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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Хореография - один из важнейших компонентов гармоничного 

воспитания и формирования личности. Хореография развивает чувство 

ритма, позволяет тренировать пластику рук и мышечную силу ног и 

корпуса, раскрывает творческую активность, учит ориентированию в 

пространстве, вырабатывает грацию и выразительность, прививает умение 

слушать музыку и согласовывать с ней свои движения. При этом занятия 

классической хореографией обеспечивают физическую нагрузку организма, 

для которой необходимо было бы сочетать нескольких видов спорта. На 

занятиях хореографии основной акцент делается на развитие пластики и 

чувства ритма: занимаясь танцами, необходимо чувствовать музыку и 

слышать такт, при этом не только формирует правильную осанку, но и 

прививает манеры поведения в обществе, закладывает основы этикета, дает 

представление об актерском мастерстве. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуги танца» относится к художественной направленности, по уровню 

дифференциации программ относится к «базовому» уровню, так как 

рассчитана на три года обучения. 

Данная программа основывается на следующих нормативных 

документах:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

- Сан-Пин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (Приложение к письму Департамента 



государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Программа «Радуги танца» направлена на разностороннее  

музыкально-хореографическое,  творческое  и  физическое развитие 

ребенка, включает в себя гармоничное сочетание музыки и движения, 

формирует  атмосферу  положительных  эмоций  и  раскрепощения  детей, 

способствует созданию благоприятной почвы для раскрытия их 

потенциальных личностных возможностей. 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы 

к возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 

пластики, включающие: гимнастику, ритмику, классический, историко-

бытовой, народно - сценический и современный танец. В программе 

суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, что 

позволяет познакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и 

направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого 

потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической 

культуры. 

Актуальность программы в том, что она включает в себя комплекс 

учебных занятий, направленных на ознакомление с основами 

хореографического искусства посредством интегрированных занятий с 

элементами импровизации. Разработанные интегрированные занятия с 

элементами импровизации позволят обучающимся не только реализовать 

себя в различных видах деятельности, но и создавать «лично», выступая в 

роли «новатора» в любом виде искусств.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что  она позволяет решить проблему занятости свободного времени детей и 

заключена в использовании многообразия средств хореографического 

искусства для формирования у детей ценности и значимости таких 

категорий как «хореографическое искусство» и «здоровье человека», а 

также развития творческой одаренности детей.  



Цель программы: создание условий для развития творческой 

личности, духовно-нравственных и физических качеств обучающихся 

посредством приобщения к миру хореографического искусства.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

Личностные: 

- формирование  общественной активности личности, трудолюбия,  

целеустремленности, уважительного отношения друг к другу; 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

- формирование художественного вкуса, любви к прекрасному. 

Метапредметные: 

- развитие познавательной мотивации к хореографическому искусству; 

- развитие психических процессов (памяти, внимания, образного 

мышления и воображения); 

- развитие умения ориентироваться в пространстве (знание точек 

класса); 

- развитие умения координировать движения рук, ног, корпуса и 

головы; 

- развивать  навыки  работы  в  команде  (паре, ансамбле); 

- развитие творческого воображения и фантазии через танцевальные 

импровизации. 

Образовательные: 

- формирование необходимых представлений о хореографическом 

искусстве;  

- знакомство с основными правилами исполнения различных видов 

танцевальных движений, с хореографической терминологией; 

- освоение основных движений, танцевальных связок, позиций (рук, 

ног); 

- обучение обучающихся к выполнению  движения по образцу и 

самостоятельно; 



-  формирование исполнительского, актерского мастерства и пластики 

тела. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу первого года обучения дети должны знать:  

- основную терминологию хореографического искусства, партерного 

экзерсиса; 

- движения партера (партерной гимнастикой); 

 - позиции рук и ног; 

должны уметь: 

 - выполнять акробатические элементы; 

 - соединять отдельные движения в хореографической композиции;  

- выполнять задания самостоятельно; 

К концу второго года обучения должны знать:  

- элементы пластики;  

- обучение правильному исполнению движений и упражнений; 

 - сложные прыжки;  

должны уметь:  

- грамотно исполнять движения экзерсиса; 

 - сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в 

продвижении;  

- выполнять музыкально-двигательные задания, творческие задания и 

игры;  

К концу третьего года обучения должны знать:  

 - новые направления, виды хореографии и музыки;  

- составление прыжковых связок; 

- современные стили: модерн, джаз; 

должны уметь:  

- использовать различные предметы в танце;  

- контролировать и координировать своё тело;  

- красиво, грациозно двигаться; 



- вырабатывать умение сознательно и эмоционально слушать музыку 

разных жанров, грамотно ее анализировать; 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она содержит в себе материал не по одному конкретному танцевальному 

направлению, а знакомит детей с разными хореографическими стилями и их 

особенностями в соответствии с их хронологическими этапами 

возникновения и развития. 

Объем и срок освоения программы 

Содержание данной программы реализуется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Календарный график предполагает 

длительность учебного года не менее 36 учебных недель.  

Срок реализации программы – 3 года.  Форма обучения – очная. 

Учебные занятия организуются в группах минимум 12, максимум 15 

человек. По данной программе в творческое объединение принимаются дети 

с 8 лет независимо от их способностей, знаний, умений и навыков. В группу 

первого года обучения могут набираться дети разного возраста. 

Режим занятий 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 

Оптимальная нагрузка детей 8-10 лет – 45 минут. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут. 

 

Год обучения Количество 

занятий в 

неделю (ч) 

Длительность 

занятий (ч) 

Всего часов 

в неделю 

Всего 

часов в 

год 

1 год  2 2 4 144 

2 год  3 2 6 216 

3 год  3 2 6 216 



 

Формы аттестации 

Итог каждого занятия – проверка изученного материала проводится 

регулярно в форме контрольных упражнений, творческих заданий (включая 

растяжку, элементы малой акробатики).  

Промежуточная аттестация проводится в середине каждого 

учебного года (декабрь-январь) в форме открытого занятия, мини концерта. 

Итоговая  аттестация проводится в конце учебного года (апрель-

май) для выявления уровня освоения обучающимися знаний и умений 

образовательной программы. 

Для определения результата усвоения образовательной 

программы разработан пакет контрольно-измерительных материалов, 

который позволяет увидеть результат деятельности каждого ребенка. 

Основными формами контроля образовательной программы «Радуги танца» 

являются музыкально-ритмические игры и упражнения, тесты, концерты, 

конкурсы и фестивали. 

Основные виды и методы контроля, используемые в программе: 

Входной - направленный на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, дает информацию о музыкальном и ритмическом развитии 

обучающихся. Для этого вида контроля используются методы: 

- наблюдение; 

- игры: имитационные, ролевые, драматизации. 

Текущий - осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. Для этого вида контроля используются такие методы, как: 

- устные (фронтальный опрос, беседа);  

- письменные (тесты, карточки-задания); - индивидуальные 

(дифференциация и подбор заданий с учетом  собенностей обучающихся); 

- наблюдения. 



Тематический - осуществляемый по мере прохождения темы, раздела 

и имеющий целью систематизировать знания и умения обучающихся. Этот 

вид контроля подготавливает обучающихся к зачетным занятиям. Здесь 

используются следующие методы: 

- практические: (зачет, сдача элементов танца); 

- индивидуальные; 

- комбинированные (творческий проект); 

- самоконтроля (самостоятельное нахождение ошибок, анализ причины 

неправильного исполнения танцевальных элементов, устранение 

обнаруженных пробелов). 

Итоговый контроль осуществляется в конце всего учебного года, 

проводится в форме: 

- отчетного концерта, 

- фестиваля обучающихся, 

- соревнования, 

- участия в районных, областных и Всероссийских конкурсах 

хореографического искусства. 

В качестве системы оценивания в творческом объединении 

используется коллективный анализ исполнительского мастерства 

обучающихся, где отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные 

подходы, разбираются типичные ошибки.  

К отслеживанию результатов обучения  предъявляются следующие 

требования:                                                                                                                             

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за 

работой  каждого обучающегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса 

обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

- всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоретических 



знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся; 

- дифференцированный подход. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Отслеживание результативности освоения программного материала 

осуществляется в течение всего периода обучения на занятиях разных 

видов: учебных, тренировочных, показательных, а также в рамках 

постановочной и репетиционной работы. Уровень освоения программного 

материала определяется по индивидуальной карте результативности, данные 

фиксируются в таблице.  

Формы и методы оценки результатов I-го года обучения. 

1. Практический тест по разделу «Музыкальная грамота». 

2. Контрольный срез на знание танцевальных терминов. 

3. Творческий рассказ на тему «Откуда ты, танец?». 

4. Творческие игры на воображение и фантазию: «Снеговик», 

«Росток», «Тряпичная кукла и оловянный солдатик», «Сахар». 

Импровизация под музыку. 

5. Промежуточная  аттестация. 

Формы и методы оценки результатов II-го года обучения. 

1. Устный опрос по разделу «Танцевальные культуры древнейших 

цивилизаций». 

2. Контрольный срез на знание терминов классического и 

народного танцев. 

3. Практический тест на ориентировку в пространстве: точки зала, 

колона, линия, «лучик», круг, полукруг, пары (тройки, четверки). 

4. Промежуточная аттестация.  

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- «Закончи движение», 

- «Продолжи движение», 

- танцевальные импровизации под музыку. 



 

Формы и методы оценки результатов III-го года обучения. 

1. Устный опрос по разделу «Истоки русского балета». 

2. Практический тест «Руки, ноги, позы в классическом танце». 

3. Практический зачет по основам актерского мастерства. 

4. Промежуточная аттестация.  

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- «Зеркало», 

- составить комбинацию на заданную тему, 

- танцевальная импровизация под музыку. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия в танцевальном зале. 

Оборудование: зеркала, гимнастические палки, реквизиты к танцам 

(обручи, скакалки, мячи, ленты). 

Технические средства обучения: музыкальный центр, ноутбук, 

проектор. 

Иллюстративный и демонстрационный материал: презентации по 

темам программы, наглядные пособия  

Раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам 

программы, атрибуты для танцев. 

Информационное обеспечение: 

- диски с аудиозаписями, съемные цифровые носители (флеш карта) с 

аудио и видео записями, литература и журналы по танцевальному искусству, 

фотографии. 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводит педагог дополнительного образования со 

специальным профессиональным образованием. 

 

 

 



 

 

 

2. Учебный план 

Первый год обучения 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

I Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «Радуги танца» 

2 1 1  

1.1 Введение в  программу 

«Радуги танца».  

Инструктаж по ТБ.   

«Мой взгляд на мир танца». 

2 1 1 Беседа. Вводная 

диагностика. 

II. Азбука музыкального 

движения 

22 9 13  

2.1. Мелодия и движение 2 1 1 блиц-опрос 

2.2. Темп 2 1 1 блиц-опрос 

2.3. Музыкальный размер 2 1 1 блиц-опрос 

2.4. Контрасты музыки 2 1 1 блиц-опрос, 

музыкальная 

викторина 

2.5. Элементы построения 2 1 1 блиц-опрос 

2.6. Правила перестроения 2 1 1 блиц-опрос 

2.7. Движение и музыка 4 1 3 блиц-опрос 

2.8. Музыкальные упражнения 4 1 3 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

2.9. Азы творчества 2 1 1 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

III Элементы классического 

танца 

20 10 10  

3.1. Постановка корпуса 2 1 1 блиц-опрос 

3.2. Demi plie 2 1 1 блиц-опрос 

3.3. Ваttementtendu. 2 1 1 блиц-опрос 

3.4. Ваttementtendujette 2 1 1 блиц-опрос 



3.5. Рasse par terr 2 1 1 блиц-опрос 

3.6. Роrt de bras 2 1 1 блиц-опрос 

3.7. Прыжки 2 1 1 блиц-опрос 

3.8. Releve lent 2 1 1 блиц-опрос 

3.9. Grand bat. tendu 2 1 1 блиц-опрос 

3.10. Поклон 2 1 1 контроль усвоения 

текущего 

материала 

IV. Элементы народно – 

сценического танца 

30 8 22  

4.1. Народно – сценический 

танец. 

2 1 1  

4.2. Постановка корпуса 2 1 1 блиц-опрос, 

4.3. Положение рук, ног 2 1 1 творческий 

просмотр 

4.4. Танцевальные шаги 4 1 3 проверка 

пройденного 

материала 

4.5. Позиции рук в парах 2 1 1 контроль усвоения 

текущего 

материала 

4.6. Прыжки 4 1 1 блиц-опрос, 

музыкальная 

викторина 

4.7. Танцевальные движения 6 1 5 творческий 

просмотр 

48. Выведение и перевод ноги 2 1 1 проверка 

пройденного 

материала 

4.8. 

 

 

Хоровод  8 1 7 блиц-опрос 

V. Игротанцы 8 4 4  

5.1. «Танец маленьких утят»  2 1 1 контроль усвоения 

текущего 

материала 

5.2. Буги – вуги 2 1 1 контроль усвоения 

текущего 

материала 

5.3 Снежный ком,  «Лавата» 2 1 1 контроль усвоения 

текущего 

материала 

5.4. «Фиксики», «Чударики» 2 1 1 контроль усвоения 

текущего 



материала 

VI. Партерная гимнастика 10 3 7  

6.1. Значение гимнастики 2 1 1 выполнение 

двигательных 

заданий 

6.2. Комплекс  общеразвивающих 

упражнений 

4 1 3 выполнение 

двигательных 

заданий 

6.3. Упражнения на гибкость 4 1 3 выполнение 

двигательных 

заданий 

VII. Пластика 22 5 17  

7.1. Мимика 4 1 3 творческий 

просмотр 

7.2. Пантомима 4 1 3 творческий 

просмотр 

7.3. Маска 4 1 3 контроль усвоения 

текущего 

материала 

7.4. Танцевальные этюды 

 

 

6 1 5 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

7.5. Музыкально-пластические 

импровизации 

4 1 3 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

VIII Этюдная работа 16 3 13  

8.1. Этюд. 2 1 1 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

8.2. Постановка этюдов. 6 1 5 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

8.3. Постановка танцев. 8 1 7 блиц-опрос 

IX. Танцевально-

художественная работа 

14 3 11  

9.1. Постановочная работа 8 1 7 выполнение 

творческих 

заданий 

9.2. Репетиционная работа 4 1 3 проверка 

пройденного 

материала 

9.3. Итоговое занятие 2 - 2 открытое занятие 

 Итого: 144 46 98  

 

 



 

 

 

второй год обучения 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

I Азы творчества 2 1 1  

1.1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

«Через что можно выразить 

свои мысли и чувства в 

танце?» 

Игра «Что мы помним, что 

умеем?». 

 

 

2 1 1 Беседа (устный 

опрос). 

Вводная 

диагностика. 

II. Азбука музыкального 

движения 

22 4 

 
18 

 

 

2.1. Музыкальные образы 6 1 5 блиц-опрос, 

2.2. Контрасты музыки 4 1 3 устный блиц-

опрос, анализ 

деятельности 

2.3. Мир творчества 

 

6 1 5 блиц-опрос, 

2.4. Темповое развитие музыки 6 1 5 устный блиц-

опрос, анализ 

деятельности 

III Элементы классического 

танца 

44 13 31  

3.1. Demiplie 2 1 1 блиц-опрос, 

3.2. Bettmenttendu 2 1 1 блиц-опрос, 

3.3. Bettementendujette 2 1 1 блиц-опрос, 

3.4. Rond de jambt par terr 2 1 1 блиц-опрос, 

3.5. Port de bras 

 

 

2 1 1 блиц-опрос, 

3.6. Battement fondu 4 1 3 блиц-опрос, 

3.7. Petits battement 4 1 3 блиц-опрос, 



3.8. Battemensreleve lent 4 1 3 блиц-опрос, 

3.9. Battement Developpes 4 1 3 блиц-опрос, 

3.10. Grand battement tendu 4 1 3 контроль 

усвоения 

текущего 

материала 

3.11. Полуповороты 4 1 3 блиц-опрос, 

3.12. Вращения 4 1 3 блиц-опрос, 

3.13. Классические позы 

 

6 1 5 творческий 

просмотр 

IV. Элементы народного танца 38 11 27  

4.1. Народный танец 4 1 3 блиц-опрос, 

4.2. Виды народного танца 4 1 3 творческий 

просмотр 

4.3. Русский народный танец 4 1 3 Проверка 

пройденного 

материала 

4.4. Виды русских народных 

танцев 

4 

 

 

1 3 контроль 

усвоения 

текущего 

материала 

4.5. Хоровод 4 1 3 блиц-опрос, 

музыкальная 

викторина 

4.6. Пляска 6 2 4 творческий 

просмотр 

4.7. Дробные выстукивания. 6 2 4 Проверка 

пройденного 

материала 

4.8. Украинский танец. 2 1 1 блиц-опрос, 

4.9. Основные движения 

украинского 

танца. 

4 

 

1 3 творческий 

просмотр 

V. Гимнастика 34 7 27  

5.1. Гимнастика фундамент 

здоровья 

4 1 3 выполнение 

двигательных 

заданий 

5.2. Группы гимнастических 

упражнений 

8 1 7 выполнение 

двигательных 

заданий 

5.3. Виды художественной 

гимнастики 

4 1 3 выполнение 

двигательных 

заданий 



5.4. Упражнения со скалкой 4 1 3 выполнение 

двигательных 

заданий 

5.5. Упражнения с лентой 6 1 5 выполнение 

двигательных 

заданий 

5.6 

 

Упражнения с мячом 4 1 3 Проверка 

пройденного 

материала 

5.7 Кувырок раз, кувырок два  

 
4 1 3  

VI. Пластика 10 4 6  

6.1. Пантомимы 2 1 1 творческий 

просмотр 

6.2. Маски 2 1 1 творческий 

просмотр 

6.3. Жесты 2 1 1 контроль 

усвоения 

текущего 

материала 

6.4. Пластика животного 4 1 3 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

VII. Элементы современного 

танца 

26 8 18  

7.1. Основы современного танца 2 1 1 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

7.2. Отличительные черты  

современного  танца 

2 1 1 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

7.3. Сфера применения 2 1 1 блиц-опрос, 

7.4. Законы современной 

хореографии 

2 1 1 блиц-опрос, 

7.5. Упражнения для разминки 8 2 6 блиц-опрос, 

музыкальная 

викторина 

 

7.6. Хореографическая композиция 

«Флэш» 

10 2 8 выполнение 

творческих 

заданий 

VIII

. 

Этюдная работа 20 4 16  

8.1. Постановка народных этюдов 10 2 8 зачетное 

выступление 

8.2. Постановка танцев на основе 

современной хореографии 

10 2 8 зачетное 

выступление 



IХ. Танцевально-

художественная работа 

 

20 2 18  

9.1. Постановочная работа 10 1 9 выполнение 

творческих 

заданий 

9.2. Репетиционная работа 8 1 7 выполнение 

творческих 

заданий 

9.3. Итоговое занятие 2 - 2 Открытое 

занятие. 

 Итого: 216 54 162  

 

третий год обучения 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, 

 темы  

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

I «Мой танец, какой он?» 4 2 2  

1.1 

 

 

   

 

Инструктаж по ТБ. 

Танцевальный этикет на сцене, 

за кулисами, в танцевальном 

классе. «Истоки танцевального 

искусства». 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Беседа 

(устный 

опрос). 

Вводная 

диагностика. 

1.2 Игра «Повторение – мать 

учения». 

2 1 1 блиц-опрос 

II. Элементы классического 

танца 

64 15 49  

2.1. Plie 4 1 3 блиц-опрос 

2.2. Bat. tendu, Bat. Tendu jette, 

Rond de 

jamb par terr; Bat frappe. 

8 1 7 устный блиц-

опрос, анализ 

деятельности 

2.3. Bat. fondu 4 1 3 блиц-опрос 

2.4. Double fondu 4 1 3 блиц-опрос 

2.5. Temps releveна 45
0 4 1 3 блиц-опрос 

2.6. Demi rond de jamb на 90
0
  en 

deors 

4 1 3 блиц-опрос 

2.7. Bat. Soutenu. 4 1 3 блиц-опрос 

2.8. Odajio. 4 1 3 блиц-опрос 

2.9. Port de dras. 4 1 3 блиц-опрос 

2.10. Прыжки. 4 1 3 блиц-опрос 

2.11. Сценический sissone по 

диагонали. 

4 1 3 блиц-опрос 



2.12. Сценический preparations к 

прыжку. 

4 1 3 блиц-опрос 

2.13. Releve. 4 1 3 блиц-опрос 

2.14. Temps lie. 4 1 3 блиц-опрос 

2.15. Pas de boure. 4 1 3 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

III Элементы народного танца. 32 5 27  

3.1. Народный танец. 8 1 7 блиц-опрос 

3.2. Русский народный танец. 8 1 7 блиц-опрос 

3.3. Русские дроби. 8 1 7 блиц-опрос 

3.4. Русские проходки. 4 1 3 блиц-опрос 

3.5. Вращения. 4 1 3 блиц-опрос 

IV. Пластика. 20 5 15  

4.1. Пантомимы 4 1 3 творческий 

просмотр 

4.2. Маски 4 1 3 проверка 

пройденного 

материала 

4.3. Жесты 4 1 3 блиц-опрос 

4.4. Пластика животного 4 1 3 творческий 

просмотр 

4.5. Пластика куклы. 4 1 3  

V. Элементы современного 

танца. 

12 2 10 творческий 

просмотр 

5.1. Модерн. 6 1 5 творческий 

просмотр 

5.2. Джаз. 6 1 5 контроль 

усвоения 

текущего 

материала 

VI. Хореографическая 

импровизация. 

24 5 19  

6.1. Понятие «Импровизация». 4 1 3  

6.2. Виды импровизации 4 1 3 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

6.3. Импровизация в транспорте. 4 1 3 блиц-опрос, 

анализ 

деятельности 

6.4. Импровизация на эмоции. 4 1 3 блиц-опрос 

6.5. Импровизация по сказкам 8 1 7 блиц-опрос 

VII. Историко-бытовой  танец. 40 6 34  

7.1. Полонез 6 1 5  



7.2. Французская кадриль 8 1 7  

7.3. Вальс 8 1 7  

7.4. Менуэт 6 1 5  

7.5. Гавот 6 1 5  

7.6. Вальс-мазурка 6 1 5  

VIII Танцевально-

художественная работа 

20 2 18  

8.1. Постановочная работа 10 

 

2 8 выполнение 

творческих 

заданий 

8.2. Репетиционная работа 8 - 8 проверка 

пройденного 

материала 

8.3. Итоговое занятие 2 - 2 открытое 

занятие 

 Итого: 216 42 174  

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

первый год обучения 

Раздел I. Введение в образовательную программу «Радуги танца» 

Тема 1.1. Введение в образовательную программу «Радуги танца». 

Инструктаж по технике безопасности. «Мой взгляд на мир танца» 

Теория: Знакомство обучающихся с программой, планом работы 

детского объединения, с содержанием, системой контроля и оценки знаний, 

умений, навыков. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по правилам 

техники  безопасности, пожарной безопасности и беседа о предотвращении 

терроризма. Беседа: Что значит танец для меня? Как я могу выразить себя 

через танец? Чему я научился и как мне это поможет? Что нового я узнаю? 

Практика: Разучивание приветствия. Упражнения на внимание. 

Знакомство с хореографическими рисунками – диагональ, круг, линии, 

колонки. Игры-импровизации. 

Формы контроля: Беседа (устный опрос). Вводная диагностика. 

Занятие-игра. 

Раздел II. Азбука музыкального движения 

Тема 2.1. Мелодия и движение. 



Теория: Понятия мелодия, движение. Связь между мелодией и 

движением. 

Практика: Специальные ритмические упражнения на согласование 

движений с музыкой. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.2. Темп. 

Теория. Понятие темп.  

Практика. Задание на освоение темпа музыки, игры на определение 

темпа. 

Формы контроля: устный блиц-опрос, анализ деятельности. 

Тема 2.3. Музыкальный размер. 

Теория: Понятие музыкальный размер 

Практика: Разновидности ходьбы с хлопками в ладоши и движениями 

рук. Музыкальная грамота: 1-ходьба с хлопками на каждый счет. 2-на 

первые 4 счета ходьба, на вторые остановиться и хлопать в ладоши. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 1.4. Контрасты музыки. 

Теория: Понятие контрасты музыки. 

Практика: Музыкально - ритмические игры: «Тихо - громко», «Пустое 

место» (с началом быстрой ритмической музыки дети хлопают и бегают по - 

кругу, если музыка меняется (медленная, лирическая, плавная) дети 

остаются на своём месте). 

Формы контроля: блиц-опрос, музыкальная викторина. 

Тема 2.5. Элементы построения. 

Теория: Понятие о построении.  

Практика: знакомство с элементами (колонна, шеренга, линия, 

цепочка), и составляется этюд маршировки (дети вспоминают, закрепляют 

не только элементы построения, но и виды шага высокий, шаг с носка и 

т.д.). 

Формы контроля: блиц-опрос. 



Тема 2.6. Правила перестроения. 

Теория: Понятие о перестроение из одного рисунка в другой. 

Практика: Перестроение из одного рисунка в другой. Схема 

перестроения. Движение по часовой и против часовой стрелки 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.7. Движение и музыка. 

Теория: Понятие о сочетании движения с музыкой. 

Практика: Продолжение изучения этюда маршировки в соответствии с 

музыкой. У детей вырабатывается четкость исполнения, координация 

движений. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.8. Музыкальные упражнения. 

Теория: Знакомство с видами прыжков, поворотов, шагов в повороте. 

Практика: Изучение прыжков, поворотов, шагов в повороте и т.д. 

Задачей этого занятия является научить детей выполнять упражнения под 

музыку и прекращать их когда музыка перестает звучать. 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ деятельности. 

Тема 2.9. Азы творчества. 

Практика: Ритмическая эстафета (включены в задания на ритм, темп, 

контрастность музыки, перестроение и т.д.). Выигрывает та команда, 

которая сделала меньше ошибок. 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ деятельности. 

Раздел III. Элементы классического танца. 

Тема 3.1. Постановка корпуса 

Теория: Постановка корпуса. Положение корпуса в классическом 

танце. 

Особенности постановки корпуса. Критерии постановки корпуса. 

Практика: Выполнение упражнений у станка: стоя лицом к станку) 

-  постановка корпуса;- I, II, V поз ног; 

Формы контроля: блиц-опрос. 



Тема 3.2. Demi plie 

Теория: Перевод названия. Краткая характеристика движения. 

Практика: Показ в законченной форме. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.3. Battement tendu. 

Теория: Перевод названия. Краткая характеристика движения. 

Практика: Показ в законченной форме 

Формы контроля: блиц-опрос. 

 

Тема 3.4. Battement tendu jette. 

Теория: Перевод названия. Краткая характеристика движения. 

Практика: Показ в законченной форме. Музыкальный размер 

исполнения.  Изучение лицом к станку из 1-ой п.н. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.5. Pass parterr. 

Теория: Назначение этого движения. 

Практика: Исполнение вперед, назад (с фиксацией на носке). 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.6. Рort de bra. 

Теория: Краткая характеристика движения. С чем комбинируется. 

Практика: Изучение на середине зала 1,2-го port de bra. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.7. Прыжки. 

Теория: правила исполнения прыжка. 

Практика: Исполнение на середине зала прыжки по 1,5-ой п.н.  

разучивание у станка прыжки по 2 п.н. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.8. Releve lent.. 

Теория: Перевод и краткая характеристика движения. С чем 

комбинируется какие мышцы развивают. 



Практика:  разучивание лицом к станку на 45 из 1-ой п.н. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.9. Grantbat. jette. 

Теория: Перевод названия. Краткая характеристика движения. 

Практика: Показ в законченной форме. Музыкальный размер 

исполнения. Разучивание лицом к станку из 1 -ой п.н. (только в сторону). 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.10. Поклон. 

Теория: Простейший поклон в классическом танце. Музыкальный 

размер 4/4. 

Практика: Исполнение на 2 такта 4/4. (на середине зала) 

Формы контроля: контроль усвоения текущего материала 

Раздел IV. Элементы Народно – сценический танец. 

Тема 4.1. Народно – сценический танец. 

Теория: Сфера применения народного танца. Истоки зарождения 

народного танца. Обычаи и традиции разных народов. Русский танец и его 

виды (хоровод, пляска). Их отличительные особенности. 

Практика: Просмотр и анализ видеозаписи ансамбля «Березка» 

(хоровод), и ансамбля И. Моисеева (пляска). Изучение фигур линейного 

хоровода «Змейка», «Стенка на стенку», «Улица», «Колонна» и т.д.). 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ видеозаписи, выполнение 

тренировочных упражнений. 

Тема 4.2. Постановка корпуса 

Теория: Правила постановки корпуса. 

Практика: Постановка корпуса в народном танце и ее отличительные 

черты от классического танца. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 4.3. Положение рук, ног. 

Теория: понятие  о положение рук, ног. 



Практика: Позиции ног в народном танце. (1, 3, -5, 6, обратные 1, 2). 

Положение рук в народном танце (руки на поясе, руки перед грудью, 1, 2, 3 

п.р.) 

Формы контроля: творческий просмотр 

Тема 4.4. Танцевальные шаги 

Теория: Танцевальные шаги (лицом). Танцевальные шаги (боком). 

Практика: Изучение танцевальных шагов по линии танца (переменный 

шаг, «девичий ход», шаг с притопом и т.д.) 

Формы контроля: Проверка пройденного материала. 

Тема 4.5. Позиции рук в парах  

Теория: Позиции рук в парах. 

Практика: Изучение позиций рук в паре: «стрелка», «воротца», 

«саночки», «звездочка», «лодочка»,  и т.д. 

Формы контроля: контроль усвоения текущего материала.  

Тема 4.6. Прыжки 

Теория: Прыжки на (одной и двух ногах). 

Практика: Изучение прыжков на двух ногах с продвижением вперед, 

назад, а также с поворотом вокруг13своей оси («Крестик», «Часики», 

«Лесенка», «Ножницы», и т.д.). 

Формы контроля: блиц-опрос, музыкальная викторина 

Тема 4.7. Танцевальные движения 

Теория: знакомство с танцевальными движениями. 

Практика: изучение танцевальных движений и отработка их в 

соответствии с музыкальным сопровождением («Качель», «Распашонка», 

«Самоварчик», «Ёлочка», «Гармошечка», «Расческа» и т.д.). 

Формы контроля: творческий просмотр 

Тема 4.8. Выведение и перевод ноги 

Теория: Выведение и перевод ноги. 

Практика: Техника и правила выведения и перевода ноги с носка на 

каблук изучение танцевального движения «Ковырялочка»).  



Формы контроля: Проверка пройденного материала 

Тема 4.9. Хоровод 

Теория:  Общие понятия о хороводе, как об основном жанре 

фольклорного танца. Виды хоровода: линейный, круговой. 

Практика: Изучение фигур кругового хоровода («Улитка», 

«Восьмерка», «Круг», «Корзиночка» и т.д.). 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Раздел V. Игротанцы. 

Тема 5.1. «Танец маленьких утят» 

Теория:  прослушивание музыкального произведения. 

Практика: разучивания «Танец маленьких утят» 

Формы контроля: контроль усвоения текущего материала 

Тема 5.2. «Буги – вуги» 

Теория:  прослушивание музыкального произведения. 

Практика: разучивания «Буги – вуги» 

Формы контроля: контроль усвоения текущего материала 

Тема 5.3. «Снежный ком»,  «Лавата» 

Теория:  прослушивание музыкального произведения. 

Практика: разучивания «Снежный ком»,  «Лавата» 

Формы контроля: контроль усвоения текущего материала 

Тема 5.4. «Фиксики», «Чударики» 

Теория:  Прослушивание музыкального произведения. 

Практика: разучивания танца «Фиксики», «Чударики» 

Формы контроля: контроль усвоения текущего материала 

Раздел VI. Партерная гимнастика 

Тема 6.1. Значение гимнастики 

Теория:  Значение гимнастики и ее роль в хореографии. Виды 

гимнастики. Меры предупреждения травм на занятии по гимнастике. 

Практика: Применение тестов, определяющих физические 

возможности обучающегося (тесты, позволяющие оценить подвижность 



шейного отдела позвоночника; тесты, определяющие эластичность мышц 

плечевого  позвоночника; тесты для оценки подвижности тазобедренных 

суставов, эластичности мышц бедер; тесты для проверки подвижности 

коленных суставов. 

Формы контроля: выполнение двигательных заданий, тесты. 

Тема 6.2. Комплекс  общеразвивающих упражнений 

Теория:  О пользе партерной гимнастики. 

Практика: комплекс проводится в партере – сидя на полу, что 

позволяет снять нагрузку с позвоночника и более эффективно 

воздействовать на него, мышцы и связки. Подъем прямых ног до угла 90°, 

"Ножницы", Сгибание ноги в коленях, подтягивая их к груди и выпрямлять, 

поочередные перекрестные движения прямых ног в горизонтальной 

плоскости, Поднимать и опускать верхнюю часть туловища на выдохе. 

Формы контроля: выполнение двигательных заданий, тесты. 

Тема 6.3. Упражнения на гибкость 

Теория:  Значение гибкости 

Практика: изучение упражнений на гибкость позвоночника, шеи. 

Формы контроля: выполнение двигательных заданий, тесты. 

Раздел VII. Пластика 

Тема 7.1. Мимика 

Теория: понятие мимика, мимические мышцы. Тренаж мимически 

мышц. Роль мимики в хореографии. 

Практика: Упражнения на развитие напряжения. «Гримаса» (аналог 

игры «глухой телефон», только на мимику). 

Формы контроля: творческий просмотр. 

Тема 7.2. Пантомима 

Теория: пантомима как ветвь пластического искусства. Отличие 

пантомимного жеста от бытового. Пантомима рук. 



Практика:  разыгрываются игры: «Узнай друга», «Сочиняем сказки 

сами»,   «Веселый танец», «Из какой мы сказки?». Пластические движения 

рук: «Ленточки», Ветерок» и т.д.; маски рук: «Голуби», «Собака» 

Формы контроля: творческий просмотр 

Тема 7.3. Маска 

Теория: Маска ее потребность и необходимость. Маска в хореографии 

ее значение. Сценические средства выражения характера героя. Виды 

«масок» (печаль, радость) 

Практика: «Страна сказок» (изобразить лицом то или иное настроение: 

печаль, грусть, радость и т.д.) 

Формы контроля: контроль усвоения текущего материала. 

Тема 7.4. Танцевальные этюды 

Теория: Взаимосвязь жеста и танца. 

Практика: Раскрепощение зажимов у детей. «В замке спящей 

красавицы». «Веселые мартышки» (каждый ребенок импровизирует 

предлагаемую ситуацию). 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ деятельности. 

Тема 7.5. Музыкально-пластические импровизации 

Теория: предлагается образные рассказ, который должны 

проинсценировать. 

Практика: «Времена года» (дети свободно и эмоционально передают 

настроение времени года). Упражнение  «Маленькие кустики», «Сварим 

кашу»,  «В царстве золотой рыбки».  

Формы контроля: блиц-опрос, анализ деятельности 

Раздел VIII. Этюдная работа 

 Тема 8.1. Этюд. 

Теория: Понятие этюд. Этюдное строение. Понятие кульминация. 

Кульминация в финале, в начале, в середине этюда. 



Практика: «На птичьем дворе» (ход на полупальцах, махи руками) для 

развития образного мышления. «Веселые лошадки» - бег с подъемом 

коленей. 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ деятельности. 

Тема 8.2. Постановка этюдов. 

Теория: Передать веселое настроение, изобразить всех животных 

находящихся в зоопарке. 

Практика: Постановка сюжетного этюда: «В зоопарке». 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ деятельности. 

Тема 8.3. Постановка танцев. 

Теория: Понятие танец. Виды танцев. История возникновения танца 

полька. Музыкальный размер 2/4. 

Практика: Изучение основного шага польки, (подскоки, подскоки в 

повороте, «галоп»). Отработка и составление танцевальной комбинации на 4 

т. 2/4 на основе ранее изученных движений. 

Формы контроля: блиц-опрос, коллективная рефлексия. 

Раздел IX. Танцевально-художественная работа. 

Тема 9.1. Постановочная работа 

Теория: Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, 

особенности исполнения.  

Практика: Изучение сложных элементов. Исполнение в медленном, а 

затем обычном темпе.  

Формы контроля: выполнение творческих заданий. 

Тема 9.2. Репетиционная работа 

Теория: Техника исполнения. Эмоциональная выразительность. 

концентрация внимания.  

Практика: Работа над техникой исполнения, манерой, ритмичностью, 

музыкальностью и синхронностью исполнения. 

Формы контроля: Проверка пройденного материала 

Тема 9.3. Итоговое занятие. 



Практика: Танцевальный репертуар  с использованием пройденных 

комбинаций движений. Сюжетные, тематические танцы с учетом сценариев  

мероприятий.  

Формы контроля: Открытое занятие. 

Второй год обучения. 

Раздел I. Азы творчества. 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. «Через что можно 

выразить свои мысли и чувства в танце?» 

Теория:  Беседа: Что значит танец для меня? Как я могу выразить себя 

через танец? Чему я научился и как мне это поможет? Что нового я узнаю? 

Практика: Игры-импровизации, тесты на самостоятельное 

определение своих физических возможностей и психологических 

особенностей. Игра «Что мы помним, что умеем?». 

Формы контроля: Беседа (устный опрос). Вводная диагностика. 

Раздел II. Азбука музыкального движения 

Тема 2.1. Музыкальные образы 

Теория: Развитие музыкального образа хореографии. Понятие 

«образ». 

Практика: лирические образы, драматические образы 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.2. Контрасты музыки 

Теория: Взаимосвязь движения и музыки, от чего зависит скорость 

исполнения движения. Знакомятся с новым музыкальным терминам 

контраст. 

Практика: Музыкально-дидактические игры: «Солнышко и тучка», 

«Танцуй как я». 

Формы контроля: устный блиц-опрос, анализ деятельности. 

Тема 2.3. Мир творчества 

Теория: Игры на развитие чувства ритма (отобразить ритмический 

рисунок). 



Практика: отобразить ритмический рисунок. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.4. Темповое развитие музыки 

Теория: Темповое развитие музыки. 

Практика: Задание на освоение темпа музыки (темп скорость 

движений в музыке, от этого зависит интенсивность). 

Формы контроля: устный блиц-опрос, анализ деятельности. 

Раздел III. Элементы классического танца 

Тема 3.1. Demiplie. 

Теория: Правила исполнения Plie. 

Практика: Повторение в изученной раскладке 2т. 4/4, изучение в 

новой раскладке 1т. 4/4. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.2. Ваttement tendu. 

Теория: Ваttement tendu. (по 5 п.н.) 

Практика: Исполнение по 1 п.н. крестом по 4, держась одной рукой за 

палку. Изучение из 5 п.н. крестом по 2. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.3. Ваttement tendu jette 

Теория: Ваttement tendu jette (по 5 п.н.) 

Практика: Исполнение движений из 1 – ой п.н. крестом по четыре, 

держась одной рукой за палку. Проучивание лицом к станку из 5-ой п.н. 

крестом по четыре. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.4. Rond de jamd par terr. 

Теория: Перевод названия Rond de jamd par terr. Краткая 

характеристика 

движения. Музыкальный размер исполнения. 

Практика: Проучивание лицом к станку из 5 п.н. 

Формы контроля: блиц-опрос. 



Тема 3.5. Port de bras 

Теория: Краткая характеристика Рort de dras. 

Практика: Исполнение на середине зала. Музыкальный размер 2т. 4/4. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

 

Тема 3.6. Battement fondu. 

Теория: Краткая характеристика Battement fondu. 

Практика: Составление комбинации движения на основе Рort de bras. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.7. Petits battement 

Теория: Перевод названия Petits battement. Краткая характеристика 

движения. Музыкальный размер исполнения. 

Практика: Проучивание лицом к станку из 1 п.н. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.8. Battemen sreleve lent 

Теория: Перевод названия Battemen sreleve lent 

Практика: Музыкальный размер исполнения. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.9. Battement Developpes 

Теория: Правила исполнения Ваt. developpes (в сторону). 

Практика: Проучивание лицом к станку, только в сторону из 1 п.н. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.10. Grand battement tendu 

Теория: Правила исполнения движения. 

Практика: Закрепление изученного движения Grant. Bat tendu 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.11. Полуповороты 

Теория: Полуповороты по 5 п.н. 

Практика: Правила и исполнение данного движения, музыкальный 

размер исполнения. 



Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.12. Вращения  

Теория: Краткая характеристика движения. Вращения на одной, двух 

ногах. 

Практика: Проучивание подготовительных упражнений. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.13. Классические позы 

Теория: Виды поз, их назначение. Музыкальный размер. 

Практика: Исполнение классических поз. 

Формы контроля: творческий просмотр. 

Раздел IV. Элементы народного танца 

Тема 4.1. Народный танец 

Теория: Сфера применения народного танца. Истоки зарождения 

народного танца. Обычаи и традиции разных народов. Русский танец и его 

виды (хоровод, пляска). Их отличительные особенности. 

Практика: Просмотр и анализ видеозаписи ансамбля «Березка» 

(хоровод), и ансамбля И. Моисеева (пляска). 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 4.2. Виды народного танца 

Теория: Характерные особенности народных танцев, виды народных 

танцев (испанский, русский, восточный). 

Практика: Знакомство с видами народных танцев. 

Формы контроля: творческий просмотр 

Тема 4.3. Русский народный танец 

Теория: Русский народный танец и отличительные особенности. 

Практика: Движения русского танца темпераментные и спокойные. 

Формы контроля: Проверка пройденного материала 

Тема 4.4. Виды русских народных танцев 

Теория: Русский народный танец и его виды (хоровод, пляска). Их 

отличительные особенности. 



Практика: Движения русского танца темпераментные и спокойные. 

Формы контроля: контроль усвоения текущего материала 

Тема 4.5. Хоровод 

Теория: Общие понятия о хороводе, как об основном жанре 

фольклорного танца. Виды хоровода: линейный, круговой. 

Практика: Изучение фигур линейного хоровода («Змейка», «Стенка на 

стенку», «Улица», «Колонна» и т.д.). 

Формы контроля: блиц-опрос, музыкальная викторина 

Тема 4.6. Пляска 

Теория: Истоки зарождения пляски, и характерные особенности. 

Практика: Составление танцевальной комбинации на 4т. 4/4 

Формы контроля: творческий просмотр 

Тема 4.7. Дробные выстукивания. 

Теория: Понятия «дробь». История развития танцев, в которых 

распространены дробные выстукивания. 

Практика: Изучение простых дробей (одинарная, двойная) 

Формы контроля: Проверка пройденного материала 

Тема 4.8. Украинский танец. 

Теория: Национальные особенности  украинского танца. Позиции рук, 

ног. Практика: Основные положения и позиции рук и ног украинского 

танца. Характерные движения: бегунок, тынок, вихилясник, голубцы т.д. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 4.9. Основные движения украинского танца. 

Теория: Национальные особенности  украинского танца. 

Практика: Основные движения украинского танца. «Шаркающий 

шаг», «Бигунец», «Дорижка»,  «Верёвочка», 

Формы контроля: творческий просмотр. 

Раздел V. Гимнастика 

Тема 5.1. Гимнастика фундамент здоровья 



Теория: Значение гимнастики и ее роль в хореографии. Виды 

гимнастики. Меры предупреждения травм на занятии по гимнастике. 

Практика: Применение тестов, определяющих физические 

возможности обучающегося (тесты, позволяющие оценить подвижность 

шейного отдела позвоночника; тесты, определяющие эластичность мышц 

плечевого пояса и подвижность плечевых суставов; тест для оценки 

гибкости позвоночника; тесты для оценки подвижности тазобедренных 

суставов, эластичности мышц бедер; тесты для проверки подвижности 

коленных суставов. 

Формы контроля: выполнение двигательных заданий. 

Тема 5.2. Группы гимнастических упражнений 

Теория: Гимнастические упражнения делятся на несколько групп (с 

предметом, без предмета, прыжки, партерные и воздушные элементы). Виды 

художественной гимнастики (с обручем, с мячом, со скакалкой) 

Практика: Просмотр и анализ видеозаписи с соревнованиями по 

художественной гимнастики. 

Формы контроля: выполнение двигательных заданий. 

Тема 5.3. Виды художественной гимнастики 

Теория: Художественная гимнастика делится на следующие виды (с 

обручем, с мячом, со скакалкой). Просмотр и анализ видеозаписи с 

соревнованиями по художественной гимнастики. 

Практика: Группы упражнений с обручем. Соотношения упражнения 

с музыкальным произведением. 

Формы контроля: выполнение двигательных заданий. 

Тема 5.4. Упражнения со скалкой. 

Теория: Упражнения способствуют развитию физических качеств – 

ловкость, выносливость, прыгучесть, быстрота.  

Практика: Изучение гимнастических движений со скакалкой: махи и 

круги в лицевой и боковой плоскости, круги в горизонтальной плоскости, 

прыжки с одной ноги на другую. 



Формы контроля: выполнение двигательных заданий. 

Тема 5.5. Упражнения с лентой 

Теория: Группы упражнений с лентой. Методика изготовления ленты. 

Практика: Составление танцевальной комбинации на основе 

лирической музыки, в которой имеются динамические «всплески». 

 

Тема 5.6. Упражнения с мячом 

Теория: Упражнения с мячом развивают точность движений во 

времени и пространстве, ловкость, силу мышц плечевого пояса и рук, 

способствуют совершенствованию чувства ритма. Основные правила 

удержания мяча. 

Практика: Изучение гимнастических движений с мячом: прокат по 

рукам, броски мяча двумя руками вверх и ловля двумя, броски мяча над 

головой по дуге, отбивание мяча одной и двумя руками. 

Формы контроля: выполнение двигательных заданий. 

Раздел VI. Пластика. 

Тема 6.1. Пантомимы 

Теория: «Зимняя фантазия» 

Практика: «Зимняя фантазия» (изобразить все зимние виды спорта - 

фигурное катание, лыжи и т.д.). 

Формы контроля: творческий просмотр. 

Тема 6.2. Маски 

Теория: Сценические средства выражения характера героя. Виды 

«масок» (печаль, радость) 

Практика: «Страна сказок» (изобразить лицом то или иное настроение: 

печаль, грусть, радость и т.д.) 

Формы контроля: творческий просмотр. 

Тема 6.3. Жесты 

Теория: Жест, как важное средство выразительности. Взаимосвязь 

жеста и танца. 



Практика: Изучение жестов («Уходи», «просьба», «отказ, «плач» и 

т.д.). Применение их в хореографии. 

Формы контроля: контроль усвоения текущего материала 

Тема 6.4. Пластика животного 

Теория: Характер животного. Понятие пластического образа 

выбранного животного. 

Практика: Создание образа. 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ деятельности 

Раздел VII. Элементы современного танца 

Тема 7.1. Основы современного танца 

Теория: освоение торсовой работы корпуса «twist», «twill» Развитие 

подвижности позвоночника «body roll». 

Практика: проучивание «flat back» вперед. Упражнения stretch-

характера. Упражнения «Квадрат», «Крест», «Изоляция». Джазовые 

«Кроссы». 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ деятельности. 

Тема 7.2. Отличительные черты  современного  танца. 

Теория: Отличительные черты и приемы хореографии различных 

стилей. Происхождение и история развития основных направлений 

современной хореографии; джаз-танца и модерн-танца. 

Практика: ОРУ в стиле «Диско». 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ деятельности. 

Тема 7.3. Сфера применения 

Теория: Сфера применения современных направлений хореографии; 

балет, драматические спектакли, оперетта, кинофильмы, мюзиклы. 

Практика: Составление танцевальной комбинации на основе 

изученных движений модерн-танца. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 7.4. Законы современной хореографии. 



Теория: Основные законы техники джаз-танца: изоляция, 

координация, полицентрика, релаксация. 

Практика: ОРУ в стиле «Джаз - танца».  

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 7.5. Упражнения для разминки 

Теория: освоение навыков постановки корпуса в хореографии. 

Формирование волевых навыков, трудолюбия. 

Практика: Кросс (исполняются комбинации шагов, вращений и 

прыжков). 

Формы контроля: блиц-опрос, музыкальная викторина 

Тема 7.6. Хореографическая композиция «Флэш» 

Теория: Прослушивание и анализ аудиозаписи музыкального 

сопровождения к танцу «Флэш». 

 Практика: Изучение основных движений современного танца; 

двойная смена ног, двойной шаг, джаз-стрит с переступанием на месте. 

Хореографическая композиция «Флэш». 

Формы контроля: выполнение творческих заданий 

Раздел VIII. Этюдная работа 

Тема8.1. Постановка народных этюдов 

Теория: составление учебно-танцевальных комбинаций на основе 

танцевальной культуры русского народного танца. 

Практика: разучивание танцевального этюда «Лесной хоровод». 

Формы контроля: зачётное выступление 

Тема 8.1. Постановка этюдов на основе современной хореографии 

Теория: знакомство с различными танцевальными движениями 

Практика: Разучивание движений комбинаций к танцу, 

композиционное построение участников, построение по рисунку, отработка 

движений.  Танцы с элементами хип-хопа 

 Формы контроля: зачётное выступление 

Раздел IX. Танцевально-художественная работа. 



Тема 9.1. Постановочная работа 

Теория: Характеристика массового танца, необходимость слаженности 

движений, ритмическая точность. Знакомство с музыкальным материалом 

постановки. 

Практика: разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, 

образах, постановка и разучивание сюжетных танцев: «Танец маков», 

«Голуби». 

Формы контроля: выполнение творческих заданий. 

Тема 9.1. Репетиционная работа 

Теория: объяснение постановочного материала танца. 

Практика: разучивание танцевальной композиции, построенная  на 

изученных танцевальных движениях и выстраивается в законченную форму-

танец.  

Формы контроля: выполнение творческих заданий. 

Тема8.1. Итоговое занятие 

Теория: показ умения и навыков, приобретенные обучающимися за 

время обучения. 

Практика: Проведение отчетного концерта  

Формы контроля: подведение итогов за год. Анализ результатов. 

Третий год обучения 

Раздел I. «Мой танец, какой он?» 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Танцевальный этикет 

на сцене, за кулисами и в танцевальном классе. «Истоки танцевального 

искусства». 

Теория: Беседа. Что я знаю о танце? Что я умею? В чем мне это 

пригодится? Что я хочу еще узнать о танце? Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: Игра-путешествие «Истоки танцевального искусства». 

Тесты на самостоятельное определение своих физических способностей.  

Формы контроля: беседа (устный опрос). Вводная диагностика. 



Тема 1.2.  «Повторение – мать учения». 

Теория: закрепление знаний и навыков полученные на втором году 

обучения.    

Практика: установление последовательности, чередования, 

повторности крупных и мелких подразделений в музыке. Умение 

анализировать предлагаемую педагогом музыку, определять характер, 

музыкальный размер, строение. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Раздел II. Элементы классического танца 

Тема 2.1.  demi plie - (деми плие), grand plie-(гранд плие)- 

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология. 

 Практика: неполное «приседание», глубокое, большое «приседание». 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.2.  relevé - (релеве) 

Теория:  правила выполнения элементов экзерсиса, терминология. 

 Практика: «поднимание», поднимание в стойку на носках с 

опусканием в ИП в любой позиции ног. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.3.  battement tendu-(батман тандю) 

Теория:  правила выполнения элементов экзерсиса, терминология. 

Практика: «вытянутый» скользящее движение стопой в положение 

ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением скользящим 

движением в ИП. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.4.  battement tendu jeté-(батман тандю жете) 

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология. 

Краткий перевод движения. 

 Практика: «бросок», взмах в положение книзу (25°, 45°) крестом. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.5.  demi rond-(деми ронд) 



Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология. 

 Практика: неполный круг, полукруг (носком по полу, на 45ана 90° и 

выше). 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 1.6.  Rond de jambe par terre. (Круговое движение носком по 

полу).  

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология. 

Перевод названия с французского языка. С чем комбинируется. 

 Практика: движение выполняется вперед – ан деор и назад – ан де да, 

круг носком по полу круговое движение носком по полу носком. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.7.  rond de jamb en l'air-(ронд де жамб ан леер 

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология.  

 Практика: круг ногой в воздухе, стойка на левой правая в сторону, 

круговое движение голенью наружу или внутрь.  

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.8.  en dehors -(андеор) 

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология.  

 Практика: круговое движение от себя, круговое движение наружу в 

тазобедренном или коленном суставе, а также повороты. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.9.  sur le cou de pied-(сюр ле ку де пье)- 

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология.  

 Практика: положение ноги на щиколотке (в самом узком месте 

ноги),положение согнутой ноги на голеностопном суставе впереди или 

сзади. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.10.  battement fondu-(батман фондю) 

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология.  



 Практика: «мягкий», «тающий», одновременное сгибание и 

разгибание ног в тазобедренном и коленном суставах. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.11.  battement frappe-(батман фрапэ) 

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология.  

Практика: «удар» - короткий удар стопой о голеностопный сустав опорной 

ноги, и быстрое разгибание в коленном суставе (25°, 45°) в положение на 

носок или книзу. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.12.  petit battement-(пти батман) 

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология.  

 Практика: «маленький удар»-поочередно мелкие, короткие удары 

стопой в положение ку де пье впереди и сзади опорной ноги. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.13.  battu- (ботю) 

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология.  

 Практика: «бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по 

голеностопному суставу только впереди или сзади опорной ноги.  

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.14.   double- (дубль) 

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология.  

 Практика: «двойной», • battement tendu - двойной нажим пяткой • 

battement fondu -двойной полуприсед • battement frapper - двойной удар.  

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 2.15.  relevelent- (релевелянт), grand battement-(гранд батман) 

Теория: правила выполнения элементов экзерсиса, терминология.  

 Практика: «поднимать» медленно, плавно медленно на счет 1-4 1-8 

поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше.  

Формы контроля: блиц-опрос.  Grand battement (гранд батман) - 

«большой бросок , взмах» на 90° и выше через положение ноги на носок.  



Раздел III. Элементы народного танца. 

Тема 3.1.  Народный танец. 

Теория: Народная хореография и ее значение в целом. Контрастность 

стиля русских, белорусских, украинских танцев. 

Источник народных тем, сюжетов, движений их связь с образом 

жизни. 

Практика: знакомство с основными элементами народной 

хореографии. Изучение элементов народного танца. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.2.  Русский народный танец. 

Теория: Хореография русского народа и ее особенности. Сказки, 

былины и игры русского народа. Показ национальных костюмов. 

 Практика: Изучение элементов русского танца. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.3.  Русские дроби. 

Теория: знакомство с разновидностями дробей. 

 Практика: Исполнение «дробной» комбинации на 4т. 4/4. Исполнение 

дробей в разных темпах и ритмах. Изучение с детьми новых дробей: 

«ключ», дробь с шагом в сторону. «Дробный ход», «Мелкий дробный ход на 

всей ступне», «Переменный дробный ход». 

 Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.4.  Русские проходки. 

Теория: знакомство с разновидностями русских проходок 

 Практика: изучение хода: простой шаг с продвижением вперед и 

назад, переменный шаг. Поочередное переступания в полуприседании по 3 

п.н. с продвижением вперед и с поворотом. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 3.5.  Вращения. 

Теория: вращение и правила его исполнения. Применение «вращения» 

в русской хореографии. 



Практика: вращения на месте, с продвижением по диагонали, 

вращения на подскоках по два подскока по кругу. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Раздел IV. Пластика. 

Тема 4.1.  Пантомимы 

Теория: Изображение (мимика, жесты) людей из фантастического 

фильма. 

Практика: пантомима в танцевальных этюдах. 

Формы контроля: творческий просмотр 

Тема 4.2.  Маски 

Теория:  

Практика: Азы творчества, (придумай не существующую эмоцию). 

Показать маски лица с помощью передачи музыки. 

Формы контроля: Проверка пройденного материала 

Тема 4.3.  Жесты 

Теория: жест, как важное средство выразительности. Взаимосвязь 

жеста и танца. Придумать свои жесты например: жест – уходи , просьба 

и.т.д. 

Практика: игра на передачу жеста (того или иного чувства). («Уходи», 

«просьба», «отказ, «плач» и т.д.). Применение их в хореографии. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 4.4.  Пластика животного 

Теория: Создание сценического образа кошки. 

Практика: анализ характера кошки. Понятие пластического образа. 

Передача эмоционального и физического образа животного через прыжки, 

шаги, падения и т.д. 

Формы контроля: творческий просмотр. 

Тема 4.5. Пластика куклы.  

Теория: силы и скорость различных видов кукол. 



Практика: изучение импульса и фиксации для марионеток. 

Упражнения на раскрепощение тела. Создание пластического образа куклы 

- марионетки. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Раздел V. Элементы современного танца. 

 

Тема 5.1.  Модерн. 

Теория: понятие «модерн». Истоки зарождения танца модерн. Первые 

исполнители танца модерн. Сфера применения танца модерн (балет, театр, 

мюзикл и т.д.). 

Практика: комплекс упражнений на основе танца модерн. Изучение 

комбинации с использованием движений изолированных центров, движений 

позвоночника (твисты, спирали). 

Формы контроля: творческий просмотр 

Тема 5.2.  Джаз. 

Теория: Понятие «джаз». Истоки зарождения джазового искусства. 

Первые исполнители джаз - танца. Отличительные черты танца. Сфера 

применения танца джаз (балет, театр, мюзикл и т.д.). 

Практика: комплекс упражнений на основе танца джаз. 

Формы контроля: Контрольно-проверочная работа «Повтори 

комбинацию».  

Раздел VI. Хореографическая импровизация. 

Тема 6.1.  Понятие «Импровизация». 

Теория: понятие «импровизация». Применение импровизации. 

Тренинги на импровизацию. Импровизация «настроение», анализ 

импровизированной деятельности.  

Практика: связь импровизации с реальным миром. 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ деятельности 

Тема 6.2.  Виды импровизации. 



Теория: Виды импровизации. Импровизация ассоциативный (на 

основе каких - либо ассоциациях). Связь ассоциации с реальным миром. 

Связь всех видов импровизаций и их различие. Сфера применения всех 

видов импровизации (балет, театр, кино, сцена и т.д.) 

Практика: Импровизация групповой (на основе какой - либо 

групповой деятельности). Связь импровизации с реальным миром. 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ деятельности 

Тема 6.3.  Импровизация в транспорте.  

Теория: Анализ места импровизации. Его позитивные и негативные 

стороны. 

Практика: Дети импровизируют поведение людей в общественном 

транспорте (автобус, поезд) 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 6.4.  Импровизация на эмоции. 

Теория: Виды эмоций. Их позитивные и негативные стороны. 

Практика: импровизация  эмоционального состояния людей в 

непредвиденной ситуации. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 6.5.  Импровизация по сказкам 

Теория: Виды сказок. Анализ выбранного сказочного сюжета, его 

положительные и отрицательные стороны. 

Практика: Выбрав определенную сказку, дети импровизируют новый 

сюжет этой сказки (оставив тех же героев). 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Раздел VII. Историко-бытовой  танец. 

Тема 7.1.  Полонез 

Теория: Понятие  «Историко - бытовой танец». Понятие «Полонез». 

Практика: - положение в пар; 

- построение пар на сценической площадке; 

- изучение основного хода (акцентированный шаг); 



- де гаже вперед назад с  выносом ноги на носок.  

Формы контроля: Проверка пройденного материала 

Тема 7.2.  Французская кадриль 

Теория: понятие о манере исполнения. Расширяются представления о 

танцевальном этикете (свод правил поведения, общения, правил учтивости, 

принятый в определенных социальных кругах) на примере французской 

кадрили. 

Практика: Французская кадриль III, IV и V фигуры, повторить I,II, VI. 

Формы контроля: Проверка пройденного материала 

Тема 7.3.  Вальс 

Теория: Понятие «Вальс» 

Практика: свободная композиция вальса в три па с использованием 

вращений вправо и влево, переходов до-за-до, вращений под руку партнера, 

па-де-басков и балансе (усложненный вариант вальса в три па). 

Формы контроля: Проверка пройденного материала 

Тема 7.4.  Менуэт. 

Теория: Понятие «Менуэт» 

Практика: - положение в парах; 

- положение на сценической площадке (первенство короля);  

- основной шаг па-менуэт;  

- второй шаг па-менуэт;  

- па-менуэт вправо-влево;  

- балансе;  

- па – грав; 

- баланс менуэт; 

- реверанс в поклон XVII века. 

Формы контроля: Проверка пройденного материала 

Тема 7.5.  Гавот 

Теория: Понятие «Гавот» 

Практика: - положение в парах; 



- положение на сценической площадке; 

- па де буре; 

- па глиссад: 

- балансе - менуэт; 

- антршакатр; 

- поворот  су теню; 

- реверанс. 

Формы контроля: Проверка пройденного материала 

Тема 7.6.  Вальс-мазурка 

Теория: Понятие «Вальс-мазурка» 

Практика: передача контрастности характера в “Вальсе-мазурке” 

(плавность в сочетании с четкостью и остротой).  

Формы контроля: Проверка пройденного материала 

 

Раздел VIII. Танцевально - художественная работа. 

Тема 8.1.  Постановочная работа 

Теория: характеристика направлений хореографического искусства. 

Музыка, сюжет, костюм. Создание определенного художественного образа. 

Практика: постановка и разучивание сюжетных танцев. 

«Мне на месте не сидится», «Кукарача»,  

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 8.2.  Репетиционная работа 

Теория: Передача в танце определенное настроение, характер 

пластику. Исполнение под модернизированную музыку, простейшие 

движения рук, переводы их из одного положения в другое, фиксация поз, 

освоение национального своеобразия танца. Развитие артистичности. 

Свобода сценического поведения, проявление своей индивидуальности. 

Практика: Работа над техникой исполнения, манерой, ритмичностью, 



музыкальностью и синхронностью исполнения. Отработка каждого 

элемента по отдельности. Репетиция танцевальных кусков. Прогон номеров 

в целом. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема 8.3.  Итоговое занятие 

Теория: Психологический настрой на публичный показ 

Практика: Танцевальные представления и концерты. Открытые 

занятия по разделам и основным темам. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

4. Методическое обеспечение программы 

 На занятиях применяются традиционные методы обучения: такие как 

использование слова, наглядного восприятия и практические методы. 

Метод использования слова – универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

хореографических и музыкальных произведений, объясняются 

элементарные основы азбуки хореографии, описывается техника движений 

в соответствии с музыкой и другое. Это определяет разнообразие 

методических приемов использования слова в обучении: рассказ, беседа, 

обсуждение, словесное сопровождение движений  и т. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению воспитанниками программы курса, 

повышению интереса к изучаемым упражнениям. К ним можно отнести: 

качественный показ движений и отдельных композиций педагогом, 

прослушивание музыкального произведения, отдельной музыки, которая 

помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со 

звучанием музыкальных отрывков. Важным наглядным приемом является 

просмотр видеозаписей.  

Практические методы основаны на активной деятельности самих 

обучающихся. Это метод целостного освоения упражнений, метод обучения 

посредством постепенного разучивания отдельных движений, далее 



составление комбинации из  ранее изученных  и применение их в 

определенной хореографической постановке. 

Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения - образы. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению 

скрытых творческих возможностей подсознания. 

Игровой метод. В процессе игры обучающиеся знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально–групповая; 

 ансамблевая. 

Формы организации учебного занятия: 

 обучающее; 

 тренировочное; 

 контрольное; 

 занятие - разминка; 

 показательное – открытое занятие. 

Обучающее занятие - основная задача  усвоение отдельных 

элементов, связок, соединений. Решаются задачи физического развития, 

воспитание музыкальности, выразительности. 



Тренировочное занятие - главная задача - подготовка организма к 

предстоящей работе, сохранение достигнутого уровня танцевального 

мастерства. 

Контрольное занятие - задача - подытожить освоение очередного 

раздела (приёма, элемента) хореографической подготовки. 

Занятие   разминка - в период непосредственной подготовки к 

выступлениям, конкурсам, фестивалям рекомендуется выполнить 

стабильный комплекс упражнений, цель которого — разогревание организма 

и снятие излишней психологической напряжённости. Этому способствуют 

привычные упражнения, которые по мере необходимости могут 

выполняться детьми самостоятельно. 

Показательное занятие - открытое занятие является определённым 

этапом, завершающим период занятий. Главная задача - показать 

достижения ребёнка к данному моменту по сравнению с предыдущим 

открытым занятием, зрелищность, слаженность движений в композициях и 

комбинациях. 

Педагогические технологии -  для достижения нового качества 

образования используются современные образовательные технологии. 

Одной из самой современной педагогической технологии в 

танцевальном искусстве является – игровая технология, которую я 

применяю на своих занятиях.  

Занятия с обучающимися  первого и второго года обучения  

проводятся в форме игры, театрализации, развивающей беседы. Благодаря 

игровым технологиям индивидуальность ребенка находит выражение в 

коллективном творчестве. Игры, которые провожу с обучающимися на 

практических занятиях, пробуждают нравственные чувства, формирующие 

культуру личности, вырабатывают правила поведения в различных 

ситуациях. Игра развивает фантазию, воображение ребенка, помогает 

самореализоваться. Форма занятия через игровые технологии позволяет 

быстрее добиться запоминания необходимых понятий и знаний. 



Технология проектного обучения - внедряемая мною образовательная 

программа обеспечивает высокую личную заинтересованность каждого 

обучающегося в приобретаемых знаниях. Хореографические занятия полны 

творческих заданий, приключенческих, игровых и практико -

ориентированных проектов. Обучающиеся могут выполнять как в группах, 

так и индивидуально. 

С применением данной технологии совместно с обучающимися были 

созданы и реализованы следующие творческие проекты: 

- «Весенняя капель» (творческий годовой отчетный концерт): ребята 

составляли программу концерта, придумывали сценарий, совместно с 

родителями готовили концертные костюмы, подписывали пригласительные 

билеты и распространяли их среди сверстников; 

- «Подарки осени » (досуговое мероприятие для обучающихся): ребята 

украшали зал, готовили конкурсы и творческие задания для команд-

соперников, для болельщиков, готовили призы и подарки участникам и 

членам жюри, составляли музыкальную программу для дискотеки. 

Технология здоровьесберегающего обучения - в работе объединения 

придерживаюсь здоровьесберегающей организации учебного процесса. 

Применяя данную технологию, ставлю перед собой следующие задачи: 

 организация работы с наибольшим эффектом для сохранения и 

укрепления здоровья; 

 создание условий ощущения у детей радости в процессе обучения; 

мотивация на здоровый образ жизни;  

 формирование у детей устойчивого понимания, что занятия 

хореографией – способ поддержания здоровья, развития тела. 

Информационные технологии - в своей работе данные технологии 

мною используются не как образовательные для детей, а как 

вспомогательные для обеспечения материально-технического оснащения. 

Деятельность танцевального коллектива предполагает постановку танцев и 

проведение концертных выступлений обучающихся. Для качественного 



звучания танцевальных фонограмм, соответствующих современным 

техническим требованиям используются компьютерные технологии. 

     Применение компьютера позволяет: накапливать и хранить музыкальные 

файлы; менять темп, звуковысотность музыкального произведения; 

производить монтаж, компоновку музыкального произведения; хранить 

фото- и видеоматериалы коллектива.  

Компьютер даёт возможность:  

- активно использовать доступ в глобальную сеть интернет; 

- эффективно осуществлять поиск и переработку информации;  

- пользоваться почтовыми услугами интернета; 

- поддерживать контакты и осуществлять деловое общение. 

использование педагогических принципов. 

принципы:  

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение обучающихся к своим 

действиям). 

  дидактические материалы: 

 учебно - наглядные пособия: плакаты,  схемы, иллюстрации, 

игрушки, дидактические игры, детские музыкальные инструменты, 

аудиокассеты,  презентации, костюмы , атрибутика к танцам. 

 зрительный ряд: фотоальбомы, журналы, буклеты; 

 литературный ряд: стихи, загадки, высказывания, сказки; 

 Экранно – звуковые:  



- CD диск – «Танцуют все», «Hip-Hop», « Rhapsody», «Бальные 

танцы», «ballet class music», «classical dance lessons», музыка для ритмики, 

брейк. 

- DVD – детская хореография разных стран 2 шт., современный 

эстрадный танец, народный танец – 3 шт., латинские танцы, полька, 

ансамбль «Батурай», Русский национальный балет «Кострома», курс 

разминки, цыганский танец, лезгинка постановка Романа Опришко, 

разминка хип –хоп.  

Видео и медиосопровождение (видеопрограммы): 

 «Потанцуем» (автор Андрей Панфёнов - танцор международного 

класса); 

 «Аэробика для детей» (автор Павел Самохвалов – старший 

преподаватель современного танца); 

 «Секреты Терпсихоры», Танцевальные занятия для детей от 6-10 

лет в стиле Афро-Ждаз (автор Ольга Киенко); 

 «Танцы для мальчиков» (автор Федорова Г.П. - известный 

педагог С-Петербурга); 

 «Секреты Терпсихоры», танцевальный фитнес для детей (автор 

Ольга Киенко); 

 Звуковой учебник детских танцев: («Мы играем», «Элементы 

танца»); 

 Балет «Щелкунчик» (П. Чайковский); 

 Балет «Лебединое озеро» (П. Чайковского); 

 Фрагмент видео передачи «Гастроль длиною в жизнь» 

(педагогическая деятельность И. Моисеева). 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Расписание 

занятий 

1 2.09.2019 29.05.2020 36 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

Занятия 

проводятся 

по 

расписанию, 

утвержденно

му 

директором 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

2 2.09.2019 29.05.2020 36 216 3 раза в 

неделю 

по 2 

часа 
3 2.09.2019 29.05.2020 36 216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 
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