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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Традиции танца имеют давние исторические корни, а сам танец является 

одним из ранних проявлений творчества человека. Именно в ритуальных 

танцах древний человек, соединяя пластичные движения с ритмом, выражал 

свое мироощущение и общался с «духом» природы. 

 Очень важно именно в детстве привить любовь к движению, к танцу, 

поскольку раннее приобщение детей к искусству создает необходимые 

условия для гармоничного развития личности, раннее творческое 

самовыражение способствует сохранению и развитию творческих импульсов. 

 Ребенок, занимающийся танцами, осознает красоту движения, гармонию 

музыки, пластики и красоту мироздания. Занятия хореографией 

разносторонне развивает личность ребенка и в последствие помогает ему в 

другой деятельности, способствует развитию физического и духовного 

начала, создают тот гармоничный синтез души и тела, к которому изначально 

стремится человек. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Ритмы танца» относится к художественной направленности, по уровню 

 дифференциации программ относится к «стартовому» уровню, так как 

 рассчитана на один 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); 
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- 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). 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмы танца» имеет художественную направленность и 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 предоставляет широкие возможности обучения 

основам танцевального искусства, дает возможность ввести обучающихся в 

мир хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с некоторыми 

хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа поможет 

обучающимся творчески самовыразиться и проявить себя посредством 

пластики, ритмики и импровизации.  

Актуальность программы предусматривает цикл подвижных и 

развивающих игр, которые помогают детям не только отдохнуть, 

расслабиться, но и получить в более доступной форме знания, умения, 

навыки, улучшить физическую подготовку, удовлетворить их биологическую 

потребность в движениях. 

Педагогическая целесообразность программы ориентирует 

обучающихся, на приобщение к танцевально-музыкальной культуре, опираясь 

на разумное использование двигательно-развивающих упражнений под 

музыку, совершаемых в различном темпе, ритме, амплитуде, включая 

элементы релаксации. В процессе занятий дети  получают возможность 

проявить самостоятельность, инициативу, активность в действиях. У 

обучающихся формируется положительно-волевые качества личности, 

развивается сила, выносливость. 
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 Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся 

посредством танцевального искусства. 

 Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

Личностные: 

- воспитание культуры поведения; 

- воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; 

-  формирование познавательной активности, расширение кругозора; 

- воспитание коммуникативных способностей, умения общаться, умения 

     взаимодействовать друг с другом. 

Метапредметные:  

- развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимание, 

умение согласовать движения с музыкой; 

- формирования навыков самостоятельного выражения движений под 

музыку; 

- развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых 

и координирующих способностей; 

- формирование навыков выразительности и пластичности. 

Образовательные: 

- познакомить с элементами музыкальной ритмической грамоты, 

научить     распознавать и передавать движением характер музыки 

(грустный,     торжественный, веселый и т. д.), определять размер 

музыкального произведения и передавать хлопками его ритмический 

рисунок; 

- научить музыкально точно исполнять танцевальную разминку; 

- сформировать навыки работы у станка (постановка корпуса, позиции 

ног, рук). 

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу стартового уровня обучения дети должны знать:  

- танцевальные игры; 
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- позиции ног I, II, позиции рук;   

- шаг-подскок, приставные шаги, галоп прямой и боковой; 

- упражнения на координацию рук и ног; 

- ритмичный ход и бег (различные вариации); 

- упражнения партерной гимнастики; 

- понятия: круг, шеренга, колонна. 

      должны уметь: 

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко-умеренно - тихо, громко - тише); 

- отмечать в движении хлопком сильную долю такта; 

- ориентироваться в пространстве; 

- шаг на носках, каблуках; 

- перекаты стопы; 

- выпады; 

- ход лицом и спиной; 

- закреплять  навык  самостоятельно  начинать  и  заканчивать  движение  

с началом и окончанием музыки; 

- выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-

игры. 

Также в результате освоения программы  будут сформированы 

следующие ключевые компетенции: 

в области учебно-познавательных компетенций: 

 владение способами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки как личности и танцора; 

 умение добывать знания непосредственно из окружающей 

действительности, владение приемами решения учебно-познавательных 

проблем, действий в нестандартных ситуациях; 

  демонстрация знаний и приемов исполнения в области хореографии, 

джаз-модерна, хип-хопа, латино-американских танцев, эстрадных 
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танцев, народных танцев, классического экзерсиса, элементов акробатики. 

в области информационных компетенций: 

 владение современными средствами информации необходимыми для 

развития кругозора, эрудиции в области эстрадного танца, а также развития 

танцевальных исполнительских умений и навыков ( СD - плеер, телефон, 

компьютер и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, 

музыкальные фонограммы (плюс), электронная почта, СМИ, Интернет); 

поиск, анализ и отбор теоретической и аудио информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

в области коммуникативных компетенций: 

 демонстрация способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

 хореографическими событиями и людьми; навыков работы в группе, 

коллективе, владения различными социальными ролями; чтение и создание 

графического текста (рисунка танца); 

 умение представить себя, задать вопрос, охарактеризовать исполнение 

собственное и товарищей вести дискуссию, корректно делать замечания и 

отстаивать свою точку зрения; 

 умение проявлять чувство локтя во время исполнения, добиваться 

 синхронности движений, устанавливать интуитивный контакт друг с 

другом и с зрительным залом, подчиняться воли руководителя и выполнять 

его требования, выработка собственного хореографического сценического 

имиджа и поведения. 

Предметный результат в области специальных предметных и 

общекультурных компетенций: 

 владение теоретическими основами хореографии, хореографическими 

элементами джаз-модерна, хип-хопа, латино-американских танцев, 

эстрадных танцев, народных танцев, классического экзерсиса, акробатики; 

 сформированный кругозор в области современной хореографии; 

эмоционально наполненное осмысленное исполнение танцевальных номеров; 
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 составление схемы развития танца, воплощения художественного 

образа; 

 демонстрация основ сценической культуры поведения; 

 коррекция собственных пластических недостатков; 

 владение терминологическим аппаратом танцора. 

Отличительные особенностью  данной программы является то, что 

программа выстроена по принципу спирали, то есть, выделены определенные 

разделы, содержание которых будет усложняться с последующим годом 

обучения состоят в ее интеграции хореографических направлений: ритмика, 

партерная гимнастика, музыкальная  грамота и танцевально-игровое 

творчество. 

Основная идея программы – развитие коммуникативных качеств, 

сохранение и укрепление физического здоровья детей, психоэмоционального 

состояния. 

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 – 1 год.  Форма обучения – очная. 

Учебные занятия проводятся с группой 12 человек. По данной программе в 

творческое объединение принимаются дети с 6 лет независимо от их 

способностей, знаний, умений и навыков. 

 Режим занятий 

 Режим занятий разработан в соответствии с требованиями Сан Пина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 
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 Год обучения Кол-во занятий в 

неделю (ч) 

Длительность 

занятий (ч) 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов 

в год 

1 год обучения 2 2 4 144 

 

Оптимальная нагрузка детей 6-7лет – не более 30 минут. Перерыв 

между учебными занятиями – 10 минут. 

Формы аттестации 

 

Итог каждого занятия – проверка изученного материала проводится в 

течение 10 минут 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 «Ритмы танца» 

являются музыкально-ритмические игры, упражнения, этюды, концерты.  

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: 
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- устные (фронтальный опрос, беседа); 

- письменные (тесты, карточки-задания); 

- индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом 

особенностей 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; 
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- 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 стартового уровня обучения.  

1. Практический тест «Азбука музыкального движения». 

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

3. Творческие игры на воображение и фантазию. 

4. Постановочная практика «В поисках творчества»: составление танцевальной 

связки в современном стиле, 

5. Промежуточная аттестация: открытое занятие. 

  

2. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов Формы контроля 

Всего теор

ия 

практ

ика  

I Введение в образовательную 

программу «Ритмы танца».  

2 1 1  

1.1. Введение в образовательную 

программу «Ритмы танца». 

Инструктаж по технике 

безопасности. Культура 

поведения на учебных занятиях. 

2 1 1 Беседа (устный опрос). 

Вводная диагностика. 

Занятие-игра 
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II. Элементы пластического 

танца 

42 6 36  

2.1. Положение рук. 2 1 1 творческая мастерская 

2.2. Поклоны. 2  2 творческая мастерская 

2.3. Позиции ног. 2  2 творческая мастерская 

2.4. 

 

 

Exercic (упражнения) для 

развития силы ног, лежа на 

коврике. 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

творческая мастерская 

2.5. 

 

Exercic (упражнения) для 

развития гибкости. 

4 

 

1 

 

3 

 

текущий контроль, 

контрольные вопросы 

по теме. 

2.6. 

 

Passe` (проведение ноги) на 45°. 4 

 

1 

 

3 

 

блиц-опрос 

2.7. Releve`(подъем). 4 1 3 блиц-опрос 

2.8 

 

 

Demi-plie`(полуприседание). 2 

 

 

 

2 

 

блиц-опрос 

 

2.9 

Passaute`(прыжок с двух ног на 

две). 

4 

 

1 3 

 

блиц-опрос 

 

2.10. 

Battement` tendujete (бросок 

натянутой ногой) на 45°. 

2 

 

 2 

 

блиц-опрос 

 

2.11. 

 

Exercicparterre (упражнения на 

полу) на развитие 

выворотности. 

 

2 

 

  

2 

 

блиц-опрос 

 

2.12. 

 

Exercicparterre (упражнения на 

полу) для укрепления мышц 

спины. 

 

2 

 

  

2 

 

анализ деятельности 

2.13. 

 

Exercicparterre (упражнения на 

полу) для коррекции осанки. 

2 

 

 2 

 

текущий контроль, 

контрольные вопросы 

по теме. 

 

2.14. 

Relevelent (медленный подъем 

ноги) на 90°. 

 

2 

  

2 

анализ деятельности 

2.15. Позиции рук. 2  2 анализ деятельности 

2.16. 

 

Exercic (упражнения) для силы 

и мягкости рук. 

2 

 

 2 анализ деятельности 

III. Музыкальное движение 20 4 16  

3.1. Виды шагов. 2 1 1  анализ выполненных 

упражнений. 

3.2. 

 

Pasdegage`(переход с ноги на 

ногу). 

2 

 

1 1 

 

анализ выполненных 

упражнений. 

3.3. Ход маршем. 2 1 1 анализ выполненных 

упражнений.  
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3.4. 

 

Виды шагов по точкам зала. 2 

 

 2 

 

 анализ выполненных 

упражнений. 

3.5. Сценический бег. 2  2 анализ выполненных 

упражнений. 

3.6. 

 

 

Exercic (упражнения) с мячом 

для развития ловкости. 

4 

 

 

1 3 

 

 

 анализ выполненных 

упражнений. 

3.7. Pascouru (мелкий бег). 2  2 текущий контроль, 

контрольные вопросы 

по теме 

3.8. Шаг с подскоком. 2 1 2  анализ выполненных 

упражнений. 

3.9. Галоп боковой. 2 1 2  анализ выполненных 

упражнений. 

IV. Элементы народно – 

сценического танца. 
16 2 14  

4.1. 

 

Народно – сценический танец. 2 

 

1 

 

1 

 

текущий контроль, 

контрольные вопросы 

по теме 

4.2. Положения рук, ног. 4  4 блиц-опрос 

4.3. Танцевальные движения. 10 1 9 текущий контроль, 

контрольные вопросы 

по теме 

V. Игрогимнастика. 16 1 13  

5.1. «Способные художники». 4 1 3 анализ творческой 

5.2. «Явления природы». 4  4 анализ творческой 

5.3. «Добрые слова». 4  4 анализ творческой 

5.4. «Деревья и кустарники». 4  4 анализ творческой 

VI. Сюжетно-образные танцы. 8 1 7  

6.1. Этюд «Пчелка». 2  2 блиц-опрос, анализ 

творческой 

деятельности 

6.2. Танец «Чики-рики». 4 1 3 блиц-опрос, анализ 

творческой 

деятельности 

6.3. Танец «Буратино». 2  2 рефлексия, викторина, 

анализ практической 

работы. 

VII. Элементы современного 

танца 

12 1 11  

7.1. 

 

Стили современного танца.  

Диско- гимнастика. 

2 

 

1 

 

1 

 

рефлексия, блиц-опрос. 

7.2. Элементы в стиле диско 2  2 рефлексия, блиц-опрос. 

7.3. 

 

Элементы в стиле рок-н-ролл. 2 

 

 2 

 

рефлексия, блиц-опрос. 

7.4. Элементы в стиле реп. 2  2 рефлексия, блиц-опрос. 
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7.5. Движение в стиле диск  2  2 блиц-опрос 

7.6. Диско, брейк-данс. 2  2 блиц-опрос 

VIII. Игропластика и 

театрализация 
12 2 10  

8.1. Игры - импровизации. 6 1 5 Игра сюжетно-ролевая 

8.2. 8.2. Часы театрализации. 

 

6 1 5 Игра сюжетно-ролевая 

IX Танцевально-художественная 

работа 

 

16  16  

9.1. Постановочная работа 

Танец «Антошка», 

«Танец с саблями» 

10  10 анализ творческой 

деятельности 

анализ творческой 

деятельности 

9.2. Репетиционная работа 4  4 самоанализ творческой 

деятельности. 

9.3. 

 

 

Итоговое занятие 

 

 

2 

 
 2 Открытое занятие. 

 

 Итого: 144 18 126  

  

   3. Содержание изучаемого курса 

Раздел 1.  Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Ритмы танца». 

Тема: 1.1.   Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Ритмы танца». Инструктаж по технике 

безопасности. Культура поведения на учебных занятиях. 

Теория: Знакомство обучающихся с программой, планом работы детского 

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

навыков. Правила поведения на занятиях. Общие гигиенические требования 

к занятиям. Гигиена одежды и обуви. Инструктаж по правилам техники 

безопасности, пожарной безопасности и беседа о предотвращении 

терроризма. 

Практика: Разучивание приветствия. Упражнения на внимание. Знакомство 

с хореографическими рисунками – диагональ, круг, линии, колонки. 

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

игра. 
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Раздел 2. Элементы пластического танца. 

Тема: 2.1. Положение рук: подготовительное и на поясе. 

Теория: Понимать и правильно применять в речи терминологию изученных 

движений. Уметь ориентироваться в пространстве. Различать точки класса. 

Практика: Грамотно исполнять танцевальные элементы.  Развить 

первоначальные двигательные 

навыки. Корректировать и развивать физические данные. Координировать 

движения рук, головы и ног. Развить и укрепить определенную группу 

мышц, опорно-двигательный аппарат обучающихся. 

Формы контроля: Беседа. Практическая работа. 

Тема: 2.1. Положение рук: подготовительное и на поясе. 

Теория: Выразительный язык танца, его особенности. Объяснение 

танцевальных движений. 

Практика: Координировать движения рук, головы и ног. Развить и укрепить  

Формы контроля: творческая мастерская 

Тема: 2.2. Поклоны: на месте без шага. 

Теория: Элементарные сведения о классическом танце - как азбуке танца.  

Практика: Разминка на середине  зала. 

Формы контроля: творческая мастерская 

Тема:2.3. Позиции ног: I IIи VI свободные. 

Теория: Понятие выворотности, гибкости, эластичности. 

Практика: знакомство с позициями  ног: I IIи VI 

Формы контроля: творческая мастерская 

Тема: 2.4. Exercic для развития силы ног, лежа на коврике: 

battementtendu. 

Теория: Понятие выворотности, гибкости, эластичности. 

Практика: Упражнения для разогрева суставно-мышечного аппарата. 

Формы контроля: Беседа. Практическая работа. 

Тема: 2.5. Exercic для развития гибкости: повороты и наклоны корпуса. 

Теория: Изучение понятия «поза». Основные позы 
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Практика: Выполнение упражнений, качественная отработка каждого  

элемента. 

Формы контроля: текущий контроль, контрольные вопросы по теме. 

Тема: 2.6. Passe` на 45°: в прямом положении на месте. 

Теория: Физиология и строение человека. Возможности человеческого тела  

Практика: Passe` на 45°: в прямом положении на месте. 

Формы контроля: блиц-опрос  

Тема: 2.7.  Releve: на полупальцы по I прямой позиции. 

Теория: Изучение терминов Releve 

Практика: Упражнения на динамические силы мышц ног, рук. 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема: 2.8. Demi-plie`: по I свободной позиции. 

Теория: Изучение терминов Demi-plie 

Практика: Упражнения на динамические силы мышц ног, рук. 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема: 2.9. Passaute`: по I прямой позиции. 

Теория: Изучение терминов Passaute` 

Практика: Упражнения на динамические силы мышц ног, рук. 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема: 2.10. Battement` tendu jete`на 45°: вперёд, лежа на коврике. 

Теория: Изучение терминов Battement` tendujete 

Практика: Упражнения на динамические силы мышц ног, рук. 

Формы контроля: блиц-опрос 

Тема: 2.11. Exercicparterre на развитие выворотности: тазобедренного 

сустава, коленных и голеностопных суставов. 

Теория: Изучение терминов Exercic parterre 

Практика: (упражнения на полу) на развитие выворотности. 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема: 2.12. Exercicparterre для укрепления мышц спины: « лодочка», 

«березка». 
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Теория: Изучение терминов Exercicparterre 

Практика: Упражнения для укрепления мышц спины: « лодочка», 

Формы контроля: анализ деятельности. 

Тема: 2.13. Exercicparterre для коррекции осанки: с гимнастической 

палочкой.  

Теория: Изучение терминов Exercic parterre 

Практика: Упражнения для коррекции осанки: с гимнастической палочкой.  

Формы контроля: текущий контроль, контрольные 

Тема: 2.14.Relevelent на 90°: вперёд, в сторону, лежа на коврике. 

Теория: Изучение терминов Relevelent 

Практика: Упражнения ног вперёд, в сторону, лежа на коврике. 

Формы контроля: анализ деятельности 

Тема: 2.15. Позиции рук: I, III, II. 

Теория: Понятие о позиции рук. 

Практика: Упражнения позиции рук: I, III, II. 

Формы контроля: анализ деятельности 

Тема: 2.16. Exercic для силы и мягкости рук: I portdebras. 

Теория: Изучение терминов I portdebras. 

Практика: Упражнения для силы и мягкости рук 

Формы контроля: анализ деятельности 

Раздел 3. Музыкальное движение 

Тема: 3.1. Виды шагов: шаг бытовой, шаг танцевальный. 

Теория: Понятие о танцевальном и бытовом шаге. Понимать и правильно 

применять в речи терминологию изученных движений. Слушать, 

воспринимать анализировать музыкальный материал. 

Практика: Различать танцевальные и бытовые шаги. Исполнения 

танцевальных элементов. Обрести элементарные навыки работы с 

предметами. Развить «мышечное чувство» и «мышечную память» 

обучающихся. 

Формы контроля: анализ выполненных упражнений. 
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Тема: 3.2. Pasdegage`: в сторону, вперед. 

Теория: Понятие о танцевальном и бытовом шаге. Понимать и правильно 

применять в речи терминологию изученных движений 

Практика: Исполнения Pasdegage` 

Формы контроля: анализ выполненных упражнений. 

Тема: 3.3. Ход маршем: по кругу. 

Теория: Понятие о ходе  маршем: по кругу. 

Практика: Исполнения марша по кругу. 

Формы контроля: анализ выполненных упражнений. 

Тема: 3.4. Виды шагов по точкам зала: марш, шаг-подскок. 

Теория: Объясняется характер движений, манера исполнения. 

Практика: Шаги с носочка, бег на полупальцах. Исполняется по одному. 

Танцевальный бег. Шаги с носочка в парах. 

Формы контроля: анализ выполненных упражнений. 

Тема:3.5. Сценический бег: по кругу. 

Теория: Объясняется характер движений, манера исполнения. 

Практика: Шаги с носочка, бег на полупальцах. Исполняется по одному. 

Танцевальный бег. Шаги с носочка в парах. 

Формы контроля: анализ выполненных упражнений. 

Тема: 3.6. Exercic с мячом для развития ловкости: чередование бросков 

и хлопков. 

Теория: Объясняется характер движений, манера исполнения. 

Практика: Exercic с мячом для развития ловкости: чередование бросков и 

хлопков. 

Формы контроля: анализ выполненных упражнений. 

Тема: 3.7. Pascouru: сценический бег по точкам зала. 

Теория: Объясняется характер движений, манера исполнения. 

Практика: Pascouru: сценический бег по точкам зала. 

Формы контроля: анализ выполненных упражнений. 

Тема:3.8. Шаг с подскоком: по кругу, диагонали, вокруг себя. 
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Теория: Объясняется характер движений, манера исполнения. 

Практика: Шаг с подскоком: по кругу, диагонали, вокруг себя. 

Формы контроля: анализ выполненных упражнений. 

Тема: 3.9. Галоп боковой: прямой по диагонали, по кругу. 

Теория: Объясняется характер движений, манера исполнения. 

Практика: Галоп боковой: прямой по диагонали, по кругу. 

Формы контроля: анализ выполненных упражнений. 

Раздел 4. Элементы народно-сценического танца. 

Тема: 4.1. Народно – сценический танец. 

Теория: Истоки зарождения народного танца. Сфера применения народно – 

стилизованного танца. Обычаи и традиции разных народов. Просмотр и 

анализ видеозаписи с постановками народно – стилизованного танца. 

Практика: Круговые движения ногой по полу в характере греческого танца. 

«Сиртаки» М. Теодоракис. 

Формы контроля: текущий контроль, контрольные вопросы по теме 

Тема: 4.2. Положение рук, ног. 

Теория: Показ и объяснение положения рук в паре. 

Практика. Изучение и исполнение позиций в паре в законченной форме 

Изучение позиций рук в паре: «стрелка», «воротики», «саночки», 

«звездочка», «лодочка», и т.д. 

Формы контроля: текущий контроль, контрольные вопросы по теме 

Тема: 4.3. Танцевальные движения. 

Теория: Объяснение правильного исполнения танцевального движения 

«Ковырялочка» с подскоками, «Верёвочка». 

Практика. Исполнение «Ковырялочки» с подскоками в умеренном темпе. 

Исполнение и отработка танцевального движения «Ковырялочка» с 

подскоками в умеренном темпе, «Верёвочка» в соответствие с музыкальным 

сопровождением. 

Формы контроля: текущий контроль, контрольные вопросы по теме. 

Раздел 5. Игрогимнастика. 
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Тема: 5.1. «Способные художники» 

Теория: Беседа на тему «Художественное искусство». 

Практика: Изучение и исполнение упражнений «Рисуем головой, коленом, 

туловищем…». 

Формы контроля: коллективный анализ творческой деятельности. 

Тема: 5.2. «Явления природы». 

Теория: Беседа на тему «Явления природы». 

Практика: Изучение и исполнение упражнений «Падающий снег», 

«Крупный град», «Проливной дождь», «Разноцветная радуга». 

Формы контроля: блиц-опрос. 

Тема: 5.3. «Добрые слова». 

Теория: Понятие о «Вежливость – это…». 

Практика: Изучение и исполнение упражнений «вежливый», «здоровый», 

«выносливый». Исполнение комплекса гимнастических упражнений с 

использованием метод  снятия психоэмоционального напряжения. 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ творческой деятельности 

Тема: 5.4. «Деревья и кустарники» (с элементами гимнастики). 

Теория: Беседа на тему «Природа». 

Практика: Изучение и исполнение упражнений «Береза», «Рябина», 

«Шиповник», «Ёлка». Исполнение комплекса гимнастических упражнений с 

элементами корригирующей. 

Формы контроля: текущий контроль, контрольные вопросы по темам 

Раздел 6. Сюжетно-образные танцы. 

Тема: 6.1. Постановка этюда «Пчелка». 

Теория: Анализ музыкального произведения. Соотношение музыки и 

движений. 

Практик: Изучение основных движений данного этюда: «бег на 

полупальцах», «пружинка», «крылышки», прыжки, повороты с 

продвижением. Отработка ранее изученных движений в такт музыки 

(Детская песня: «Пчелка Жу-жу-жу»). 



20 
 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ творческой деятельности. 

Тема: 6.2.Постановка танца «Чики-рики». 

Теория: Понятие «танец», беседа на тему «Воробушек…». 

Практика: Анализ музыкального произведения. Соотношение музыки и 

движений. Изучение основных движений «крылья», «поворот на месте», 

«подскоки и перескоки», «твист». Повторение и исполнение ранее изученных 

движений, отработка в музыкальный такт. Повторение и исполнение ранее 

изученных движений, разводка танца по рисунку(круг, две шеренги). 

Формы контроля: блиц-опрос, анализ творческой деятельности. 

Тема: 6.3. Постановка танца «Буратино». 

Теория: Беседа на тему «Мультфильм «Золотой ключик». 

Практика: Анализ музыкального произведения. Соотношение музыки и 

движений. Изучение движений: «Нос», «Колпак», «Бу-Ра-Ти-Но». 

Исполнение и отработка изученных движений, разводка танца по рисунку 

(«змейка», «круг», «полукруг», «две шеренги»). 

Формы контроля: рефлексия, викторина, анализ практической работы. 

Раздел 7. Элементы современного танца. 

Тема: 7.2. Диско-гимнастика. 

Теория: Понятие о стилях современного танца: диско, реп, рок-н-рол, брейк-

данс, твист.  

Практика: Выполнение совместно простейших движений: головы, плеч, 

грудной клетки, рук и ног и разевающих координацию движений. 

Формы контроля: рефлексия, блиц-опрос. 

Тема: 7.3. Элементы в стиле диско. 

Теория: Объяснение правильности исполнения основных элементов общей 

физической подготовки. 

Практика: Выполнение упражнений, качественная отработка каждого 

танцевального элемента. Техника исполнения в стиле диско. 

Формы контроля: рефлексия, блиц-опрос. 

Тема: 7.4. Элементы в стиле рок-н-ролл. 
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Теория: Объяснение правильности исполнения основных элементов общей 

физической подготовки. 

Практика: Техника исполнения в стиле рок-н-ролл 

Формы контроля: рефлексия, блиц-опрос. 

Тема: 7.5. Элементы в стиле реп. 

Теория: Особенности исполнения танцевальных композиций. 

Практика: Техника исполнения в стиле реп. 

Формы контроля: рефлексия, блиц-опрос. 

Тема: 7.6.Движение в стиле диск диско, брейк-данс.  

Теория: Объяснение правильности исполнения основных элементов общей 

физической подготовки. 

Практика: Разучивание flatback вперед из положения стоя. Введение 

элементарных акробатических элементов:  

- выход на большой мостик из положения стоя;  

- стойка на лопатках «березка»;  

- кувырки вперед, назад; 

- перекаты. 

Формы контроля: блиц-опрос 

Раздел 8. Игропластика и театрализации 

Тема:8.1. Игры – импровизации. 

Теория: Понятие «пластика», «превращение», «фантазия» Театрализация в 

танце, на примере просмотра концертных номеров. 

Практика: Игра «Зимняя прогулка». Игра «Испорченный телефон» 

(пантомима). Упражнение «Мы автобус ожидали». «В гостях у сказки»- 

танец «Танец с зонтиками», «Птичка польку танцевала», «Танец Богатырей» 

Формы контроля: анализ творческой деятельности 

Тема: 8.2. Часы театрализации. 

Теория: Понятие «танец», «театр», «театрализация в танце». Театрализация в 

танце, на примере просмотра концертных номеров. 
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Практик: Речевые игры и упражнения. Стихотворение – Игра «Зайка». 

(Дети вместе с педагогом произносят стихи и выполняют движения). 

Русская народная игра «Мыши». Цель: Развивать чистоту произношения, 

чувство ритма, выразительность. (Дети вместе с педагогом произносят стихи 

и выполняют движения). Игра с элементами театрализации «Строим дом.  

Формы контроля: анализ творческой деятельности. 

Раздел  9. Танцевально-художественная работа. 

Тема: 9.1. Постановочная работа. 

Теория: Характеристика направлений хореографического искусства. 

Музыка, сюжет, костюм. Создание определенного художественного образа. 

Практика. Прослушивание музыки.  

- Определение сюжетной линии танца, сценария.  

- Повторение движений за педагогом.  

- Выполнение рисунка танца за педагогом. 

Примерный репертуарный план. 

Танцевальные этюды:  

1. «На птичьем дворе» (ход на полупальцах, махи руками) для развития 

образного мышления.  

2. «Веселые лошадки» - бег с подъемом коленей.  

3. Партерный экзерсис - соединение элементов.  

4. «Со скакалкой мы - подруги».  

5. «Снежинки» - импровизация.  

6. «Голуби» - этюд на построение и перестроение. 

7. «Синеглазка» - соединение танцевального шага с поклоном, позиция рук. 

8. «Лыжники» - импровизация. 

 9. «Весеннее настроение». 

танец «Антошка», «Танец с саблями» 

Формы контроля: анализ творческой деятельности 

Тема: 9.2. Репетиционная работа. 
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Теория: Подбор  музыки. Работа с вспомогательной литературой по 

современной хореографии. 

Практика: Отработка и разучивание номеров. Прогон. Генеральный прогон. 

Формы контроля: Анализ творческой деятельности. 

Тема: 9.3. Итоговое занятие 

Практика. Самостоятельное исполнение танцевальных комбинаций. Показ  

танцевальных номеров. Открытое занятие. 

Формы контроля: Показ. Обсуждение выступления. Открытое занятие. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ритмы танца» рук. Гребеник Л.В. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

1 группа 

06.09.2020 30.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

   

Материально-техническое обеспечение программы. 

Занятия проводятся в музыкальном, и в физкультурном зале. 

Оборудование: зеркала, гимнастические палки, реквизиты к танцам (обручи, 

скакалки, мячи, ленты). 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

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 (флешкарта) с аудио и 

видео записями, литература и журналы по танцевальному искусству, 

фотографии. 
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Кадровое обеспечение 

Занятия проводит педагог дополнительного образования со 

специальным профессиональным образованием. 

4. Методическое обеспечение программы 

 Для создания  условий  раскрытия и развития творческого потенциала 

обучающихся, формирование у них устойчивой мотивации к занятиям 

хореографией и достижение ими высокого творческого результата 

используются различные методы работы. 

Методы обучения: наглядный, словесный, практический 

Наглядный метод включает в себя разнообразные приёмы: 

- образный показ педагога; 

- эталонный образец – показ движения лучшим исполнителем; 

- подражание образам окружающей действительности; 

- использование наглядных пособий и др. 

Словесный метод состоит из многочисленных приёмов: 

- рассказ; 

- объяснение; 

- инструкция; 

- лекция; 

- беседа; 

- анализ и обсуждение. 

Практический метод обогащён комплексом различных приёмов, 

взаимосвязанных наглядностью и словом: 

- игровой приём; 

- детское «сотворчество»; 

- соревнование и переплясность; 

- использование ассоциаций – образов, ассоциаций – метафор; 

- комплексный приём обучения; 

- выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности 

однотипных движений); 
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- приём пространственной ориентации; 

- музыкальное сопровождение танца как методический приём; 

- хореографическая импровизация; 

- приём художественного перевоплощения и др. 

Методы воспитания: 

- убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров из 

 собственного опыта педагога); 

- поощрение; 

- методы эмоционального стимулирования; 

- мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

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. 
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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: 

Технология игрового обучения  - применение на занятиях хореографией  

игр, позволяет  снять психологические зажимы,  обогащает эмоциональный 

опыт ребенка. Игра помогает многим ребятам преодолеть излишнюю 

скромность, 

стеснительность и  закрепощенность, а чувство сотрудничества и 

гармоничное взаимодействие с  группой сверстников придает им 

уверенность в себе. 

Технология здоровьесберегающего обучения - в работе объединения 

придерживаюсь здоровьесберегающей организации учебного процесса. 

Применяя данную технологию, ставлю перед собой следующие задачи: 

1) организация работы с наибольшим эффектом для сохранения и 

укрепления здоровья; 

2) создание условий ощущения у детей радости в процессе обучения; 

3) мотивация на здоровый образ жизни; 

4) формирование у детей устойчивого понимания, что занятия 

хореографией – способ поддержания здоровья, развития тела. 

Информационные технологии. 
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В своей работе данные технологии мною используются для 

обеспечения материально-технического оснащения. Деятельность 

танцевального коллектива предполагает постановку танцев и проведение 

концертных выступлений воспитанников. Для качественного звучания 

танцевальных фонограмм, соответствующих современным техническим 

требованиям используются компьютерные технологии.  

Алгоритм учебного занятия. 

Структура и этапы учебного занятия: 

Первая часть занятия  (подготовительная) 

- Вход обучающихся в танцевальный зал (марш). Дети выстраиваются по 

росту. 

- Построение детей в несколько линий, в 4 или более колонн, в зависимости от 

размеров зала и численности групп. 

- Поклон педагогу и концертмейстеру. 

- Разминки (для головы, плеч, рук, корпуса, ног). 

Вторая часть урока (основная) 

- Изучение музыкально – ритмического материала, тренировочных 

вспомогательных упражнений, элементов хореографической азбуки. 

- Работа над этюдами, танцами. 

Третья часть урока (заключительная) 

- Закрепление музыкально – ритмического материала в игре. 

- Музыкально – танцевальные импровизации. 

- Основное построение для выхода из зала. 

- Поклон педагогу и концертмейстеру. 

- Выход из танцевального зала (марш). 

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа: 

1 этап начальный:   

 демонстрация упражнения;  

 объяснения техники.  

2 этап углубленное разучивание упражнений:  



28 
 

 уточнение двигательных действий;  

 понимание закономерностей движения;  

 усовершенствование ритма; 

 свободное и слитное выполнение  упражнения. 

3 этап  закрепление и совершенствование упражнений:  

 закрепление двигательного навыка,  

 выполнение упражнений более высокого уровня,  

 использование упражнений в комбинации с другими упражнениями,     

формирование индивидуального стиля. 

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», 

«balletclassmusic», «classicaldancelessons», 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 медиа сопровождение (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); 
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 «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). 

5. Список литературы 
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9. http://ijevanlib.ysu.am/wp-content/uploads/2018/12/18830196.a4.pdf  - 

электронная библиотека Немов Р.С. «Психология», книга 1, книга 2, М. 

«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 

библиотека  Уральская В.И. Рождение танца», М. «Советская Россия» 1982. 

12. https://nov-

dshi.oren.muzkult.ru/media/2020/04/07/1252034581/Kratkij_slovar_tancev.pdf  - 

электронная библиотека Филиппова А.В. «Краткий словарь танцев», М. 

«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 

 Рекомендуемые интернет ресурсы для детей:  

https://bookree.org/reader?file=593636  - электронная библиотека Барышникова 

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

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

Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря 

Моисеева. 
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