему миру и к самому себе. 

Педагог должен регламентировать умственную и физическую нагрузку, 

устанавливать обоснованные объемы занятости различными упражнениями на 

занятиях, и даже определить наиболее благоприятный для развития учащихся 

распорядок дня, режим труда и отдыха. Возрастные особенности обязывают 

правильно решать вопросы системы и расписания занятий и распределения 

учебного материала на каждом занятии. Они обуславливают также выбор форм и 

методов учебно-воспитательной работы. 
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Правильно организованному воспитанию принадлежит решающая роль. В 

зависимости от того, какой нравственный опыт приобретет ребенок, будет 

складываться его личность. Это также относится и к занятиям хореографией: 

правильная, дозированная нагрузка должна помочь правильному формированию 

растущего организма: мышц, скелета, связок, внутренних органов. Также при 

работе с учащимися необходимо соблюдать максимум такта и терпения, поскольку 

любое неосторожное высказывание может ранить ребенка и не только отбить 

желание дальше заниматься хореографией, но и нанести ему психологическую 

травму. 

Основной принцип обучения – принцип многократного повторения изучаемых 

движений в максимальном количестве всевозможных сочетаний. Длительное 

изучение и проработка   небольшого количества движений  дает возможность 

прочного их усвоения, что послужит  фундаментом дальнейшего образовательного 

процесса. 

Из всего многообразия средств обучения классический танец отличается тем, что 

является фундаментом всей хореографической подготовки и основой высокой 

исполнительской культуры. Поэтому классический экзерсис , после изучения 

основных его элементов, рекомендуется использовать в качестве тренажа на 

репетициях коллектива. Для того чтобы облегчить учащимся усвоение тем 

образовательной программы, занятие делится на три части: подготовительную, 

основную и заключительную. 

Подготовительная часть – включает построение учащихся на середине зала и 

настрой на занятие (поклон), вспомогательные упражнения для подготовки мышц, 

суставов и связок к нагрузке. 

Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы  для формирования осанки, 

выработка  выворотности ног в упражнениях у станка и на середине зала, развитие 

гибкости, отработка шага, прыжка, развитие силы и выносливости. 

Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития танцевально-

ритмической координации и выразительности. Они также направлены на то, чтобы 

снять нервное и физическое напряжение, поднять эмоциональный тонус учащихся. 

В этой части разучиваются и повторяются танцевальные этюды, композиции и 

номера. 

Ведущими методами обучения учащихся хореографическому искусству 

являются: 

- наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ) 

- объяснение методики исполнения движений; 

- демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал). 

- сравнение; 

- контраст; 

- повторение; 

- контроль и самоконтроль. 

Учащиеся должны знать хореографическую терминологию, пользоваться ею на 

занятии. Использование точной, грамотной терминологии позволит постепенно 

отойти от практического показа, разовьет внимательность воспитанников и их 

способность воспринимать словесную информацию. 
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С первых занятий важна работа над культурой движения. Каждое движение имеет 

начало и окончание, амплитуду, характер. Оно должно исполняться в такт музыке. 

Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание 

учащихся на активность мышц лица. 

Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно должно быть 

разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой части занятия, 

определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 

Любой танец – это единое целое музыки и танца, которые не могут существовать 

друг без друга. Являясь неотъемлемой частью танца, музыка пронизывает все виды 

хореографической деятельности. Ее постоянное присутствие служит: 

-развитие музыкальности у учащихся; 

-знакомит их с разнообразием жанров, стилей, музыкальных форм; 

-воспитывает вкус и манеру исполнения; 

-оказывает помощь педагогу в решении его профессиональных задач, помогая в 

освоении технических приемов и элементов 

Технологии: 

Технология развивающего обучения 

Личностно-ориентированный подход 

Технологии сотрудничества 

Проблемное обучение 

Информационно-коммуникативные 

Организационные формы обучения:  

Фронтальные. 

Групповые. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

познание, учение, общение, творчество. 

Условия реализации программы  
Программа рассчитана на 2 года. 

Возраст детей: 6-10 лет.  

Формы основных занятий – - по количеству детей – групповая до 15 человек 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (2 занятия по 30 минут с перерывом 10 минут 

между занятиями): ритмика – 2 часа, экзерсис и классический танец – 2 часа в 

неделю. Общая часовая нагрузка – 4 часа в неделю на 1 группу. Годовая нагрузка – 

144 часа на одну учебную группу. 

Для реализации данной программы необходимы: 

 Оборудованный балетными станками и зеркалами просторный класс со 

специальным покрытием пола (паркет, линолеум); 

 Раздевалка для обучающихся; 

 Наличие специальной танцевальной формы; 

 Наличие музыкального инструмента в классе (фортепиано); 

 Музыкальный материал для проведения занятий; 

 Наличие аудиоаппаратуры с флеш - носителем; 

 Наличие музыкальной фонотеки; 

 Наличие танцевальных костюмов. 
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 Наглядные пособия и методические разработки, специальная литература. 

Дополнительными формами занятий являются: 

- просмотр видеозаписей выступлений профессиональных исполнителей; 

-посещение концертных залов, музеев, театров с последующими тематическими 

беседами с воспитанниками; 

-творческие встречи и обмен концертными программами с различными детскими 

коллективами; 

-концертные выступления и конкурсные поездки.  

Принципы реализации программы. 
При реализации программы предполагается опора на следующие принципы 

обучения и воспитания: 

 Принцип доступности обучения – обучение должно соответствовать возрастному 

и интеллектуальному развитию подростка. 

 Принцип наглядности – обучение связано не только с теорией, но и с практикой. 

 Принцип систематичности и последовательности в овладении достижениями 

культуры – обучение должно строиться по принципу «от простого к сложному», 

должно быть непрерывным и не скачкообразным. 

 Принцип целенаправленности воспитания – все занятия и дела должны отвечать 

цели. 

 Принцип сотрудничества – воспитание проходит в тесной связи и общении. 

 Принцип опоры на положительное в личности – воспитание строится на 

стимулировании положительных качеств личности. 

 Принцип безопасности здоровья – процесс воспитания строится с соблюдением 

всех положений по безопасности жизнедеятельности детей. 

 Принцип индивидуального подхода – процесс воспитания строится на работе с 

каждым участником программы, учитывая его индивидуально-психологические 

качества. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации – процесс воспитания протекает 

таким образом, что учащемуся помогают осуществить своё право самому выбирать 

сферу для самореализации, саморазвития и самоутверждения с учётом внутреннего 

развития каждой отдельной личности. 

Формы основных занятий: 

 Учебное занятие; 

 занятие-игра; 

 открытое занятие; 

 класс-концерт; 

 занятие-экскурсия; 

 индивидуальная работа над номером; 

 демонстрация видеоматериалов с комментариями и анализом; 

 сбор-анализ занятий, мероприятия; 

 репетиция. 

Организационные формы обучения 

Групповая. Осуществляется с группой учащихся, состоящих из трех и более 

человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно взаимодействуют 

между собой. 
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Коллективная. Учащиеся рассматриваются как целостный коллектив, имеющий 

свои правила взаимодействия, традиции. 

В объединение принимаются дети в возрасте 6-10 лет, желающие заниматься 

народными танцами и имеющие справку о состоянии здоровья. Программа 

направлена на работу с учащимися, независимо от наличия у них специальных 

физических данных, а также на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в искусстве танца. 

Структура программы   
Программа объединения основана на принципах природосообразности, 

последовательности, наглядности, целесообразности и  доступности. 

Изучение каждой темы завершается практической деятельностью обучающегося и 

самостоятельной работой для закрепления материала. Программа ориентирует 

обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе 

способов и техник при выполнении заданий. 

Педагог самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося.   

При желании ребёнка обучение может быть продолжено по углублённой 

(предпрофессиональной) программе. 

Темы внутри разделов выстраиваются по принципу «от простого к сложному», это 

дает возможность каждому ребенку в ходе освоения раздела выбрать задание из 

предложенных вариантов по своему желанию и возможностям, уровню знаний и 

способностей. 

Способности и возможности детей - участников объединения очень разные. 

Именно это обуславливает необходимость разноуровневого подхода, 

сопровождения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого обучающегося в деятельность, соответствующую 

зоне его ближайшего развития. Исходные научные идеи: уровневое обучение 

предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, 

чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные; 

уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание педагога на работе 

с различными категориями детей. 

Поэтому программа предусматривает, три уровня освоения: стартовый, базовый и 

продвинутый. 

•  Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся общедоступными и 

универсальными формами организации учебного материала, минимальную 

сложность предлагаемых заданий, приобретение умений и навыков по овладению 

инструментом. Обучающийся знакомится с инструментом, важнейшими приёмами 

звукоизвлечения. 

• Базовый уровень предполагает углубленное изучение техник, умение их 

самостоятельно применять и комбинировать при выполнении творческих заданий.  

 Продвинутый уровень предполагает сотворчество педагога и ребенка на основе 

индивидуальных образовательных планов. 
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Ожидаемые результаты обучения по программе 
Знать: 

- терминологию народно-сценического танца 

- метроритмические раскладки исполнения движения 

- особенности и традиции изучаемых народностей 

Владеть: 

- культурой исполнения 

- хореографической памятью 

-техникой движения 

Уметь: 

- передавать в движении сложные ритмические рисунки танцев 

- исполнять технически сложные движения народного танца 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Программа «Народный танец» включает в себя текущую и промежуточную 

аттестацию учащихся. Успеваемость учащихся проверяется на различных 

выступлениях, контрольных занятиях, зачетах, концертах, конкурсах, просмотрах к 

ним и т.д.  

 

II. Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала по 

каждому уровню обучения:  

«Стартовый уровень»  

«Базовый уровень»  

«Продвинутый уровень»  
 Преподаватель самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Последовательность 

разделов учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические 

сведения подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.   

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу. 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Умение легко 

шагать с носка на 

пятку. 

Знание и 

применение на 

Знание и 

применение на 

практике правил 

постановки рук, 

группировки рук 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

Умение 
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практике 

позиции ног и 

рук 

классического 

танца.   

Умение 

тактировать 

руками размеры 

2/4, 4/4, 3/4 при 

духтактовом 

вступлении, 

вовремя начинать 

движение и 

заканчивать его с 

концом 

музыкального 

предложения 

(марш 4/4). 

 

танце 

Умение 

акцентировать шаг 

на правую долю 

такта в марше и в 

3/4 –м размере. 

 

эмоционально и 

технически верно 

выступать перед 

зрителями. 

Умение 

самостоятельно и 

грамотно 

выполнять 

движения 

народного танца 

 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания). 

Восприятие знаний и 

осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

при исполнении 

танца. Запоминание 

(в значительной 

степени 

непроизвольное). 

Самостоятельная 
работа над 

выразительностью 

исполнения 

танцевального 

репертуара. 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

Постановка 

проблемы и 

реализация её по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации. 
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деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

2ч х 2 раза в неделю (144 в год). 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  

Всего Теория Практика Формы контроля/ 

аттестации 

1 Организационная работа 2 2  беседа 

 Вводное занятие 2 2  беседа 

 Ритмика: 20    

 Музыкально-ритмическая 

деятельность (хлопки, 

топотушки) 

 1 2 наблюдение 

 Маршировка в в характере и 

темпе музыки 

 1 2 наблюдение 

 Перестроения из круга в линию 

и обратно 

 1 2 наблюдение 

 Ритмические упражнения с 

музыкальными заданиями 

 1 2 наблюдение 

 Музыкальные образы  1 2 наблюдение 

 Музыкальное вступление  1 2 наблюдение 

 Подвижные игры   2 Открытый урок 

2 Партерная гимнастика 40 
 

2 
 

38 
 

 

3 Элементы классического 

танца: 

12 
 

2 
 

  

 Позиции рук, ног   2 опрос 

 Приседание (деми-плие) лицом 

к станку 

  2 наблюдение 

 Батман-тандю   2 конкурсы 

 Батман–жете   2 наблюдение 

 Растяжка   2 наблюдение 

4. Основные танцевальные 

движения: 
28 

 

 

 

 наблюдение 

 Бытовой шаг 2  2 наблюдение 

 Танцевальный шаг с носка   2 наблюдение 

 Шаг на полупальцах   2 наблюдение 

 Прыжки по 6 позиции   2 наблюдение 

 Боковой приставной ход    2 наблюдение 
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 Подскоки   4 конкурсы 

 Галоп   2 наблюдение 

 Галоп в паре   2 открытый урок 

 Хлопки в паре   2 открытый урок 

 Боковой ход с ударом ноги   4 конкурсы 

 Подскоки в паре   2 открытый урок 

 «Бегунок». Танцевальный бег.   2 наблюдение 

5. Танцевальные этюды 10  10 конкурс 

6. Детский танец 20 2 18 отчетный концерт 

7. Воспитательная работа 10  10 беседа 

      

 Итого 144 26 118  

 

Содержание программы  1-го года обучения. 

 

Внутри каждого раздела  задания разноуровневые (простроены от простого к 

сложному). 

1. Организационная работа. 

Набор детей в группы. Проведение родительских собраний. Комплектование 

состава группы. 

2. Вводное занятие. 

Знакомство с детьми.  Беседа о значении народного танца в жизни людей разных 

национальностей. Введение в курс обучению данной программы, объяснения 

правил поведения и внутреннего распорядка. Инструктаж по технике 

безопасности. Постановка целей и задач на учебный год. Требования педагога к 

подготовке детей к занятиям (что приносить с собой, какую форму одевать и т.д.). 

3. Ритмика. 

Музыкально-пространственные упражнения на месте, вокруг себя, по кругу. 

Умение двигаться соответственно двухчастной и трёхчастной форме музыки и 

силе звучания (громко, тихо). Маршировка в характере и темпе музыки (в 

умеренном и быстром темпе). Ритмические упражнения с музыкальными 

заданиями: выразительно и ритмично двигаться. Ритмические упражнения с 

хлопками. Умение слушать музыкальное вступление. Умение заканчивать 

упражнение с окончанием музыкальной фразы. Фигурная маршировка с 

перестроениями из колонны в шеренгу и обратно. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

4.  Партерная гимнастика. 

Сидя на полу: сокращение стопы и её вытягивание по 6 позиции. Позиция ног на 

полу «ёлочка», «книжечка», «лягушка». Лежа на спине: выворотное поднимание 

ног поочерёдно и вместе, броски наверх поочерёдно и вместе, «велосипед». 

Упражнения на внимание. Лежа на животе: «качалочка», «корзинка», движение 
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«кольцо», прогиб корпуса назад,  «лягушка». Стоя на коленях: броски ног назад, 

«кошечка», «часики», «мостик». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

5.Элементы классического танца. 

Пояснения понятия «классический танец». Показ основных элементарных 

позиций  рук и ног, постановку корпуса, головы. Понятие «красота» в применении 

к искусству танца. Беседа с показом видеоматериала о балете. 

Работа над постановкой корпуса. Работа над постановкой рук. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

6. Основные танцевальные движения. 

Бытовой шаг, танцевальный шаг с носка,  шаг на полупальцах; бег с 

выбрасыванием ноги на 45 градусов вперёд, «бегунок», мелкий бег на 

полупальцах, прыжки по 6 позиции, галоп по 6 позиции, хлопки в ладоши, удары 

стопой по 6 позиции; пружинка, шаг с подскоком, выброс ноги на носок, на 

каблук; боковой приставной шаг.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

7. Танцевальные этюды на основе пройденного материала. 

Работа с детьми, опираясь на пройденный материал. Импровизация. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

8. Детский танец, 

Разучивание репертуара, постановка несложных и зрелищных детских танцев: 

«Весёлая зарядка», «Полька», «Поменяй пару», «Прогулка» и т.д. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

9. Воспитательная работа  Спортивно-оздоровительная работа (прогулки, игры, 

спортивные соревнования и т.д.), культурно-массовые и воспитательные 

мероприятия (экскурсии, игровые программы, поход в театр и т.д.).  

 

Ожидаемый результат. 1 год обучения. 

Знать: 

-позиции рук, ног 

-  упражнения партерной гимнастики   

- названия упражнений классического экзерсиса 

Уметь: 

- построения (круг, линия) 

- двигаться под музыку 
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- исполнять простые танцевальные этюды 

-внимательно слушать объяснения и замечания педагога 

-вовремя приходить на занятия, быть аккуратными (т.е. с убранными волосами и в 

хореографической форме) 

Владеть: 

- терпеливостью 

- ответственностью 

- собранностью 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения.  

2 ч х 2 раза в неделю 144 ч в год. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Организационная 

работа 

2 
 

 2 
 

беседа 

2 Вводное занятие 2  2 наблюдение 

3 Ритмика: 4    

 Повторение пройденного 

материала 

  2 тестирование 

 Музыкально-ритмическая 

деятельность 

  2 открытый урок 

4 Партерная гимнастика 12 2 10 конкурс 

5 Элементы 

классического танца: 

26 4   

 Позиции рук, ног   2 наблюдение 

 Деми-плие   2 наблюдение 

 Гранд-плие   2 наблюдение 

 Батман-тандю   2 наблюдение 

 Батман-жете   2 наблюдение 

 Ронде-жан партер   2 наблюдение 

 Батман-фондю   2 наблюдение 

. Батман-фрапе   2 наблюдение 

 Девлепе   2 беседа 

 Гранд-батман   2 конкурс 

 Пордебра рук   2 беседа 

6 Элементы народного 

танца: 

36 4   

 Притопы, выстукивания   2 наблюдение 

 Прыжки по 6 позиции   2 наблюдение 

 Подскоки в повороте   2 тестирование 

 Повороты на месте   2 наблюдение 
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 Подскоки по диагонали   2 наблюдение 

 Галоп по диагонали в 

повороте 

  2 открытый урок 

 Подскоки по диагонали в 

повороте 
  2 наблюдение 

 Подготовка к «шене»   2 наблюдение 

 Простая дробь   2 тестирование 

 Переменнный ход   2 наблюдение 

 Приставной ход 

«Припадание» 

  2 наблюдение 

 Гармошка»   2 конкурс 

 Шаг крестом   2 конкурс 

 Дробный ход   2 наблюдение 

 «Бегунок»   2 наблюдение 

7 Танцевальный этюд: 22 2  концерт 

 Элементы русского танца   8  

 Элементы башкирского 

танца 
  8  

 Элементы татарского 

танца 
  4  

8 Постановочная работа: 30 2  отчетный концерт 

 Русский  народный тане   10  

 Башкирский  народный  

танец 

  10  

 Стилизованный народный 

танец 
  8  

 Воспитательная работа 10 10  беседа 

 Итого 144 28 116  

 

Содержание программы занятий второго года обучения. 

 

Внутри каждого раздела  задания разноуровневые (простроены от простого к 

сложному). 

1. Организационная работа. 

Проведение родительского собрания. 

 2. Вводное занятие. 

Постановка целей и задач на следующий учебный год. Каковы планы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

3. Ритмика. 

Повторение программы первого года обучения. Общеразвивающие упражнения. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  
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4. Партерная гимнастика. 

Повторение программы первого года обучения. Работа над выворотностью ног, 

растяжка, подготовка к классическому станку. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

5.Элементы классического танца. 

Работа над постановкой корпуса при полной выворотности ног. Экзерсис лицом к 

станку. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

7. Элементы народного танца. 

Башкирский танец. Положение рук. Положение ног. Переменный ход. Дробный 

ход. Боковой ход. Простая дробь. «Трилистник» 

Русский танец. Положение рук и ног. Переменный ход вперед. Переменный ход 

назад. Припадание. Гармошка. Моталочка. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

8 . Воспитательная работа. 

Спортивно-оздоровительная работа с детьми: прогулки, игры на свежем воздухе, 

спортивные состязания и т.д. Воспитательная работа: беседы, экскурсии, 

творческие вечера, культпоходы и т.д. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 

 

Ожидаемый результат. 2 год обучения 

 

К концу второго года обучения дети должны: 

Знать: 

- основные элементы башкирского, русского танцев 

-методику исполнения основных движений классического танца 

Уметь: 

-грамотно исполнять движения партерной гимнастики 

-исполнять несложные комбинации у станка  

 -исполнять простые прыжки 

-держать  «точку» при простейших вращениях  

-  делать простые дроби 

- исполнять движения мягко, пластично 

- следить за осанкой, голову держать прямо 

- танцевать несложные народные танцы 

- знать терминологию 
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Владеть: 

-умением анализировать свое исполнение движений и исполнение другими детьми 

Показатели танцевальной культуры. 

Основным показателем танцевальной культуры и эстетической воспитанности 

детей, прошедших полный курс обучения можно считать: 

- музыкальную выразительность 

- благородство манеры исполнения танца 

- осмысленное отношение к танцу, как к художественному произведению, 

отражающему чувства и мысли человека, национальную специфику движений и 

социальный характер своего времени 

- понимание выразительности отдельных элементов и всего танца 

- эмоциональное восприятие хореографического искусства 

- культура общения детей 

- коммуникативные навыки 

- умение считаться с интересами коллектива 

- социальная адаптация 

Отчетная деятельность. 

Отчеты хореографического кружка могут проходить как концертное выступление и 

как открытое занятие. Вместе с тем выступления на сценической площадке можно 

сочетать с выступлениями детей на воздухе, на открытой площадке в майские 

празднике, в дни зимних каникул хореографический коллектив принимает участие в 

играх и танцах детей вокруг елки. 

В мероприятиях воспитательного характера входит подготовка и проведение 

отчетных концертов, выступлений детей в школе, клубах, на избирательных 

участках, помощь товарищам по коллективу в различных танцев, замена 

заболевших, самостоятельная работа по созданию, исполняемых в своей школе, в 

лагерях. 

Межпредметные связи 

Настоящая программа опирается на некоторые понятия и навыки, которые 

учащиеся получают на других уроках общеобразовательной школе. 

Непосредственная связь танцев с музыкой (понятия ритм, счет, размер, такт, 

музыкальная фраза и т.д.) прослеживается на протяжении всех этапов подготовки. 

Также прямая связь существует и с математикой(геометрия тела, диаграмма 

шагов) , физикой( вес тела , ось поворота, импульс движения, ускорение). Также 

программа предусматривает связь с программой общеобразовательной школы: 

физкультурой, ОБЖ. 

Воспитательная работа 

Хореографическую работу в коллективе должна отличать высокая 

организованность и дисциплина, культура поведения и общения между 

участниками коллектива и их педагогом. Работа педагога осуществляется по всем 

правилам формирования детского коллектива. В процессе участия в программе у 

детей формируется положительная оценка результатов труда: собственного и 

коллективного, чужого; чувство ответственности за собственные поступки, чувство 

солидарности, уважение к себе и другим, адекватная самооценка. В процессе 

воспитательной деятельности педагог использует «принцип тройственного союза»: 
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дети – педагог – родители. Привлечение родителей к решению воспитательных 

вопросов положительно влияет на сплоченность коллектива и как следствие – 

повышается качество образовательного процесса. 

Региональный компонент 

Для полноценного развития личности ребенка необходимо воспитание любви к 

своей Родине. Важно научить ребенка любить семью, свой родной город, дружить 

со сверстниками, гордиться своей Родиной. 

Беседы: 

-«Культурное наследие и традиции башкирского народа» 

-«Традиции в моей семье» 

-«Люблю тебя мой край родной» 

-«Специфика башкирского танца» 

Экскурсии: 

-к памятнику башкирского национального героя Салавата Юлаева 

-в музей Боевой славы 

Викторины: 

-о символах Российской Федерации 

-о символах Республики Башкортостан 

-о природе родного края 

-посещение концертов известных ансамблей народного танца. 

 

III. Нормативно-правовая база 

 

1. Конституция РФ  

2. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11. 1987г. 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.122012г.  

4. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27 июня 2013 г.  

5. Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ» от31.12.1999г. за №44-э, с 

изменениями от 14 июля 2010г. за №292 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 2014тг. За № 1726-р 

до 2020 

8. Приказ Минобрнауки за № 1008 ОТ 29.08.2013 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»   

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 

613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых”  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-15 
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12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11 

декабря 2006 г. n 06-1844   

13. Приказы, письма Минобразования РФ и РБ, муниципальных органов управления 

образования о работе УДОД 

14. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273 - 

ФЗ  

15.  Устав МБОУ ДО ДДТ «Новатор» 

16.  Программа развития ДДТ «Новатор» на 2013-2017гг. 

 

IV. Список методической литературы 

 

Для педагога: 

1. 1.Бочаров А.И., Ширяев А.В., Лопухов А.В., Основы характерного танца. М.-

2011. 

2. .Баглай В. Этническая хореография народов мира. 2012. 

3. .Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. М.- 

2012. 

4.  .Суворова Т. И. Танцевальная ритмика. 2015. 

5. Печко Л.П. Эстетическая культура и воспитание человека. М., 2011. 

Для детей и родителей: 

6.   Андреева Ю.Г. Танцетерапия. 2014. 

7. . Вашкевич И.Н. История хореографии. 2011. 

8.   Каменская Н.М. История костюма.2010.  

9.  Подольская Е.М. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников. 2013. 

10.  Уральская В.И. Рождение танца. 2011.  
11. http://www.openclass.ru/node/47746 

12. http://pedsovet.org/ 

13. www.ast.ru 

14. www.uchitel-izd.ru 

15. www.dilya.ru 

16. https://kopilkaurokov.ru 

17. https://vk.com/dancerussia 

18. https://vk.com/dancederevnya 
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Приложение 1 

 

Диагностика результативности освоения программы 
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Результативность освоения программного материала осуществляется в течение всего 

периода обучения на занятиях. 

Определение уровня освоения программного материала: 

 Высокий уровень (3 балла) –точное знание терминологии и правил исполнения 

движений в соответствии с годом обучения. Точность, музыкальность и 

выразительность исполнения танцевальных комбинаций и этюдов. Умение работать в 

коллективе и владение навыками исполнения танцевальных фрагментов. 

 Средний уровень (2 балла) - неполное владение теоретическими  знаниями по 

танцевальной дисциплине в соответствии с годом обучения. Недостаточно точное 

исполнение танцевальных комбинаций с точки зрения координации движений и 

музыкальности. Умение работать в коллективе.  

 Низкий уровень (1 балл) - слабое усвоение теоретического программного 

материала соответствующего года обучения. Неточное исполнение танцевальных 

комбинаций. Недостаточная сформированность навыков работы в коллективе. 

 


