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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мозаика» относится к художественной направленности. По уровню 

дифференциации программ, данная программа относится к «стартовому» 

уровню и рассчитана на 1 год обучения. 

Программа «Мозаика» разработана с учетом комплексного развития 

личности обучающихся на основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р) 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196) 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

• Письма Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. 
№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

• Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 18.11.2015 г. 

№ 09 – 3242) 

• Образовательной программы учреждения 

• Учебного плана учреждения 
• Положения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

• Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

• Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431- 

пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

Программа является общеразвивающей, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, таким образом, данная программа 

предполагает развитие и воспитание всех желающих, так как главный 

педагогический принцип: воспитание и развитие личности в коллективе. 



Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на 

духовно-нравственное развитие обучающихся, формируя у них чувство 

принадлежности к своей малой Родине, уважение к хореографическим 

традициям нашего края, толерантное отношение к самобытному 

танцевальному творчеству народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Представленная программа является фундаментом для развития 

хореографических способностей детей младшего школьного возраста, так 

как включает теоретические знания по истории этого предмета, 

хронологическую последовательность важнейших направлений, стилей, 

явлений и событий в эволюционном пути развития хореографии в России и 

за рубежом, и в  этом ее актуальность и  значимость. 

Новизна состоит в соединении в образовательном процессе ритмики и 
танца. Они способствуют правильному физическому развитию и укреплению 

детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и 

общения, художественно-творческая и танцевальная способность, фантазия, 
память, обогащается кругозор. Широкое вовлечение в образовательный 

процесс родителей: присутствуют на занятиях, оказывают материальную 

поддержку, сопровождают детей в концертных и конкурсных поездках, 
активно участвуют в мероприятиях лагеря. Занятия направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

Цель программы 

- формирование у детей творческих способностей через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

В соответствии с данными целями выдвинуты следующие задачи: 
Личностные: 

- ответственное отношение к обучению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- развитие двигательной активности; 
-формирование способности к эмоциональному восприятию 

материала; 

- осознавать роль танца в жизни; 
-развитие танцевальных навыков. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- использование речи для регуляции своего действия; 
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить. 

Познавательные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 



- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в 

устной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные УУД: 
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные: 

Обучающиеся должны уметь: 
- правильно держать осанку; 

- правильно выполнять позиции рук и ног; 
- правильно держать положения корпуса и головы при выполнении 

танцевальных движений; 

- исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические 

композиции, этюды; 

- выполнять передвижения в пространстве зала; 

- выразительно исполнять танцевальные движения. 

 

Планируемые результаты 

К концу первого года обучающиеся осваивают стартовый уровень 
программы: 

В результате освоения программного материала по танцам учащиеся 

должны освоить понятия: 

- «ритм», «такт», «музыкальная фраза»; 

знать: 

- позиции ног и положения рук в танце; 

- манеры исполнения танца; 

уметь: 

- двигаться в такт музыке; 
- технически грамотно исполнять фигуры программных танцев; 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить 

своё место в строю, занимать правильное исходное положение; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 
- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием 

музыки. 

иметь: 

- навыки актёрской выразительности. 



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 для детей 9-10 лет – не более 45 минут. 

Перерывы между учебными занятиями - не менее 10 минут. На первом году 

обучения занятия проводятся 2 раза в неделю - 144 часа в год. Набор 

обучающихся в группы производится в начале учебного года. По 

количественному составу группа составляет 12 человек, 

Содержание данной программы реализуется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Календарный график предполагает 

длительность учебного года не менее 36 учебных недель. Срок реализации 

программы – 1 год. 

Форма обучения – очная. 

 
Год обучения Количество 

занятий в 

неделю (ч) 

Длительность 

занятия (ч) 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1 год 4 2 4 144 

 

Формы подведения итогов по реализации образовательной программы 

 
№ 

п/ 
п 

Вид 

контроля 

Средства Цель Действия 

1 Входной Анкеты, 

педагогическ ие 

тесты 

Выявление требуемых на 

начало обучения знаний. 

Выявление отдельных 

планируемых результатов 

обучения до начала обучения 

1. Возврат к повторению 

базовых знаний. 

2.Продолжение процесса 

обучения в соответствии с 

планом. 

3.Начало обучения с более 

высокого уровня. 

2 Текущий Педагогические

тесты, фронт, 

опросы, 

наблюдения 

Контроль за ходом обучения, 

получение оперативной 

информации о соответствии 

знаний  обучаемых 

планируемым эталонам 

усвоения. 

Коррекция процесса 

усвоения знаний, умений, 

навыков 

3 Тематичес 

кий 

Практические 

работы, 

творческие 

проекты, 

педагогическ ие 

тесты. 

1. Определение степени 

усвоения раздела или темы 

программы. 

2. Систематическая пошаговая 

диагностика текущих знаний. 

3. Динамика усвоения 

текущего материала. 

Решение о дальнейшем 

маршруте изучения 

материала 



4 Итоговый Зачеты, 
педагогическ ие 

тесты, 

концерты. 

1. Оценка знаний 
обучающихся за весь курс 

обучения. 

2. Установление соответствия 

уровня и качества подготовки 

обучающихся к 

общепризнанной системе 

требований,     к     уровню     и 
качеству образования. 

Оценка уровня подготовки. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
 

- Технические средства обучения: магнитофон, аудио и - видеозаписи, 

различных видов танцев. Диски с записями музыкальны произведений, 

видеопроекторы. 

- Материалы и инструменты: реквизит для танцев. 
- Иллюстративный и демонстрационный материал: слайдовские 

презентации по различным направлениям хореографического искусства, 

иллюстрации и репродукции к темам по истории развития народного 

хореографического творчества материалы для проверки освоения 

программы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестаци 

и/ 
контроля 

Всего Теория Практик 

а 

I. Введение в образовательную 

программу «Мозаика» 

1 1   

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности 

1 1 - входной 

II Ритмика 16 4 12  

2.1 Ритмические упражнения: 
- упражнения на дыхание; 

- физиологическая разминка по 

принципу сверху вниз. Упражнения 

для различных частей тела: головы, 

шеи, рук. Правила выполнения. 

Упражнения на ковриках: 

- лежа на животе – поднимание рук и 

ног одновременно и поочередно, 

покачивание; 

- лежа на спине – поднимание ног, 
махи ногами; 

- сидя – сгибание туловища, 

упражнения для стоп, махи ногами, 

выпрямление спины; 

- статические позы (вспомогательные) 
– «кузнечик», «змея», «верблюд» и 

6 2 4 Наблюден 

ие, 

текущий, 

тематичес 

кий 



 т.д. Виды рисунков в танце: круг, 
змейка, диагональ. 

    

2.2 Упражнения для развития 

художественно-творческих 

способностей: 

-музыкальные задания  по 

прослушиванию  и анализу 

танцевальной музыки; . 

- движения в образах; 

- пантомима. Движения по кругу: 

-шаги с носка, с каблука; 

-бег с носка, с подъёмом колена 

вперёд. Упражнения на пластику и 

расслабление: 

- пластичные упражнения для рук;- 

наклоны корпуса в координации с 

движениями рук; 

- напряжение и поочередное 

расслабление всех мышц тела. 

Подскоки на месте и с продвижением, 

бег с отбрасыванием колена назад 

5 1 4 Наблюден 

ие, 

текущий, 

тематичес 

кий 

2.3 Ритмические комбинации: 
- связки ритмичных движений; 

- этюды;- танцевальная импровизация. 

Мелодия и движение. Темп (быстро, 

медленно, умеренно). 

 Пространственные упражнения: 

- продвижения с прыжками, бег, 

поскоки; - перестроение из одной 

фигуры в другую. 

Постановка корпуса, рук, головы во 

время выполнения движений. 

5 1 4 фронтальн 

ый опрос, 

III Элементы классического танца 18 3 15  

3.1 Изучение основных позиций и 

движений классического танца. 

Постановка корпуса, позиции ног (I, 

II, III, IV, V), позиции рук (I, II, III, 

подготовительная), поклон. 

5 1 4 беседа 

3.2 . Упражнения на середине зала: 
- приседания и полуприседания; 

- поднимание стопы на полупальцы; 

- движение в координации рук и ног 

по позициям, повороты. 

Прыжки, верчения: 

- прыжки на месте по I, II, III 

позициям ног; 

- верчения на середине зала (понятие 

«точки»), в диагонали. 

5 1 4 самоконт 

роль 

3.3 1. Комбинации движений 

классического танца: 

- этюды; 
- координация движений рук и ног в 

8 1 7 сдача 

элементов 

танца 



 исполнении прыжков и верчений; 
- координация рук и ног в исполнении 

движений на середине. 

    

IΥ Элементы русского народного 
танца 

30 3 29  

4.1 Русский народный танец.. Основные 
положения рук, ног, постановка 

корпуса, поклон 

Прыжки на двух ногах: подскок на 

правой и левой ноге, прыжки с 

отбрасыванием ног назад и 

выбрасыванием ног вперед, подскоки, 

галоп. Игры. 

Танцевальные движения: пружинка, 

пружинка с поворотом, подскок с 

притопом на месте. Танцевальные 

движения: притоп - веселый каблучок, 
«ковырялочка» на прыжке. 

9 1 8 Наблюден 
ие, 

текущий, 

тематичес 

кий 

4.2 Изучение основных позиций и 

движений народного танца Ходы 

русского танца: простой, переменный, 

с ударами, дробный. Элементы 

русского танца Дробные 

выстукивания. Игры. Вращения. 

Разучивание хлопков. Хлопки в парах. 

Прыжки с попеременным 

выбрасыванием ног вперед. 

Соединение прыжков и хлопков по 

одному и в парах. 

9 1 8 Наблюден 

ие, 

текущий, 

тематичес 

кий 

4.3 Танцевальные движения: закрепление 
«пружинка», «пружинка» с 

поворотом, притоп – веселый 

каблучок, «ковырялочка» на 

прыжке.Прыжки на одной ноге: 

«часики», галоп вперед, простая 

моталочка. Танцевальные движения: 

«расчесочка», «ковырялочка» на 

прыжке, выбрасывание на подскоке 

носка, пятки, ковырялочка на 

подскоке. 

12 1 11 сдача 

элементов 

танца, 

самоконтр 

оль 

Υ Элементы бального танца 24 3 21  

5.1 Постановка вальса. «Вальс цветов» 

Основные положения рук, ног, 

положения в паре, поклон . 

Разучивание движений характерных 

для вальса., прослушивание музыки, 

разучивание движений. 

7 1 6 Наблюден 

ие, 

текущий, 

тематичес 

кий 

5.2 Разучивание рисунка танца, отработка 

движений 

Характер, мелодичность танца. 

Костюмы, реквизит. 
Отработка художественной 

7 1 6 сдача 

элементов 

танца, 

самоконтр 

оль 



 выразительности танца. Отработка 
плавности, художественной 

выразительности танца. 

    

5.3 Танец «Школьный вальс». 
Прослушивание музыки, постановка 

танца. 

Разучивание движение, отработка 

плавности, художественной 

выразительности танца. 
Характер, настроение танца. 

10 1 9 Наблюден 
ие, 

текущий, 

тематичес 

кий 

ΥI Эстрадный танец 24 3 21  

6.1 Постановка танца «Мы маленькие 

дети!», отработка движений без 

музыки под счёт. постановки рук, 

корпуса, ног, головы, - повороты, - 

перемещения, -базовые движения, - 

композиции и связки различного 

плана (стиль «диско») 

6 1 5 Наблюден 

ие, 

текущий, 

тематичес 

кий 

6.2 Постановка танца, отработка 

движений без музыки под счёт. 

Разучивание рисунка танца, отработка 

движений. 

Характер, настроение танца. Костюмы 

Репетиция танца. Отработка движений 

под музыку, подготовка костюмов. 
Отработка слаженности. 

7 1 6 групповая 

оценка 

работ.. 

6.3 Танец с лентами и обручами. 

Постановка танца, отработка 

движений без музыки под счёт 

Прослушивание музыки, разучивание 

движений. Разучивание рисунка 

танца, отработка движений. 

Разучивание движение, отработка 

плавности, художественной 

выразительности танца. 

11 1 10 сдача 

элементов 

танца 

ΥII Постановочно – репетиционная 
работа 

31    

7.1 Танец «Солнышко». Позиции ног, рук. 

Танцевальные позы. 

Разучивание элементов танца. 

Положение корпуса и головы. 

Работа над техникой исполнения 

танцевальных движений. 

Постановка танца. Костюмы. 

Изучение движений танцевального 

номера; 

Отработка движений танцевального 

номера; 

Соединение движений в комбинации; 

Разводка комбинаций танцевального 

номера в сценический рисунок; 

Репетиционная работа. подготовка к 

13 1 12 Наблюден 

ие, 

текущий, 

тематичес 

кий 



 выступлению.     

7.2 Танец «Музыкальный». Осн. Шаги. 

Шассе-проход. Поворот под рукой. 

Повороты в теневую позицию и 

обратно. Раскручивание и 

закручивание по руке. 

Изучение движений танцевального 

номера; 

Отработка движений танцевального 

номера; 

Соединение движений в комбинации; 

Разводка комбинаций танцевального 

номера в сценический рисунок; 

12 1 11 Наблюден 

ие, 

текущий, 

тематичес 

кий 

Итоговый 

7.3 Выступление на празднике 
«Последний звонок» 

Репетиция танца, подготовка к 

выступлению. 

Выступление на празднике 

«Прощание с начальной школой». 

Итоговое занятие ««Праздник танца» 

6  6 Творческ 

ий отчет 

 1. Итого 144 18 126  

 

 

Содержание изучаемого курса 

Раздел I. Введение в образовательную программу «Мозаика» 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Теория: Игра «Круг знакомств». Введение в образовательную 

программу. 

Беседа с детьми о целях и задачах детского объединения, правилах 

поведения на занятиях по хореографии, о форме одежды на занятиях. 

Практическое занятие. Диагностика на оценку подготовленности 

детей к занятиям по хореографии, ходьба, бег, прыжки со сменой размеров и 

темпов. 

Форма проведения занятия: Коллективно – творческое занятие. 
Формы подведения итогов: Мониторинг. 

 

Раздел II. Ритмика. 

Тема 2.1. Ритмические упражнения: 
Теория: Слушание музыки. Определение характера и строения 

музыкального произведения, его темпа, ритмического рисунка. Подбор 

музыкального произведения в соответствии с исполняемыми движениями, с 

соблюдением принципа «музыка-движение». 

Практическое занятие. Развитие музыкальности, развития умения 

координировать движения с музыкой. Ритмические упражнения с 

музыкальным заданием. Начало и окончание движения вместе с музыкой. 

Постановка корпуса. Построения и перестроения. Построение в 

шеренгу, в круг, сужение и расширение круга. Поклон. 



Форма проведения занятия: сообщение (изучения) новых знаний. 

Тренировочное занятие. 

Формы подведения итогов: Наблюдение, текущий, тематический 

 

Тема 2.2. Упражнения для развития художественно-творческих 

способностей: 
Теория: Овладение простейшими навыками координации движений и 

исполнение танцевальных игр. 

Ритмический рисунок и его составные. Определение и передача в 

движении элементов музыкальной грамоты. 

Практические занятия. Хлопки в ладоши по одному и в парах. 

Положение рук в парных танцах: за одну руку, накрест, за две руки. 

Обращение с платочком (для девочек). 

Форма     проведения      занятия:      Комбинированное      занятие. 

Коллективно – творческое занятие. 

Формы подведения итогов: Импровизация под музыку. 

 

Тема 2.3. Ритмические комбинации. Пространственные 

упражнения. 
Теория: Упражнения на развитие музыкальности, развивать чувство 

ритма. Умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, 

определять ее характер, метроритм, строение и, особенно, умение 

согласовывать музыку с движением 

Практическое занятие. Проводятся игровые танцы, которые педагог 

сочиняет сам под знакомую детям музыку. Выполнение простых 

танцевальных движений в игровой форме расширяет двигательные навыки, 

приучает координировать свои движения согласно музыке. Помимо игровых 

танцев проводятся танцевальные игры, позволяющие активизировать их 

внимание, фантазию, эмоции. Образно-игровые упражнения: «Рисование 

круга», «Колка дров». Использование музыки с ярко выраженным 

ритмическим рисунком. 

Форма проведения занятия: Занятие обобщения и систематизации 

знаний, умений. Музыкальное занятие. 

Формы подведения итогов фронтальный опрос. 

 

Раздел III. Элементы классического танца. 
Тема 3.1. Изучение основных позиций и движений классического 

танца. 

Теория: Термины классического танца. Понятие об основных 

танцевальных движениях. Место хореографии в современном мировом 

искусстве. Просмотр видеоматериалов о творчестве великих танцоров. 

Понятие о выразительных средствах классического и народного танцев. 

Освоение терминологии танцора. 

Практическое занятие. Развитие музыкальности, развития умения 

координировать движения с музыкой. Ритмические упражнения с 



музыкальным заданием. Начало и окончание движения вместе с музыкой. 

Остановка корпуса. Построения и перестроения. Построение в шеренгу, в 

круг, сужение и расширение круга. Поклон. 

Форма проведения занятия: Занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

Формы подведения итогов: сдача элементов танца, самоконтроль. 

 

Тема 3.2. Упражнения на середине зала. Прыжки, верчения. 

Теория: Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы. Упражнения 

для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны вперёд, 

назад, в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному 

исполнению упражнений и танцевальных движений. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и 

упражнений для головы, туловища, рук и ног. 

Форма проведения занятия: Занятие закрепления и развития знаний, 

умений, навыков. Занятие - практикум. 

Формы подведения итогов: Наблюдение, текущий, тематический 
 

Тема 3.3. Комбинации движений классического танца. 

Теория: Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического 

танца. Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. 

Полуприседания и полное приседание. Шаги с приставкой по всем 

направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной 

ноге, с переменой ног, с продвижением вперёд, назад, с поворотами Понятие 

об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном 

слухе и координации движений 

Практическое занятие. Изучение элементов классического танца от 

простого к сложному, от медленного темпа к более подвижному, освоение 

поз и движений. 

Форма проведения занятия: Занятие применения знаний, умений, 

навыков. Комбинированное занятие. 

Формы подведения итогов сдача элементов танца, самоконтроль. 
 

Раздел IΥ. Элементы русского народного танца. 
Тема 4.1. Русский народный танец. Основные положения рук, ног, 

постановка корпуса, поклон 

Теория: Знакомство с основными элементами народного танца. 
Овладение техникой, стилем, манерами исполнения народных танцев 

разной национальности. История возникновения народного танца. 

Практическое занятие. Основные танцевальные движения. 

Танцевальный шаг вперед, назад, в повороте, в характере марша, польки, 

вальса. Хлопки в ладоши по одному и в парах. Положение рук в парных 

танцах: за одну руку, накрест, за две руки. Построения и перестроения. 

Построение в шеренгу, в круг, сужение и расширение круга. 



Форма проведения занятия: Занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

Формы подведения итогов Наблюдение, текущий, тематический. 

 
Тема 4.2. Изучение основных позиций и движений народного танца. 

Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. 

Элементы  русского танца Дробные выстукивания. Вращения. 

Теория: Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, 

дробный. Элементы русского танца: вынос ноги на каблук вперёд, в 

сторону, дроби на 1/8, гармошка, ёлочка. Работа над этюдами. Упражнения 

на укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. 

Практическое занятие. Освоение поз и движений народных танцев. 
Форма проведения занятия: Занятие обобщения и систематизации 

знаний, умений. Занятие – конкурс. 

Формы подведения итогов: Наблюдение, текущий, тематический. 
 

Тема 4.3. Танцевальные движения: закрепление 

Теория: Элементы русского народного танца. Расширение 

представления о танцевальном образе на основе народных танцев. 

Специфические особенности танцевального языка плясок. Музыкальное и 

пластическое разнообразие танцев разных народов. 

Практическое занятие. Закрепление позиции и упражнения танца. 

Постановка корпуса. Вытягивание ноги в сторону и вперед, с переводом с 

носка на каблук и обратно. Раскрывание рук вперед – в сторону из 

положения «на поясе», соединяя упражнение с поворотом головы и корпуса. 

Форма проведения занятия: Занятие обобщения и систематизации 

знаний, умений. 

Формы подведения итогов Сдача элементов танца. 

 

Раздел Υ. Элементы бального танца. 
Тема 5.1 Постановка вальса. «Вальс цветов». 
Теория: Разучиваются элементы и фигуры фигурного вальса. 

Практическое занятие: Изучение основ танца «Вальс»: «лодочка» с 

поворотом, «окошко», вальс крестом, «елочка», «ручеек», шеен. 

Основные элементы: «качели», «вальсовая дорожка», «перемена»; 

вalance (покачивание в разные стороны);работа в паре: положение рук в 

паре, вращение «звездочка»; простые танцевальные комбинации. 

Форма проведения занятия: Занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. Тренировочное занятие. 

Формы подведения итогов: Наблюдение, текущий, тематический. 

Тема 5.2 Разучивание рисунка танца. 

Теория: основные элементы: «качели», «вальсовая дорожка», 

«перемена»; вalance (покачивание в разные стороны) 



Практическое занятие. Изучение элементов бального танца от 

простого к сложному, от медленного темпа к более подвижному, освоение 

поз и движений 

Форма проведения занятия: Занятие применения знаний, умений, 

навыков. Тренировочное занятие. 

Формы подведения итогов: Наблюдение, текущий, тематический 

 

Тема 5.3. Танец «Школьный вальс». 

Теория: Характер музыки. Определение и передача в движении: 

характера музыки (веселая, грустная, спокойная и т.д.), темпа (медленный, 

быстрый), динамических оттенков (тихо, громко, умеренно). 

Практическое занятие. Развод танца. Отработка танца под счет и под 

музыку. Отработка перемещения в танце. Эмоциональное исполнение 

танцевального номера. 

Форма проведения занятия: Занятие обобщения и систематизации 

знаний, умений. 

Формы подведения итогов: Сдача элементов танца. 

Раздел ΥI. Эстрадный танец. 
Тема 6.1 Постановка танца «Мы маленькие дети!». 
Теория: Танцевальная разминка. Функциональное назначение и 

особенности проведения основных видов разминки: сидя, лёжа, стоя. 

Техника прыжков и вращений. 

Практическое занятие. Отработка движений без музыки под счёт. 

постановки рук, корпуса, ног, головы, повороты, перемещения, базовые 

движения, композиции и связки различного плана 

Форма проведения занятия: Занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. Тренировочное занятие. 

Формы подведения итогов: Импровизация под музыку. 

 

Тема 6.2. Постановка танца, отработка движений. 

Теория: Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно- 

двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бёдер, диафрагмы, мимики 

перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для 

эстрадного танца; индивидуальная работа с одаренными учениками. 

Практическое занятие. Разучивание рисунка танца, отработка 

движений. Характер, настроение танца. Костюмы Репетиция танца. 

Отработка движений под музыку, подготовка костюмов. Отработка 

слаженности. 

Форма проведения занятия: Занятие применения знаний, умений, 

навыков. 

Формы подведения итогов: Наблюдение, текущий, тематический. 
 

Тема 6.3 Танец с лентами и обручами. 

Теория: Постановка танца, отработка движений без музыки под счёт 



Прослушивание музыки, разучивание движений. Разучивание рисунка 

танца, отработка движений. Разучивание движение, отработка плавности, 

художественной выразительности танца. 

Практическое занятие. Развод танца. Отработка танца под счет и под 

музыку. Отработка перемещения в танце. Эмоциональное исполнение 

танцевального номера. 

Форма проведения занятия: Занятие обобщения и систематизации 

знаний, умений. Занятие – творчества. 

Формы подведения итогов: Сдача элементов танца. 

 
Раздел ΥII. Постановочно – репетиционная работа. 
Тема 7.1 Танец «Солнышко». 

Теория: Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом 

танце. Отработка эстрадно-вокального танца. Тренинг современной 

танцевальной пластики. Отработка исполнительской техники прыжков и 

вращений. Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. 

Создание сценического макияжа. 

Практическое занятие. освоение исполнительского мастерства 

танцора 

Форма проведения занятия: Контрольное занятие. Занятие – конкурс 

Формы подведения итогов :Импровизация под музыку. 

 

Тема 7.2 Танец «Музыкальный». 

Теория: Основные Шаги. Шассе-проход. Поворот под рукой. 

Повороты в теневую позицию и обратно. Раскручивание и закручивание по 

руке. 

Изучение движений танцевального номера; 

Практическое занятие. Отработка движений танцевального номера; 

Соединение движений в комбинации; Разводка комбинаций 

танцевального номера в сценический рисунок 

Форма проведения занятия: КТЗ, Неформальное мероприятие. 
Контрольное занятие. 

Формы подведения итогов : Наблюдение, текущий, тематический. 

 

Тема 7.3 Выступление на празднике «Последний звонок» 

Теория: Танцевальная разминка. Функциональное назначение и 

особенности проведения основных видов разминки: сидя, лёжа, стоя. 

Техника прыжков и вращений. 

Практическое занятие. Отработка сложных движений, изучение 

рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и работу с 

отстающими детьми, разучивание отдельных движений танца, разучивание 

танца по частям. 

Форма проведения занятия: КТЗ. Занятие применения знаний, 

умений, навыков. Тренировочное занятие. 

Формы подведения итогов: Творческий отчет. 



Методическое обеспечение программы. 

Для достижения поставленных целей и задач, основной формой 

учебной и воспитательной работы является занятие с группой, планируя 

которое, педагог должен ясно представлять себе его задачи, связь с другими. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуально-групповая. 
- групповая. 

Формы организации учебного занятия 

▪ демонстрация техники исполнения основных движений танца; 

▪ демонстрация вариаций; 

▪ отработка движений; 

▪ постановка танца; 

▪ репетиции; 

▪ просмотр видеоматериала и прослушивание аудиокассет; 

 

Методы обучения: 
 Объяснительно – иллюстративный (показ элементов, объяснение, 
использование фольклора) 

 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала) 

 Метод побуждения к сопереживанию(эмоциональная отзывчивость на 

прекрасное). 

Этапы работы: 

 Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению); 

 Этап углубленного разучивания упражнения (фигур танца); 
 Этап закрепления и совершенствования упражнения (целого танца). 

 

Основными видами учебных занятий являются комбинированные, 

практические занятия, репетиции. Другими ведущими видами – концерты, 

конкурсы, праздники. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях возможно только 

при использовании педагогических принципов: 

 принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных 

особенностей, возможностей ребенка, индивидуальный подход к 

каждому участнику кружка)

 принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком 

все более трудных, новых заданий, постепенное увеличение объема и 

интенсивности нагрузок)

 принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий)

 игровой принцип (занятие стоится на игре)

 принцип сознательности, активности (сознательное, заинтересованное 

отношение ребенка к своим действиям)

 принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков)

 принцип наглядности (практический показ движений)



Алгоритм учебного занятия 

Структура и этапы учебного занятия: 
I этап. Организационно-подготовительный и диагностический. 

II этап. Конструирующий. 

1. Основной 

а/ Сообщение темы и цели занятия. 

2. Систематизированный. 

а/ Разминка 

б/ Проведение подвижных игр. 
3. Контрольный 
Практическая работа. Разучивание нового материала. Отработка движений 

танца. 

III этап. Итоговый. 
1. Аналитический. 
Анализ качества и уровня усвоения теоретических и практических знаний и 

умений, анализ и оценка достижения цели занятия. 

2. Рефлексивный. 
3. Информационный. 

 

Для реализации программы используется следующая методика диагностики 
№ п/п Название методик Авторы 

1.  

Методика выявления уровня 

развития чувства ритма 

методика Т.И. Суворовой и А.И. 

Бурениной). 

2. Диагностика хореографических 

способностей 

Методика Э.П. Костиной. 

Календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

1группа 

02.09.2020 31.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
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«ВЛАДОС» 2001; 

10. http://dancelib.ru/books/item/f00/s00/z0000030/index.shtml - электронная 

библиотека  Устинова Т.А. «Русские танцы», М. «Молодая гвардия» 1954; 

11. https://школаискусств-

рк.екатеринбург.рф/file/5e1ec07a36124018040b92f5e45cc37c - электронная 
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12. https://nov-
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«Флинта» 2011; 

13. https://herzen-ffk.my1.ru/_ld/0/67_fitdance.pdf - электронная библиотека 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе», лечебно -  профилактический 

танец «Фитнес - данс», Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2007; 

14. http://psychlib.ru/mgppu/Gojs/GOJS-001.HTM - электронная библиотека  

Горшкова Е.В. «От жеста к танцу». М., «Гном и Д», 2004 

15.  http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodichesko 

e_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1- о методике партерного 

экзерсиса - «Методика работы с детьми. Методическое пособие «От ритмики 

к танцу». 

16. Материал из Википедии http://ru.wikipedia.org 
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Рекомендуемые интернет ресурсы для детей:   
1. https://bookree.org/reader?file=593636  - электронная библиотека Барышникова 

Т. «Азбука хореографии». СПб.: «Респекс» «Люкси», 

 2. https://www.youtube.com/watch?v=0wetGBQaWF8 - Юбилейный концерт 

Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря 

Моисеева. – 20 с. 

https://bookree.org/reader?file=593636
https://www.youtube.com/watch?v=0wetGBQaWF8


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Мониторинг образовательной области по танцам (1 год обучения). 
Ф.И. 
уч-ся 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 
           

Условные обозначения: 

1 - умение самостоятельно находить свое место в строю; 

2 - умение принимать правильное исходное положение; 

3 - умение держать интервал; 

4 - умение четко выполнять инструкции педагога; 
5- умение выполнять несложные движения в соответствии с темпом, 

ритмом, динамикой музыкального произведения. 

н. г. – начало учебного года; 

к. г. – конец учебного года. 

Критерии: 
1 балл – отсутствие сформированных критериев; 

2 балла – слабо сформированные критерии; 

3 балла – неустойчиво сформированные критерии; 

4 балла – сформированные критерии; 

5 баллов – самостоятельно использует полученные знания, умения и 

навыки. 

Уровни оценивания: 
Высокий – 25 -20 баллов; 

Средний – 19 -14 баллов; 

Низкий – 13 – 8 баллов; 

Несформированный – 8 и ниже. 



 
 

Цель: выявление уровня развития чувства ритма. 
Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения 

специально подобранных заданий. 

Старший дошкольный возраст. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения 
(3-х частная форма): 

высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену 

движений, движения соответствуют характеру музыки; 

средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу 

других детей), движения соответствуют характеру музыки; 

низкий – смену движений производит с запаздыванием, движения 

не соответствуют характеру музыки. 

2) передача в движении характера незнакомого музыкального 

произведения (фрагмента) после предварительного прослушивания: 

высокий – движения соответствуют характеру музыки, 

эмоциональное выполнение движений; 

средний - движения соответствуют характеру музыки, но 

недостаточная эмоциональность при выполнении движений; 

низкий – движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций 

при движении. 

3) соответствие ритма движений ритму музыки: 

высокий – чёткое выполнение движений; 

средний – выполнение движений с ошибками; 

низкий – движение выполняется не ритмично. 

2. Воспроизведение ритма. 

1) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение: 
высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок 

знакомой песни; 

средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте: 

высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии; 

средний – воспроизводит ритм песни с ошибками; 

низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

3) воспроизведение ритма песни шагами: 

высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу; 

средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте; 

низкий – допускает много ошибок или не справляется с заданием. 

3. Творчество. 

1) сочинение ритмических рисунков: 

Методика выявления уровня развития чувства ритма 

(разработана на основе методик Т.И. Суворовой и А.И. Бурениной). 



 
 

 

Диагностика освоения уровня образовательной программы 
Теоретическая часть образовательной программы способы проверки!!! 

Комплексная оценка: 

1 - 1,7 низкий уровень. (Требуется корректирующая работа педагога) 

1,8 – 2, 5 средний уровень. 

2,6 – 3 высокий уровень. 

Первый год обучения. 
Чувство музыкального ритма. 

Начало года Конец года 

1. Хлопки под музыку. 
3 балла – самостоятельно выполняет 

хлопки под музыку. 

2 балла – выполняет хлопки под 

музыку с небольшими неточностями. 

1 балл – Хлопает под музыку с 

помощью педагога. 

0 баллов – не может хлопать под 

музыку. 

1. Выделить хлопками сильные доли в 

музыке. 

3 балла – самостоятельно выделяет сильные 

доли в музыке. 

2 балла – выделяет сильные доли в музыке с 

небольшими неточностями. 

1 балл – выделяет сильные доли в музыке с 

помощью педагога. 

0 баллов – не может выделить сильные доли в 

музыке. 

2. Смена движений со сменой 

частей музыки. 

3 балла – самостоятельно меняет 

движение со сменой частей музыки. 

2 балла – меняет движение со сменой 

частей музыки с небольшими 

неточностями. 

1 балл – меняет движение со сменой 

частей музыки при помощи педагога. 

0 баллов – не слышит части музыки. 

2. Прохлопать ритмический рисунок под 

музыку. 

3 балла – самостоятельно выполняет хлопки 

под музыку. 

2 балла – выполняет хлопки под музыку с 

небольшими неточностями. 

1 балл – Хлопает под музыку с помощью 

педагога. 

0 баллов – не может хлопать под музыку. 

 3. При помощи движений выделить смену 

частей музыки. 

3 балла – самостоятельно меняет движение со 

сменой частей музыки. 

2 балла – меняет движение со сменой частей 

музыки с небольшими неточностями. 

1 балл – меняет движение со сменой частей 

высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 
средний – использует стандартные ритмические рисунки; 

низкий – не справляется с заданием. 

2) танцевальное: 

высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, 

в движении; самостоятельно использует знакомые 

передаёт это 

движения 
или придумывает свои; движения выразительны; 

средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за 

другими, движения соответствуют характеру музыки; 

низкий – не чувствует характер музыки, движения не соответствуют 

музыке. 



 музыки при помощи педагога. 
0 баллов – не слышит части музыки. 

Эмоциональная отзывчивость. 

Начало года Конец года 

1. Упражнение «О чем 

рассказывает музыка». 

3 балла – выразительно передает 

заданные образы. 

2 балла – не очень выразительно 

передает заданные образы. 

1 балл – передает заданный образ при 

помощи педагога. 

0 баллов – не может передать 

заданные образы. 

1. Упражнение «Листок». 
3 балла – выразительно передает заданный 

образ. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданный образ. 

1 балл – передает заданный образ при помощи 

педагога. 

0 баллов – не может передать заданный образ. 

2. Упражнение «Птичий двор». 
3 балла – выразительно передает 

заданный образ. 

2 балла – не очень выразительно 

передает заданный образ. 

1 балл – передает заданный образ при 

помощи педагога. 

0 баллов – не может передать 

заданный образ. 

3. Упражнение «В гостях у сказки». 
3 балла – выразительно передает заданные 

образы. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданные образы. 

1 балл – передает заданный образ при помощи 

педагога. 

0 баллов – не может передать заданные образы. 

Танцевальное творчество. 

Начало года. Конец года. 

1.Повторить за педагогом 

танцевальные движения. 

3 балла – правильно и «музыкально» 

исполняет танцевальные движения. 

2 балла – «музыкально» исполняет 

танцевальные движения, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – исполняет танцевальные 

движения, допуская значительные 

неточности. 

0 баллов – не может выполнить 

танцевальные движения. 

1.      Исполнить танцевальную комбинацию. 
3 балла – правильно и «музыкально» 

исполняет танцевальную комбинацию. 

2 балла – «музыкально» исполняет 

танцевальную комбинацию, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – исполняет, танцевальную комбинацию 

при помощи педагога. 

0 баллов – не может выполнить танцевальную 

комбинацию. 

 2.  Выбрать движения согласно 
музыкальному материалу. 

3 балла – правильно выбирает движения. 

2 балла – выбирает движения, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – выбирает движения при помощи 

педагога. 
0 баллов – не может выбрать движения. 

 3. Придумать танцевальную комбинацию 

на заданную музыку. 

3 балла – легко придумывает комбинацию, не 

путает стили музыки. 

2 балла – придумывает комбинацию, но иногда 

требуется подсказка педагога. 
1 балл – затрудняется в придумывании 



 танцевальной комбинации. 
0 баллов – не может придумать комбинацию. 

 

Чувство музыкального ритма. 

Начало года Конец года 

1. Прохлопать и протопать 

ритмический рисунок под музыку. 

3 балла – самостоятельно выполняет 

ритмический рисунок под музыку. 

2 балла – выполняет ритмический 

рисунок под музыку с небольшими 

неточностями. 

1 балл – выполняет ритмический 

рисунок под музыку с помощью 

педагога. 

0 баллов – не может выполнить 

ритмический рисунок под музыку. 

1.      Упражнение «Круг друзей» 
3 балла – самостоятельно выделяет сильные и 

слабые доли в музыке, может безошибочно 

начать движение на указанную долю 

музыкального такта. 

2 балла – выделяет сильные и слабые доли в 

музыке с небольшими неточностями. 

1 балл – выделяет сильные и слабые доли в 

музыке с помощью педагога. 

0 баллов – не может выделить сильные и 
слабые доли в музыке. 

2. Выделить хлопками сильные 

доли в музыке. 

3 балла – самостоятельно выделяет 

сильные доли в музыке. 

2 балла – выделяет сильные доли в 

музыке с небольшими неточностями. 

1 балл – выделяет сильные доли в 

музыке с помощью педагога. 

0 баллов – не может выделить 

сильные доли в музыке. 

2. Прохлопать ритмический рисунок под 

музыку. 

3 балла – самостоятельно выполняет 

ритмический рисунок под музыку. 

2 балла – выполняет ритмический рисунок под 

музыку с небольшими неточностями. 

1 балл – выполняет ритмический рисунок под 

музыку с помощью педагога. 

0 баллов – не может выполнить ритмический 

рисунок под музыку. 

3.Выделить фразы и части 

музыкального материала. 

3 балла – самостоятельно 

выделяет фразы и части музыки. 

2 балла - выделяет фразы и части 

музыки с небольшими неточностями. 

1 балл – выделяет фразы и части 

музыки с помощью педагога. 

1. баллов – не может выделить 

фразы и части музыки. 

3. Упражнение «Угадай». 
3 балла – самостоятельно различает 

музыкальные размеры – 2/4, 4/4, 3/4. 

2 балла – различает музыкальные размеры – 

2/4, 4/4, 3/4 

с небольшими неточностями. 

1 балл – различает музыкальные размеры – 2/4, 

4/4, ¾ при помощи педагога. 

0 баллов – не различает музыкальные размеры. 

Эмоциональная отзывчивость. 

Начало года. Конец года. 

1. Упражнение «Грустно - весело» 

3 балла – самостоятельно, 

выразительно передает заданные 

образы, характер музыки. 

2 балла – не очень выразительно 

передает заданные образы, характер 

музыки. 

1 балл - передает заданные образы, 

характер музыки. 

При помощи педагога. 

0 баллов – не может передать 

заданный образ, характер музыки. 

1. Упражнение «Подснежник». 

3 балла – самостоятельно, выразительно 

передает заданные образы, характер музыки. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданные образы, характер музыки. 

1 балл - передает заданные образы, характер 

музыки. 

При помощи педагога. 

0 баллов – не может передать заданный образ, 

характер музыки. 

2. Упражнение «На витрине 2.Упражнение «О чем рассказывает музыка». 



магазина». 

3 балла – самостоятельно, 

выразительно передает заданные 

образы, характер музыки. 

2 балла – не очень выразительно 

передает заданные образы, характер 

музыки. 

1 балл - передает заданные образы, 

характер музыки. 

При помощи педагога. 

0 баллов – не может передать 

заданный образ, характер музыки. 

3 балла – самостоятельно, выразительно 

передает заданные образы, передает характер 

музыки при помощи движений и эмоций. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданные образы, передает характер музыки 

при помощи движений и эмоций. 

1 балл - передает заданные образы, характер 

музыки при помощи педагога. 

0 баллов – не может передать заданный образ, 

характер музыки. 

Танцевальное творчество. 

Начало года. Конец года. 

1. Повторить за педагогом 

танцевальную комбинацию. 

3 балла – правильно и «музыкально» 

исполняет танцевальную 

комбинацию. 

2 балла – «музыкально» исполняет 

танцевальную комбинацию, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – исполняет, танцевальную 

комбинацию при помощи педагога 

1. баллов – не может выполнить 

танцевальную комбинацию. 

1.Исполнить танцевальную композицию. 
3 балла – правильно и «музыкально» 

исполняет танцевальную композицию. 

2 балла – «музыкально» исполняет 

танцевальную композицию, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – исполняет, танцевальную композицию 

при помощи педагога 

0 баллов – не может выполнить танцевальную 

композицию. 

2. В зависимости от характера и 

вида музыкального материала выбрать 

танцевальные движения. 

3 балла – правильно выбирает 

движения. 

2 балла – выбирает движения, 

допуская небольшие неточности. 

1 балл – выбирает движения при 

помощи педагога. 

0 баллов – не может выбрать 

движения. 

2.Импровизация под музыку. 
3 балла – легко и свободно импровизирует под 

музыку. 

2 балла – не уверенно импровизирует под 

музыку. 

1 балл – с трудом импровизирует под музыку. 

0 баллов – не может импровизировать. 



 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мозаика» 

(стартовый уровень) 

 
№ 

п/п 
Месяц Число Время 

проведения 
занятия 

Форма 

Занятия 
Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Раздел 1 Введение в образовательную программу «Мозаика» 

1.1 сентябрь 3 15.10-15.55 Коллективно 

– творческое 

занятие 

 
1 

 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

Спортзал Входное 

тестирование 

Раздел II Ритмика 

2.1 сентябрь 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

 

 

сентябрь 

3 16.00-16.45 сообщение 

(изучения) 

новых 

знаний. 

 Ритмические упражнения: 

- упражнения на дыхание; 

-физиологическая разминка по принципу 

сверху вниз. 

Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 

 

  
 

5 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

Тренировоч 

ное занятие. 

 
Пластичные упражнения Упражнения для 

головы (повороты, наклоны). Игры. 

  

  

 

10 

 

 

 
15.10-15.55 

16.00-16.45 

Индивидуль 

ные занятия 

6 
 

  

Упражнения для корпуса (наклоны вперед, 

назад, в сторону, круговые движения). Игры. 

 

     
Продвижения с прыжками, бег, поскоки 

  

 12       



 

 
 

 сентябрь  15.10-15.55   Упражнения на ковриках: 
Ритмические движения 

  

 
Виды рисунков в танце: круг, змейка, 
диагональ. 

2.2 сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

12 

 

 

17 

16.00-16.45 

 

 

 
15.10-15.55 

16.00-16.45 

Комбиниров 

анное 

занятие. 

Коллективно 

– творческое 

занятие 

 Разучивание видов шагов: спокойная ходьба, 
«топотушки», боковой приставной шаг, шаги с 

припаданием. 

Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 

Упражнения для развития художественно- 

творческих способностей: 

-музыкальные задания по прослушиванию и 

анализу танцевальной музыки; . 

     

 
 

5 

Танцевальные элементы. 

Полуприседания и полное приседание. 

движения в образах; 

- пантомима. Движения по кругу: 

-шаги с носка, с каблука; 
-бег с носка, с подъёмом колена вперёд. 

  

  
19 

 

15.10-15.55 
16.00-16.45 

  Упражнения на пластику и расслабление: 
- пластичные упражнения для рук; 

- наклоны корпуса в координации с 

движениями рук; 

- напряжение и поочередное расслабление всех 

мышц тела. 

  

     
Подскоки на месте и с продвижением, 

бег с отбрасыванием колена назад 

  



 

 
 

2.3 сентябрь 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 
октябрь 

24 

 

 

 

 

 

26 

15.10-15.55 
16.00-16.45 

 

 

 

 
15.10-15.55 
16.00-16.45 

Занятие 

обобщения и 

систематиза 

ции знаний, 

умений. 

Музыкально 

е занятие. 

 
Ритмические комбинации: 
- связки ритмичных движений; 

- этюды;- танцевальная импровизация. 

Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 

Мелодия и движение. Темп. 
(быстро, медленно, умеренно). 

Мелодия и движение. Темп. 

(быстро, медленно, умеренно).     5   

     Пространственные упражнения: 
- продвижения с прыжками, бег, поскоки; 

- перестроение из одной фигуры в другую. 

  

  

1 15.10-15.55 
   

Постановка корпуса, рук, головы во время 

выполнения движений. 

  

Раздел III «Элементы классического танца» 

3.1 октябрь 

 

 
октябрь 

1 

 
 

3 

16.00-16.45 

 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

Занятие – 

ролевая игра 

5  
Постановка корпуса, поклон 

Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 
Позиции рук, ног 

Приседания 

 
октябрь 

8 15.10-15.55 

16.00-16.45 

     

Полуприседания 



 

 
 

      Поднимание стопы на полупальцы   

 

 

 

 

 

 
3.2 

октябрь 

 

 

 

 

 
октябрь 

 

 

 
октябрь 

10 

 

 

 

 

 
15 

15.10-15.55 
16.00-16.45 

 

 

 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

Занятие 
закрепления 

и развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Занятие - 

творчества 

5 Движение в координации рук и ног по 

позициям, повороты 

Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 
Прыжки на месте по I, II, III позициям ног 

Понятие «Точка» 

     Верчения на середине зала, в диагонали   

  

17 

15.10-15.55 
     

Прыжки на месте в координации с 

движениями рук 

 октябрь 

октябрь 

 
 

октябрь 

 

 

октябрь 

17 16.00-16.45 Занятие 8 Комбинации движений классического танца: Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 

   применения 
знаний, 

 этюды;  

  22 15.10-15.55 
16.00-16.45 

умений, 
навыков. 

 Отработка движений 

 

 
3.3 

 

 

24 

 

 

15.10-15.55 

Комбиниров 

анное 

занятие 

 
 

 
Координация движений рук и ног в 

исполнении прыжков и верчений; 

  16.00-16.45   
 

 Отработка движений 

 29 15.10-15.55 

16.00-16.45 

  Координация рук и ног в исполнении 

движений на середине. 

 



 

 
 

 октябрь  

31 
 

15.10-15.55 

 
 

; 

  Отработка движений   

Разучивание танцевальных движений. 

Соединение танцевальных движений. 

Раздел IΥ «Элементы русского народного танца» 
 октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

31 16.00-16.45 Занятие 9 Постановка корпуса, поклон Спортзал Наблюдение, 

  
 

7 

 
 

15.10-15.55 
16.00-16.45 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 
Занятие – 

   текущий, 

тематический Танцевальные шаги – с каблука, боковые 

Шаг с притопом, бег 

  

12 
15.10-15.55 

16.00-16.45 

ролевая игра    

Притопы- одинарный, двойной, тройной 

4.1 
    Построение в круг.   

 14 15.10-15.55 
  

 

  Движения по кругу 

  16.00-16.45      

 
19 

 

15.10-15.55 
  «Ковырялочка»   

  16.00-16.45   
 

  «Моталочка» 

     «Гармошка»   

 

4.2 

ноябрь 21 15.10-15.55 
16.00-16.45 

Занятие 

обобщения и 

систематиза 

ции знаний, 

9 Повороты Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический Прыжки 



 

 
 

 ноябрь 26 15.10-15.55 умений.   Комбинации   
  16.00-16.45 Занятие –  

   конкурс  
 

Построение в фигуры (рисунок) 

ноябрь 28 15.10-15.55 

16.00-16.45 

   

Прослушивание музыки, разучивание 

движений. 

     Разучивание хлопков. Хлопки в парах. 
     Прыжки с попеременным выбрасыванием ног 

 
декабрь 

 
3 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

  вперед. 

Дробные выстукивания. Вращения. 

 
декабрь 5 

 
15.10-15.55 

  Соединение прыжков и хлопков по одному и в 

парах. Игры. 

     Ходы русского танца: простой, переменный, с 

     ударами, дробный 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 

декабрь 

декабрь 

 

декабрь 

5 

 
 

10 

 

 

12 

16.00-16.45 

 
15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

 
15.10-15.55 

16.00-16.45 

Занятие 

обобщения и 

систематиза 

ции знаний, 

умений. 

Занятие - 

творчества 

12 Закрепление движения «пружинка». 
«Пружинка» с поворотом. 

Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический Притоп – веселый каблучок, «ковырялочка» 

на прыжке. 

Притоп – веселый каблучок, «ковырялочка» 

на прыжке. 

Прыжки на одной ноге: «часики», галоп 

вперед, простая моталочка. 

  

 
декабрь 

 

 
17 

 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

  Прыжки на одной ноге: «часики», галоп 

вперед, простая моталочка. 

  

«Расчесочка», «ковырялочка» на прыжке,. 

  
декабрь 

 
19 

 

15.10-15.55 
  выбрасывание на подскоке носка, пятки, 

ковырялочка на подскоке 

  



 

 
 

   16.00-16.45   Соединение танцевальных движений.   

декабрь  
24 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

Разучивание композиции танца. 

   Разучивание композиции танца. 

декабрь 26 15.10-15.55  

   Работа над синхронностью. 

   Постановка танца, прослушивание музыки, 

   разучивание движений. 

Раздел V «Элементы бального танца» 

 декабрь 

 

 
январь 

26 

 
 

9 

16.00-16.45 

 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

Тренировоч 

ное занятие 

7 Основные позиции рук. Основные позиции 

ног. Поклон 

Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 
Прямой вальсовый шаг. Прямой вальсовый 

шаг с поворотом. Вальсовое движение 

«Лодочка» 

 
 

5.1 

 

январь 14 15.10-15.55 
16.00-16.45 

  Свободная композиция (работа в паре)   

Изучение движений танца «Вальс» 

 
январь 16 15.10-15.55 

16.00-16.45 

  Отработка движений танца «Вальс»   

Соединение движений танца «Вальс» в 

комбинации 

      Разводка комбинаций танца «Вальс» в 

сценический рисунок 

  



 

 
 

 январь 21 15.10-15.55 Занятие 7 Постановка танца «Вальс» Спортзал Наблюдение, 

   16.00-16.45 применения 

знаний, 
умений, 

   текущий, 

тематический Элементы танца «Рок-н-ролл»-основной ход 

  

январь 
 

23 
 

15.10-15.55 
навыков. 
Тренировоч 

 
 

  
Приставные шаги. Прыжки 

   16.00-16.45 ное занятие     
Повороты Элементы танца «Рок-н-ролл»- 

5.2 
     основной ход   

  
январь 

 
28 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

  Приставные шаги. Прыжки Повороты   

Изучение и отработка движений танца «Рок-н- 

      ролл»   

      Соединение движений танца «Рок-н-ролл» в   

 январь 30 15.10-15.55   комбинации   

 

 

 

 

 
 

5.3 

январь 

февраль 

30 

 
 

4 

16.00-16.45 

 

 
15.10-15.55 
16.00-16.45 

Занятие 

обобщения и 

систематиза 

ции знаний, 

умений. 

Занятие - 

творчества 

10 «Школьный вальс». Прослушивание музыки, 

постановка танца. 
. 

Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 
Разучивание движение, отработка плавности, 

художественной выразительности танца. 

Характер, настроение танца. Костюмы 
Разучивание рисунка танца, отработка 

движений 

  

февраль 

 

6 

 

15.10-15.55 
16.00-16.45 

  Характер, мелодичность танца. Костюмы, 

реквизит. 

  

Отработка художественной выразительности 

танца. 



 

 
 

  
 

февраль 

 
 

февраль 

февраль 

 
 

11 

 

 

 

13 

 
 

18 

 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

 

15.10-15.55 
16.00-16.45 

 
 

15.10-15.55 

  Отработка плавности, художественной 
выразительности танца. 

  

Разучивание танцевальных движений. 

Соединение танцевальных движений. 

Разучивание композиции танца. 

Работа над синхронностью. 

Раздел VI «Эстрадный танец» 

 

 

 

 

 

 
6.1 

февраль 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 
февраль 

18 
 

20 

 

 

 

 

25 

 
 

27 

16.00-16.45 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

 
15.10-15.55 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

Тренировоч 

ное занятие 

6 
Постановка танца«Мы маленькие дети!», 

Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический Отработка движений без музыки под счёт. 
постановки рук, корпуса, ног, головы 

Повороты 

Перемещения 

Базовые движения 

Композиции и связки различного плана (стиль 

«диско») 

 

6.2 

февраль 

 

 
март 

27 

 
 

3 

16.00-16.45 

 
 

15.10-15.55 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

7 Характер, настроение танца.. Отработка 

слаженности. 
Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 
Простые движения танцевального номера 



 

 
 

  

 

 

март 

март 

 

 

 

5 

 
 

10 

16.00-16.45 

 

 

15.10-15.55 
16.00-16.45 

 
15.10-15.55 

16.00-16.45 

навыков. 
Занятие – 

творчества 

 Отработка простых движений   

Сложные движения танцевального номера 

Отработка сложных движений 

Соединение простых движений в комбинации 

Разводка простых комбинаций в сценический 

рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.3 

март 

 

 

март 

 

 

 

 

март 

 

 

март 

 

 

март 

12 

 

 

17 

 

 

 

 

19 

 

 

24 

 

 

26 

15.10-15.55 
16.00-16.45 

 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

 
15.10-15.55 

16.00-16.45 

Занятие 

обобщения и 

систематиза 

ции знаний, 

умений. 

Занятие – 

творчества 

11 Танец с лентами и обручами. Прослушивание 

музыки, 
Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 
Простые движения танцевального номера 

Отработка простых движений 

Сложные движения танцевального номера 

Отработка сложных движений 

Соединение простых движений в комбинации 

Соединений сложных движений в комбинации 

Соединение движений в комбинации 

Разводка простых комбинаций в сценический 



 

 
 

  

апрель 
 

2 
 

15.10-15.55 
  рисунок   

Разводка сложных комбинаций в сценический 

рисунок 

Повторение элементов изученных танцев 

Раздел VII «Постановочно – репетиционная работа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

апрель 

апрель 

 

 

 
апрель 

 

 
апрель 

 

 

 

 
апрель 

 

 

апрель 

2 
 

7 

 

 

9 

 

 

14 

 

 

 

16 

 

 

21 

16.00-16.45 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 
15.10-15.55 

16.00-16.45 

 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

Контрольное 

занятие. 

Занятие – 

конкурс 

13 Танец «Солнышко». Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 
Простые движения танцевального номера 

Отработка простых движений 

Сложные движения танцевального номера 

Отработка сложных движений 

Соединение простых движений в комбинации 

Соединений сложных движений в комбинации 

Соединение движений в комбинации 

Разводка простых комбинаций в сценический 

рисунок 

Разводка сложных комбинаций в сценический 

рисунок 



 

 
 

  
 

апрель 

23 15.10-15.55 
16.00-16.45 

  Работа с музыкальным сопровождением   

Рисунок танцев 

Движения по рисунку танцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

апрель 

 

 

апрель 

май 

 
 

май 

 

 

май 

 

 

май 

28 

 

 

30 

 
 

7 

 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

19 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

15.10-15.55 
16.00-16.45 

 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

 

15.10-15.55 
16.00-16.45 

 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

КТЗ 
Неформальн 

ое 

мероприятие 

Контрольное 

занятие. 

12 Танец «Музыкальный». Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический Простые движения танцевального номера 

Отработка простых движений 

Сложные движения танцевального номера 

Отработка сложных движений 

Соединение простых движений в комбинации 

Соединений сложных движений в комбинации 

Соединение движений в комбинации 

Разводка простых и сложных комбинаций в 

сценический рисунок 

Работа под счет 

Работа с музыкальным сопровождением 

Рисунок танцев 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.3 

 

май 

 

 

 

 

май 

май 

 

21 

 

 

 

26 

 

 

28 

 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

 

 

15.10-15.55 
16.00-16.45 

 
 

15.10-15.55 

16.00-16.45 

КТЗ 
Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Тренировоч 

ное занятие 

 

 

 

 

 

 

5 

Выступление на празднике «Последний 
звонок» 

Спортзал Наблюдение, 

текущий, 

тематический 
 

Итоговое 

тестирование 

Репетиция танца, подготовка к выступлению. 

Выступление на празднике «Прощание с 
начальной школой». 

Репетиция танца, подготовка к выступлению. 

Итоговое занятие ««Праздник танца» 

 Итого: 
144 ч. 

   

 


