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Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная 

Уровень программы: базовый 

Актуальность программы  

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом 

зависит от состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития 

современной и массовой гиподинамии, когда ребёнок волей – неволей 

становится заложником, быстро развивающихся технических систем 

(телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к 

недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии 

здоровья подрастающего поколения. Приходя в школу, ребёнок имеет 

ограниченный запас двигательных навыков, с нарушенной осанкой, 

координацией. Одни скованны, неподвижны, медлительны, другие -  

разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся:  поднимают плечи, 

неправильно ставят ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п. В этой связи 

актуальной становится проблема поиска наиболее эффективных средств, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, формированию 

правильной осанки, и тем самым улучшению показателей индекса здоровья 

обучающихся. 

В последние годы в нашей стране возрос интерес к хореографическому 

искусству. Среди множества форм художественного воспитания 

подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия 

танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. 

Это даёт возможность активнее использовать воспитывающие резервы 

искусства. В работе с детьми старшего дошкольного и школьного возраста 

хореография вместе с другими сопутствующими предметами является 

органичной частью системы воспитания и развития личности ребёнка. 

Хореография, как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 

является богатейшим источником эстетических впечатлений ребёнка, 

формирует его художественное   «Я». 

Данная программа призвана приобщить детей к миру танца, 

познакомить их с разными направлениями, историей и географией 

танцевального искусства. Используя разнообразные и доступные движения 

классического, историко-бытового, народного и современного танцев, 

программа способствует  воспитанию личности старшего дошкольника и 

школьника, его гуманному отношению к людям, формированию в нем 

глубоко эстетического чувства. 

             Она названа «Растём и танцуем», так как призвана сопровождать 

жизнь детей и сделать танец вполне естественной её частью. Танцуя, дети 
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многому учатся, и многое приобретают: вырабатывается и развивается не 

только коммуникабельность и взаимовыручка, умение настроиться на 

партнёра, контроль над собой, но и культура общения в танце, с 

преподавателем, со зрителями. 

         Новизна программы заключается в комплексном использовании двух 

методов: метода музыкального движения, и метода хореокоррекции. 

     Отличительной особенностью программы: является комплексность 

подхода при реализации учебно - воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность программы. Данная 

комплексность основывается на принципах: 

– развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, составляющих 

основу детских танцев); 

– формирование осмысленной моторики, которое предполагает 

развитие координации ребёнка и способность на определённом этапе 

изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритма 

танца, но и умение реализовывать их в простейших комбинациях 

танцевальных движений; 

– формированию у детей способностей к взаимодействию в паре и в 

группе, навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе 

исполнения танца; 

– формированию навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

 

           Адресат программы 

           Программа актуальна для детей    3 – 17 лет. 

    В группы принимаются все дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий хореографией, не имеющие специальной подготовки 

и навыков. Прием производится по желанию детей, на основе имеющегося интереса 

к данному виду деятельности, при наличии заявления от родителей и заявления о 

согласии на обработку персональных данных родителей (законных представителей). 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим 

инструкциям. Состав групп, как правило, одновозрастный. 

              Хореографическая работа с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

обеспечивает их всестороннее развитие. Комплексный подход, многожанровый 

характер разнообразных видов народного танца, партерная гимнастика, элементы 

классического и современного танца, свободная пластика - всё это обеспечивает 

многовекторный, гармонический, комплексный характер развития детей всех 

предполагающих возрастов.       Создание оптимистической комфортной 

психоэмоциональной атмосферы занятий, в которой ребенок может радостно и 

свободно развиваться, выход за рамки «хореографических задач», развитие 

внимания, мышления, фантазии, активности и художественно-творческих 

способностей детей путем специального подбора заданий, упражнений – это залог 
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всестороннего развития личности детей данной возрастной категории. 

 

Формы и методы обучения 

             Основной формой учебного процесса в танцевальном объединении 

остаются занятия: репетиционные коллективные занятия, на которых 

учащиеся практически осваивают и закрепляют необходимые знания и 

навыки, а также индивидуальное общение педагога и обучающихся 

объединения. 

             Процесс обучения в хореографическом объединении основывается на 

общепедагогических принципах дидактики: 

– активности; 

– единства теории и практики; 

– наглядности; 

 доступности; 

 систематичности; 

 прочности усвоения знаний. 

              Формы организации учебной деятельности: учебные и практические 

занятия. 

               Практические занятия проходят в группах. 

Методы обучения, которые используются на занятиях по 

хореографическому искусству:  

- метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение умений и навыков, связанных с постановочной, 

репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и 

технического решений; 

– метод словесного обучения: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия о 

правильности выполнения упражнения, движения, постановки рук, корпуса. 

С его помощью описывается техника движений, связанная с музыкой, дается 

терминология, историческая справка и др.; 

– наглядные методы обучения: демонстрация видеофильмов, 

видеороликов с танцевальной тематикой (концерты различных коллективов, 

курсы растяжек, художественные танцевальные фильмы), показ 

танцевальных движений, наблюдение за выполнением преподавателем 

танцевального движения и др.; 

– практические методы обучения: упражнения на дыхание, сюжетно- 

ролевые игры, работа с аудио-и видеоматериалами, исполнение танцев и др; 

– метод активного слушания музыки для проживания образных 

представлений и превращения их в двигательные упражнения; 

– объяснительно-иллюстративный метод, объяснение учебного 

материала, показ видеофильмов, фотографий, танцевальных движений и 

элементов танцев; 

– репродуктивный метод, способ организации деятельности 

обучающихся по неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний 

по хореографии и ритмике, и показанных способов действий; 
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– частично-поисковый метод, приобщение обучающихся к 

исследовательской деятельности, расширение теоретических знаний с 

помощью литературы; 

– эвристический метод, самостоятельная подготовка танцевальных 

движений, номеров; 

– метод интеграции, который позволяет соединить элементы 

различных предметов: музыки, театра, физкультуры, что способствовало 

рождению качественно новых практических знаний и умений; 

– игровой метод, что позволяет учащимся раскрепощаться и 

избавляться от эмоциональных зажимов, что поможет в дальнейшем 

учащимся успешно выступать перед зрителями на сценической площадке. 

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического 

показа и словесных объяснений, при наличии специального оборудования 

можно организовать просмотр видео. При изучении нового или повторении 

пройденного материала следует как можно чаще менять построение 

обучающихся в зале, менять в последовательном порядке линии, по которым 

построены учащиеся. 

В процессе обучения хореографии применяются специфические 

приемы обучения. 

Приемы обучения: 

– повтор на принципах подражания; 

– сравнение; 

– комментирование; 

– инструктирование; 

– корректирование; 

– исправление ошибок и закрепление материала; 

– совершенствование разученного танцевального материала и 

проверка знаний; 

– объяснения, комментарии, указания в процессе разучивания и исполнения; 

– индивидуальный и фронтальный опрос; 

– обращение к образу; 

– деление объединения на группы; 

– разучивание танцевальной лексики в умеренном (более медленном) темпе; 

– смена видов деятельности; 

– обобщение. 

             Занятия проводятся в форме репетиционно-постановочной 

работы и интегрированных занятий, а также применяются игровые 

формы. 

             Репетиционно-постановочная работа. Данный раздел включает в 

себя общеразвивающее упражнения, отработку сложных движений, изучение 

рисунка танцевальной композиции просмотр дисков и работу с отстающими 

детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. Во 

время выступления, обучающиеся воспитывают отношения к публичному 

выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в 

соответствии с актуальными потребностями и творческим состоянием той или 
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иной группы. В связи с этим каждый год делается анализ педагогической и 

художественно – творческой работы коллектива, определяется новый 

репертуар. Так же  проводится анкетирование обучающихся в начале года по 

принципу «нравится -  не нравится», «интересно - не очень интересно». 

Результаты анализа анкетирования помогают подобрать правильно не только 

репертуар танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы для 

беседы. 

              Интегрированное занятие – это занятие, которое направлено на 

раскрытие целостной сущности, определенной темы средствами разных видов 

деятельности, которые объединяются в широком информационном поле 

занятия через взаимное проникновение и обогащение. 

Совместный процесс прослушивания музыки помогает заинтересовать 

и приобщить детей к сокровищам музыкальной культуры, подсказать 

неожиданные замыслы будущих танцев детям старшей возрастной группы, 

которые делают творческие попытки и пробы самостоятельного сочинения 

танцевальных произведений. Приступая к постановочной работе, дети 

знакомятся с различной литературой, которая помогает ощутить атмосферу 

эпохи, культуры, национальной особенности пластики танца. Интерес к 

работе над образом создает мотивацию к изучению исторических, 

литературных, музыкальных материалов, что является составляющими 

элементами интегрированных занятий программы. Прослушивание и разбор 

музыкальных произведений способствуют развитию музыкальных умений и 

навыков. Изображение художественных образов танца помогает учащимся 

понять смысл танца, характер образов и стиль исполнения. 

 

Объём программы: 

- 1-й год обучения – 128 ч.; 

- 2-й год обучения – 216 ч.; 

- 3-й год обучения – 288 ч.; 

          -  4-й год обучения –288ч. 

 

   Срок реализации: 4 года 

 

Цель программы – приобщение к танцевальному искусству, развитие 

художественного вкуса и  творческих способностей, формирование 

устойчивых потребностей и стремления к здоровому образу жизни, к 

физическому совершенствованию. 

 

    Задачи: 

    Обучающие: 

– знакомство с многообразием танцевальных жанров и направлений 

хореографического искусства, с основными музыкальными и хореографическими 

терминами и понятиями; 

     Развивающие:  

- развитие у детей коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
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совместную деятельность в коллективе;  

- развитие чувства ритма ребенка, совершенствование координации движений. 

 

 Воспитательные:  

-  воспитание у детей уважительного отношения к танцевальной культуре 

своего народа и других стран посредством изучения различных танцевальных 

направлений; эстетической отзывчивости к явлениям окружающей 

действительности; 

- воспитание таких качеств, как трудолюбие, дисциплинированность, 

аккуратность, самоконтроль. 

 

Планируемые результаты 

 

1-й год обучения 

Предметные:  

– знать основные музыкальные термины и понятия; 

– уметь общаться в паре в танце, с окружающими; 

– исполнять программный репертуар; 

– назвать танцевальные жанры, находить их общие черты и отличия. 

Метапредметные:  

– принять правильную осанку, поставить корпус, ноги, руки и голову в 

заданную позицию. 

Личностные: 

–  чувствовать   и   ощущать   музыкальный   ритм, создавать  

музыкально – двигательные образы. 

2-й год обучения 

Предметные:  

             - знать начало и конец музыкального вступления; 

– названия новых танцевальных элементов и движений; 

– правила исполнения движений в паре; 

– виды основных движений, используемые для передачи музыкального 

образа; 

– виды движений, используемые в процессе музыкально – ритмического 

исполнения.  

– реагировать на музыкальное вступление; 

– откликаться на динамические оттенки в музыке; 

– красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

– исполнять движения в парах, в группах. 

Метапредметные:  

              - уметь держаться правильно на сценической площадке; 

– хорошо ориентироваться в пространстве на основе

 круговых и линейных рисунков. 

Личностные:  

- иметь навыки культурного поведения в процессе группового общения. 
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3-й год обучения 

               Предметные:  

– элементы партерной гимнастики; 

– уметь грамотно исполнять движения; 

– уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, 

двигаясь по линии танца; 

– точно и технично выполнять движения в танцевальном номере или 

постановке. 

Метапредметные: 

– знать различия народной и классической музыки; 

– четко определять право и лево в движении и исполнении 

упражнения с использованием предметов; 

– импровизировать под музыку; 

– выполнять индивидуальные задания для самосовершенствования, 

работая над собой; 

– отличать в движении музыкальные фразы, акценты,

 несложный ритмический рисунок; 

– распознавать характер танцевальной музыки; 

– самостоятельно ускорять и замедлять темп движений. 

Личностные: 

– выразительно двигаться в соответствии с музыкальным образами. 

 

4-й год обучения 

Предметные: 

– знать основные упражнения джаз –

 модерн, названия движений; правила исполнения; 

– основные термины танца hip – hop (кач, слайд); 

– самостоятельно исполнять основные элементы джаз – модерна в танце; 

– овладеть техникой танца джаз – модерн; 

– овладеть основными элементами танца hip – hop (кач, элементарные 

степы). 

Метапредметные: 

– иметь понятия стиль музыки, образность. 

Личностные: 

– иметь навыки сценической деятельности; 

– овладеть основами общей культуры, разбираться в направлениях и 

стилях современной хореографии. 
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Содержание учебной программы  

Учебный план 1-й год обучения 
 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

1 Введение. Вводное 
занятие 

2 2 - Опрос  

2 Ритмика 38 4 34 Педагогическое 
наблюдение 

3 Танцевальная 

азбука 

10 2 8 Творческое 

занятие 

4 Играя – танцуем 30 - 30 Праздник  

5 Партерная 
гимнастика 

50 2 48 Педагогическое 
наблюдение 

6 Итоговое занятие 14 2 12 Открытое занятие 
 Всего часов: 144 12 132  

 

Содержание программы 1 год обучения 

Введение. Вводное занятие 

Теория: знакомство с педагогом, объединением, предметом «Ритмика». 

Беседа о целях и задачах, правилах поведения на уроках ритмики, технике 

безопасности, о форме одежды для занятий. Игра «Давайте познакомимся». 

Подбор репертуара. Составление расписания. 

Ритмика 

Теория: 

– изучить «Элементы музыкальной грамотности»; 

– характер музыки: весело-грустно, мягко-остро; 

– темп музыки - медленно-быстро; 

– динамика - тихо-громко. 

Практика: 

– игры («Делай как я»), танцевальные миниатюры, зарисовки. 

«Музыкально-игровое творчество»; 

– знакомство и работа с ритмом в музыкальном размере 3/4; 

– знакомство и работа с ритмом в музыкальном размере 4/4; 

– простейшие хлопки, притопы, хлопки-притопы, работа с мячом в 

размере 3/4 индивидуально и в парах (подбросить поймать, перекатить – 

поймать), работа с мячом: удары об пол в различных ритмических 

рисунках, в сочетаниях с подбрасыванием мяча; 

– «Построения и перестроения»: построение в круг, построение в 

линию, построение в две линии. 

Танцевальная азбука 
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Теория: музыкально ритмическое воспитание детей – универсальное 

средство для развития у детей музыкального слуха, памяти внимания, 

выразительности движений. 

Ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания 

по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточное 

музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом в 

развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны 

способствовать развитию музыкальности, формировать музыкальное 

восприятие, представления, о выразительных средствах музыки, развивать 

чувство ритма. 

Практика:    упражнения    и    игры    на    ориентацию     в    

пространстве, ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. 

Упражнения: 

Определение и передача в движении: 

– 1- характера музыки (спокойный, торжественный); 

– 2 – темпа (умеренный); 

– 3 – сильных и слабых долей; 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве: 

– ходьба бодрая маршеобразная, спокойная, умение пройти под музыку; 

– бег (легкий стремительный широкий); 

– танцевальный шаг (выворотное положение ноги с носка на пятку); 

– подскоки на месте и с продвижением вперёд с вытянутой и 

сокращённой стопой. 

Играя – танцуем 

Теория: игры долгие годы остаются главными любимым занятием 

всех детей. Правильно используя игры можно многого добиться в 

воспитании детей. Ребёнок моделирует в игре свои отношения с 

окружающим миром, проигрывает различные ситуации в одних он 

лидирует, в других подчиняется или осуществляет совместную 

деятельность с другими детьми и взрослыми. Через игру можно научить 

детей танцевать. В искусстве танца игра, по  мнению И. Хейзнинга, 

присутствует в ещё большей мере. О каком бы народе, или эпохе не шла 

речь – пишет он, всегда можно сказать в самом полном смысле слова, что 

танец есть сама игра, более того,  представляет с  собой одну из самых 

чистых и совершенных форм игры. 

Практика: 

– ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 

– бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

– притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и 

левой ногой; 

– топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой; 

– хлопки; 

– упражнения с атрибутами (мяч, зонтик); 
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– простые танцевальные движения (шаг, прыжок, подскок, галоп). 

«Импровизация, игры» понятия «импровизация», «фантазия», «воображение»; 

– творческая деятельность на развитие фантазии и воображения; 

– знакомство с играми, игры «Ручеек», «Делай как я», «Зеркало», 

«Кошки- мышки». 

Партерная гимнастика 

Теория: термин «партерная гимнастика» появился не так давно. Его 

возникновение связано с развитием нетрадиционных видов гимнастики. 

Слово партер произошло от французcкого parterre (по земле): слово parno, а 

слово terre – земля. Под партерной гимнастикой понимают выполнение 

различного рода упражнений в положения сидя, лёжа, на боку из различных 

упоров. 

Практика 

Упражнения: 

– упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

– упражнение на развитие шага; 

– упражнение на развитие гибкости; 

– упражнение на укрепление позвоночника; 

– упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

– упражнение на развитие выворотности ног; 

– упражнение на развитие мышц паха; 

– растяжка ног (в пред, в сторону); 

– наклоны корпуса к ногам; 

– упражнения на полу шпагат. 

Итоговое занятие. Выступления.  

Теория: подведение итогов, детям объясняется правила поведения на 

концертных выступлениях. 

Практика: отчетное выступление, новогодние выступления, фестивали. 
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Учебный план 2 год обучения 

 

 
 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос  

2 Знакомство с танцем 16 4 12 Опрос  

3 Музыкальная грамота 16 4 12 Музыкальный 

конкурс 

4 Рисунок танца 56 6 50 Педагогическое 
наблюдение 

5 Партерная гимнастика 60 10 50 Педагогическое 
наблюдение 

6 Танцевальная мозаика. 

Репетиционно- 

постановочная работа 

60 6 54 Выступление 

7 Итоговое занятие, 

выступление 

6 - 6 Выступление 

 Всего часов: 216 32 184  

Содержание программы, 2 год обучения 

Вводное занятие (введение в предмет) 

Тема: «Знакомство с танцем» 

Теория: познакомить детей с историей рождения танца, жанрами 
танцевального искусства. Рассказать о пользе занятий танцами, познакомить 

детей с разновидностями танцевальных направлений. Беседа о стилях и 

направлениях. 

Тема: «Музыкальная 

грамота» Теория: 

– закрепить знания навыки, полученные ранее; 

– уметь анализировать музыкальное произведение. 

Практика: 

– задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, 

динамика, ритмический рисунок, регистр, строение); 

– умение выделять слабые и сильные доли на слух (хлопками, шагом, 

движением предметом); 

– такт, затакт размер 2/4, 3/4, 4/4; 

– уметь выделять сильную долю; 

– уметь начинать движения с затакта; 

– творческая задача: поочерёдное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4; 
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– дети начинаю делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

– игра «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори – ка»; 

– музыкальный жанр (полька, марш, вальс, полонез, галоп

 (устно определить жанр); 

– слушать музыку Acappella, уметь двигаться под неё. 

Тема: «Рисунок танца» 

Теория: 

– приобрести навыки свободного перемещения в пространстве; 

– изучить простые рисунки танца для использования их в концертных 

номерах; 

– принять навык равнения в рисунке, соблюдать интервалы. 

Практика: 

– выучить движение по линии танца; 

– выучить рисунок танца круг (рассказ из истории); 

– замкнутый круг; 

– раскрытый круг (полукруг); 

– круг в круге; 

– сплетённый круг (корзиночка); 

– лицом в круг, лицом из круга; 

– круг парами; 

– научить перестраиваться из одного вида в другой; 

– выучить рисунок танца «Колонна», «Линия»; 

– перестроения из круга в колонну, в линию (на задний план, передний 

план); 

– перестроения из нескольких кругов в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих); 

Рисунок танца «Спираль»: 

– игра «Клубок ниток». 

 

Рисунок танца «Змейка»: 

– горизонтальная; 

– вертикальная. 

Перестроения из «круга» в «змейку» (самостоятельно выбрав ведущего). 

 

Рисунок танца «Воротца»: 

– игра – танец «Бесконечный». 

 

Партерная гимнастика 

Теория: термин «партерная гимнастика» появился не так давно. Его 

возникновение связано с развитием нетрадиционных видов гимнастики. 

Слово партер произошло от французcкого parterre (по земле): слово parno, а 

слово terre – земля. Под партерной гимнастикой понимают выполнение 

различного рода упражнений в положения сидя, лёжа, на боку из различных 

упоров. 
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Практика 

Упражнения: 

– упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

– упражнение на развитие шага; 

– упражнение на развитие гибкости; 

– упражнение на укрепление позвоночника; 

– упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

– упражнение на развитие выворотности ног; 

– упражнение на развитие мышц паха; 

– растяжка ног (в пред, в сторону); 

– наклоны корпуса к ногам; 

– упражнения на полу шпагат. 

 

Танцевальная мозаика  

(Репетиционно-постановочная работа)  

Теория: 

– научить детей самостоятельно двигаться под музыку; 

– подготовиться к показательным выступлениям; 

– учить выражать через движения заданный образ. 

 

Практика: детские танцы, образные танцы, хороводные танцы. 

 

Итоговое занятия, выступление 
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Учебный план  

3 год обучения 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации и 
контроля 

1 Организационная работа 4 2 2 Беседа-опрос 

2 Восстановление 
физической формы и 

повторение прошлогоднего 

материала 

14 4 10 Педагогическое 

наблюдение 

3 Учебно-тренировочная 

работа 

134 24 110 Зачетное занятие 

4 Постановочная и 

репетиционная работа 

136 16 120 Отчетное 
выступление 

 Всего часов: 288 46 242  

 

Организационная работа 

Беседа с обучающимися о целях и задачах на новый учебный год. 

Беседа о правилах поведения и технике безопасности, на занятиях 

хореографии, определение формы. 

Беседа о различных видах танца. 

Восстановление физической формы и повторение прошлогоднего 

материала: 

– шаг с носка по кругу; 

– перестроение по 2 человека, 4 и в колонну по 4 человека; 

– повторение и разучивание позиций ног1.2.3.4.5.6; 

– повторение позиций рук подготовительная 1.2.3. 

Учебно – тренировочная работа 

Теория: выучить новые элементы в хореографии. Взаимосвязь движения и 

дыхания. 

Практика: 

– особенность более полного использования пространства в танце за 

счёт передвижение по горизонтали и вертикале; 

– построение более сложных комбинаций в разделе «уровни», с 

использованием движений из йоги. В комбинациях используются сочетания 

нескольких уровней, шагов, прыжков, вращений наклонов торса, 

скольжений; 

– самостоятельно выполняемые обучающимися небольшие 

импровизации. Отправной точкой импровизации будет, предложенный 

педагогом материал в разных стилях танцевальной музыки; 

– изучение упражнений и комбинаций со сменой уровней и направлений; 

– изучение новых элементов для разогрева из йоги для улучшения 
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физической формы при растяжки и элементов акробатики. 

Постановочная и репетиционная работа. Танцевальная 

лаборатория, поставленная на работу с пространством, пониманием своего 

места в пространстве и взаимодействие с окружающими людьми, 

включающая в себя основы импровизации. Постановка танцевальных 

номеров. 
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Учебный план  

4 год обучения 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации и 
контроля 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа-опрос 

2 Танцевальная разминка 52 4 48 Зачетное  
занятие 

3 Партерная гимнастика 32 4 28 Педагогическое 
наблюдение 

4 Современная хореография 42 6 36 Творческое 
занятие 

5 Танцевальная 
импровизация 

40 2 38 Игра-
импровизация  

6 Постановка танцевальных 

номеров 

104 4 100 Открытое 

занятие 

7 Концертная деятельность 14 - 14 Отчетные 
выступления 

8 Итоговое занятие. 
Выступление 

2 2 - Отчетное 
выступление 

 Всего часов: 288 24 264  

 

Содержание 4 год обучения 

 

Вводное занятие. Теория. Знакомство с целями и задачами четвёртого года 

обучения. Техника безопасности. Практика. Первичная диагностика. 

 

Танцевальная разминка 

Теория. Техника исполнения, последовательность построения, 

практика. На четвёртом году обучения сохраняется комплекс разминки 

второго года и добавляются элементы танца джаз – модерн, Hip – hop, 

Соединение движений разогрева в единые комбинации. Самостоятельное 

исполнение новых элементов. Совершенствование техники исполнения 

движений. 

 

Партерная гимнастика: 

– упражнения для улучшения гибкости шеи; 

– упражнения на напряжения и расслабления мышц тела; 

– упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья. 

Развитие подвижности локтевого сустава и плечевого; 

– упражнения для развития гибкости поясного сустава; 

– упражнения для укрепления мышц брюшного (пояса) пресса; 

– упражнения для развития гибкости позвоночника; 

– упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и 
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мышц бедра; 

– упражнения для улучшения гибкости коленных суставов; 
 

– упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, 

голени и стопы; 

– упражнения для развития выворотности ног; 

– повороты и вращения; 

– прыжки. Прыжки со скакалкой. 

 

Современная хореография: включает обучении, основанное на 

синхронных ритмических и физкультурных движениях, исполняемых под 

джазовую музыку. На занятиях логически сочетаются все виды 

деятельности: ритмика, прослушивание музыки, упражнения на ориентацию 

в пространстве, развитие танцевальных и физических данных, ритмические 

танцы современной хореографии. 

 

Танцевальная импровизация. Последовательность построения 

комбинаций в разных танцевальных стилях. Изучение основных элементов с 

тиле Hip- hop (кач, слайд, элементарные степы). 

 

Практика: 

– исполнение различных комбинаций в стилях современного танца 

джаз – модерн, Hip – hop. 

 

Постановка танцевальных номеров. Правила исполнения синхронов, 

переходов и рисунков. 

 

Практика: закрепление и отработка выученных хореографических 

номеров, изученных. синхронов. Основные ходы и движения. Построение 

рисунков номера. 

 

Концертная деятельность. Теория. Культура исполнителя, правила 

поведения на сцене. 

 

Практика: участие обучающихся в концертах различного уровня. 

 

Итоговое занятия. Подведения итогов за год. Планы на следующий год. 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 

обучающихся,  который осуществляется с помощью метода наблюдения и 

метода включения детей в хореографическую деятельность, конечно, должен 

быть сам педагог. 

Оценка деятельности детей в танцевальном объединении происходит 

по трём направлениям: 

– акробатические упражнения: спортивный элемент «шпагат», 

спортивный элемент «колесо»; 

– нормативные данные: упражнение «пенёк», упражнения «рыбка»; 

– специальные данные: способность к артистизму,

 способность к импровизации; 

Отчёты по работе на уроках хореографии проходят в виде итоговых занятий, 

выступлений. 

 

Формы проведения итоговой и промежуточной аттестации 

В ходе реализации программы регулярно проводятся отчётные 

концерты для родителей и сверстников. Итоги своей деятельности дети 

презентуют на концертах и выступлениях в образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры. 

Всё это позволяет учащимся почувствовать себя успешными, 

развивать уверенность в себе и в своих способностях, что приводит к 

раскрытию творческого потенциала. 

Критерии показателей: 

– высокий уровень: технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения; 

– средний уровень: технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения, небольшие недочёты в исполнении пройденного материала. 

– низкий уровень: исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненные движения, слабая 

техническая подготовка, отсутствие свободы исполнения и т.д. 
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Календарный учебный 

график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий 

1-й 15.09 28.05 32 100 128 4 раза в 

неделю по 30 

минут 

2-й 15.09. 31.05 36 104 216 3 раза в 
неделю по 2 

часа с 

перерывом 
10 мин. 

3-й 15.09. 29.05 36 131 288 4 раза в 

неделю по 2 

часа с 

перерывом 
10 мин 

4-й 15.09 31.05 36 91 288 4 раза в 
неделю по 2 

часа с 

перерывом 
10 мин 
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Методическое обеспечение программы 

 

Программа по хореографии «Растём и танцуем» разработана на основе 

учебно-методического пособия – И.П. Волкова, И.П. 

Иванова, Г.С. Альтшуллера «Ритмика в школе». 

В программе «Растём и танцуем» широко используются коллективные 

и индивидуальные методы работы с учащимися: беседа, рассказ, игра, метод 

погружения в образ, показ видеоматериалов. 

В объединении хореографии используется система развивающего 

обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности. 

Это происходит через постановку и реализацию следующих положений: 

– выявить, учесть и развить творческие способности; 

– приобщить учащихся к многообразной творческой деятельности с 

выходом на конкретный продукт; 

– обучить творческой деятельности; 

– ознакомить с приемами творческого воображения; 

– воспитать общественно-активную творческую личность, способную 

приумножить национальную культуру. 

Продолжительность каждой части занятия и распределение 

программного материала могут изменяться в зависимости от степени 

подготовленности, возраста, способностей обучающихся, сложности 

материала. Но на каждый год обучения предполагается определенный 

минимум умений, навыков, сведений по хореографии. 

          Музыка в области хореографического образования занимает одно из 

центральных мест. Музыка помогает определить скорость движения и ритм 

упражнений, подсказывает характер движения. Занятия с музыкой более 

интересны. Бодрая танцевальная мелодия вызывает желание двигаться, 

создает хорошее настроение. Музыка делает занятия более полноценными и 

эмоциональными. 

Предмет содержит богатые возможности для формирования 

общественных навыков учащихся, что создает основу для целостного 

развития личности. 

Непосредственная связь движения с музыкой просматривается на всем 

этапе. Учащиеся должны усвоить понятия «ритм», «счет», «размер», узнать, 

что музыка состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом дети должны 

уметь различать выступления и основную мелодию, вступать в танец с 

начала музыкальной фразы. Каждый танец имеет определенные 

исторические корни и географическое происхождение. Приступая к 

изучению того или иного танца, учащиеся знакомятся с историей его 

создания, узнают, в какой стране и у какого народа он произошел. Условия и 

обычаи, характер и темперамент народа, его костюм, отражаются в танце. 
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Материально-технические условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Растем и танцуем» имеются в наличии: 

 

- просторный, светлый зал с хорошей системой проветривания;  

- форма для занятий -  удобная, не стесняющая движений и не 

скрывающая от педагога работу мышц; 

- обувь -  легкая, облегающая ступню, не стесняющая свободу ее 

движений; 

              -  технические средства обучения: 

- компьютер и программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- мультимедийные материалы; 

                   - соответственно подобранная фонотека, видеотека. 

Также  требуется, чтобы одежда обучающихся была чистой,  опрятной, 

волосы аккуратно причесаны. Все это соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и помогает привить ребенку элементарные навыки  

личной гигиены. 

Также для занятий хореографией необходимы следующие 

материально-технические условия: 

- специальное оборудование и помещения (станки, зеркала и 

раздевалка), которыми в перспективе  планируется оснастить имеющийся 

зал. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Растём и танцуем» обеспечивается педагогом дополнительного 

образования, имеющим среднее профессиональное образование, первую 

квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного 

образования» и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональных стандартах. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов 

Список литературы для педагога: 

Нормативно-правовой блок 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования от 4 сентября 2014г. 

№ 1726-р. 

3. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей от 11 декабря 2006 г. № 06-1844. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Устав МБУДО ЦТ с. Чехов. 

Список литературы для педагога 

1. Рубштейн Н. Психология танцевального спорта или что нужно 

знать, чтобы стать первым. /Н Рубштейн – М., 2000. – 126с. 

2. Ярмолович Л.И. Классический танец: Методическое пособие. 

Первый и второй год обучения. – Л.: Музыка, 1986. – 88 с. 

3. «Главная книга дошкольника» С.А. Белолипецкий.

 Издательство: Эксмо, 2012г. 

4. Ивлева Л.Д. «Джазовый танец». Методическое

 пособие по современной хореографии. Челябинск, 1995г. 

5. Конорова Е.В. Ритмика. Методическое пособие. Вып.1.-

М:Музыка, 1971г. 

. Виноградов Л. Развитие музыкальных способностей у дошкольников. 

С-Пб, 2009. 

6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1981. 

7. Ермолаева Томина Л.Б. Психология художественного творчества. 

М., 2005г. 

8. Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Программа для 

образовательных учреждений. 

Литература для детей: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М.:  Айрис-пресс,

 1999- (Внимание дети). 

2. Бочарникова Э.В. Страна волшебная - балет. - М.: Детская литература, 

1974. 

3. Слуцкая СЛ. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. - 

М.: Линка-пресс, 2006. 
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